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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью изучения дисциплины «Архитектура» является при-
обретение студентами знаний об основных конструктивных реше-
ниях зданий и сооружений, строительных норм и правил (СНиП) 
на проектирование зданий и сооружений и умений выполнять ар-
хитектурно-строительные чертежи. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения не-
обходимых практических умений предусмотрены курсовая работа 
на тему «Проект строительства производственного одноэтажного 
здания». 

Дисциплина «Архитектура» изучает: сущность архитектуры 
и задачи, стоящие перед ней; основы  архитектурно-строительного 
проектирования; общие сведения о зданиях и сооружениях;  све-
дения о модульной координации размеров в строительстве; основ-
ные конструктивные элементы зданий; физико-технические осно-
вы архитектурно-строительного проектирования; основы градо-
строительства; объемно - планировочные и конструктивные реше-
ния жилых и производственных   зданий и сооружений; строи-
тельство зданий в районах с особыми геофизическими условиями, 
общие сведения о реконструкции зданий. 

Выполнение курсовой работы определяет степень усвоения 
студентами изученного материала и умения применять получен-
ные знания при решении практических задач. 

При выполнении курсовой работы необходимо соблюдать  
требования ГОСТов ЕСКД и СПДС; пользоваться нормативной  
документацией при решении задач по составлению строительных 
чертежей, соблюдать единство терминологии, обозначений и еди-
ниц измерения. 

Задания на курсовую работу выдаются индивидуально каж-
дому студенту по усмотрению преподавателя кафедры. 
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1. СОСТАВ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
И  ТРЕБОВАНИЯ  К  ЕЕ  ВЫПОЛНЕНИЮ 

 
Курсовая работа представляет часть проекта, состоящую из 

пояснительной записки нескольких чертежей марки ГП и АС. Ра-
бота выполняется на основании индивидуального задания, кото-
рое оформляют по определенной форме. В задании вначале ука-
зывают тему работы, которой является производственное одно-
этажное здание определенного назначения с заданными габарит-
ными размерами, крановым оборудованием, наличием фонарей и 
других элементов. 

Схему плана 1-го этажа и поперечный разрез принимают по 
заданию, выданному преподавателем на проектируемое здание 
или по индивидуальной планировке, согласованной с преподава-
телем. 

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и гра-
фической части. Графическую часть выполняют на листах фор-
мата А1. В состав графической части входят: 

– генплан проектируемого здания в масштабе 1:500 (1:1000); 
– план 1-го этажа промышленного здания в масштабе 1:400 

(1:200); 
– главный и боковой фасады здания в масштабе 1:400 

(1:200); 
– продольный и поперечный разрезы здания 1:100 (1:200); 
– один - три архитектурных узла 1:20 (1:15, 1:10); 
– экспликация помещений. 
Все чертежи графической части должны иметь рамку с от-

ступами от краев 20 мм с левой стороны и по 5 мм с других сто-
рон. При размещении чертежей на листе необходимо следить за 
тем, чтобы плотность заполнения листа была равномерной, то 
есть не следует оставлять больших незаполненных участков. Раз-
мещение чертежей и их масштабы уточняют с учетом компонов-
ки и заполнения листа и согласуют с руководителем. 

Пояснительную записку выполняют на листах формата А4 
писчей бумаги. На каждом листе должна быть рамка с отступами 
от края листа на 20 мм по левой стороне и по 5 мм с других сто-
рон. На всех листах пояснительной записки внизу следует дать 
штамп по стандартной форме. Состав пояснительной записки 
следующий: 
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Содержание 
Введение 
Задание на проектирование 
1. Архитектурно-строительные решения 
1.1. Общие сведения 
1.2. Генеральный план 
1.3. Архитектурные решения 
1.4. Конструктивные решения 
1.5. Объемно-планировочные решения 
1.6. Инженерное обеспечение 
2. Расчет и проектирование естественного освещения 
Заключение 
Список использованных источников 
 
2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 
В этом разделе следует привести климатические характери-

стики района строительства, данные инженерно-геологических и 
гидрогеологических изысканий, сведения по рельефу местности. 

Климатические характеристики для выполнения курсовой 
работы можно принять по приложениям данных методических 
указаний для заданного района строительства. 

В состав климатических характеристик входят: 
– температура наружного воздуха (прил. 1); 
– повторяемость направления ветра (прил. 2); 
– влажность наружного воздуха и осадки (прил. 3); 
– глубина промерзания грунта (прил. 4); 
– климатический район и подрайон, их физико-

географические и геологические характеристики (прил. 5 и 6); 
– нагрузки от снега и ветра; 
– зона влажности (прил. 7). 
Наименование грунтов основания, их мощность, физико-

механические характеристики следует принять в соответствии с за-
данием на проектирование. 

Глубину заложения грунтовых вод принять более 10 м. 
Рельеф местности в проекте принять спокойным со слабым 

уклоном. 
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Технологический процесс – основной фактор, определяю-

щий решение здания, т.е. его размеры, форму, конструкции, са-
нитарно-техническое оборудование и внешний облик. 

Производственный процесс включает передвижение мате-
риалов или изделий по территории предприятия, между цехами и 
внутри цеха, хранение их на складе или в цехах и собственно 
технологический процесс, при котором происходит качествен-
ное изменение обрабатываемого материала сопротивляемости аг-
рессивному воздействию среды. 

Технологические процессы разрабатывают на основе зако-
номерностей, изучаемых отдельными отраслями технологии (хи-
мической, технологии металлов, деревообработки и др.). 

При проектировании промышленного предприятия в целом 
или его отдельного цеха составляют технологическую часть про-
екта и решают все вопросы, связанные с выбором способа произ-
водства, типов оборудования, его производительности и т. п. В 
эту часть на первой стадии проектирования входит технологиче-
ская схема, устанавливающая последовательность операций в 
технологическом процессе и, следовательно, последовательность 
расстановки оборудования и компоновки производственных по-
мещений. 

 
4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН 

 

Для составления схемы генплана проектируемого предпри-
ятия студент должен: 

– составить перечень необходимых к строительству на отво-
димой территории сооружений: здания (АБК), котельная, склады 
(открытые, закрытые), РМУ, электроцех, вспомогательные здания, 
автомобильные и железные дороги, зона отдыха, зеленые насажде-
ния, проходная, забор) и т.д. 

На генплане размещается 8 групп объектов: 
1 – общезаводские: заводоуправление, проходная, помещение 

охраны, предзаводская площадь; 
2 – главный производственный корпус; 
3 – подсобные и вспомогательные объекты; 
4 – транспортные сооружения; 
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5 – инженерные сети и сооружения: 
6 – энергетические объекты; 
7 – склады (у транспортных магистралей); 
8 – озеленение и благоустройство. 
Участок должен иметь вытянутую форму прямоугольника в 

пропорциях 1:2; 1:1,75; 1:1,5; 1:1,25 и реже 1:1. Короткой стороной 
располагаться к красной линии застройки. 

Расстояние от проходной до производственных цехов должно 
быть менее 800 м. Разрывы между зданиями принимать равными 
высоте наиболее высокого здания. Открытые склады пылящих ма-
териалов располагать не ближе 50 м от открывающихся проемов и 
25 м от бытовых помещений. Железнодорожный транспорт следу-
ет, по возможности, заменять на автомобильный большой грузо-
подъемности. 

Вводы железнодорожных путей рекомендуется проектировать 
с тыльной стороны территории предприятия. 

Величины радиуса кривизны – не менее 200 м, ширина поло-
сы отвода 50 м, угол примыкания путей 15 градусов. Расстояние 
оси ж/д пути от стены здания или несущих конструкций (при про-
хождении снаружи и внутри здания) 3-4 м. 

Ширина проездов и части автомобильной дороги назначается 
исходя из интенсивности грузопотока, вида транспортных средств 
– 4,5; 6,0 м. Радиус поворота автомобильной дороги под прямым 
углом (6…12) м. При тупиковой автомобильной дороге необходи-
мо предусмотреть разворот или площадку не менее 12×12 м. При-
ближение автомобильных дорог к зданиям назначается: при нали-
чии въезда 8,0 м; без въезда 3,0 м. 

Проходной габарит на автодороге (высота автотранспорта с 
грузом на нем) – 4,5 м. 

Пересечение транспортных линий с пешеходными трассами 
не предусматривается. При невозможности выполнения данного 
условия необходимо запроектировать подземный иди надземный 
пешеходный переход. 

Важной частью проектирования генерального плана является 
размещение зданий предприятия согласно розе ветров. Следует 
учесть, что объекты, являющиеся источниками загрязнения атмо-
сферного воздуха, должны размещаться с подветренной стороны 
по отношению к жилой застройке и к другим, более «чистым» про-
мышленным объектам. 
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Административно-бытовые здания, как правило, следует рас-
полагать с наветренной стороны по отношению к производствен-
ным. 

Для сквозного проветривания территории предприятия и пре-
дохранения от снежных заносов в районах со значительным снего-
переносом продольные оси крупных зданий, фонари и проезды 
располагают под углом не более 45 градусов к преобладающему 
направлению ветра в зимний период. 

Склады горючих легковоспламеняющихся веществ, пожаро-
опасные производства располагают с подветренной стороны по от-
ношению к другим объектам. 

Решение генерального плана должно обеспечивать условия 
развития и расширения проектируемого предприятия. 

Благоустройство территории предприятия включает разбив-
ку газонов, посадку деревьев и кустарников, организацию мест 
для отдыха на открытом воздухе, спортивных площадок, разме-
щение малых архитектурных форм, устройство пешеходных тро-
туаров, площадок для индивидуального транспорта. 

Минимальную площадь озелененных участков на предпри-
ятии следует принимать из расчета 3 м2 на одного работающего в 
нем более многочисленной смене. Площадки для отдыха должны 
быть предусмотрены из расчета до 2 м2 на одного работающего в 
наиболее многочисленной смене. 

Места для отдыха следует размещать вблизи столовых и 
бытовых корпусов. Ширина тротуаров должна быть не менее 1,5 
м. Стоянка для автомашин личного пользования должна прини-
маться из расчета 10 мест на 100 работающих (одно место – 25 
м2). 

 

5. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ  РЕШЕНИЕ  ЗДАНИЯ 

Разработку проекта следует начинать с определения общих 
габаритов здания (длины, ширины, высоты, до низа несущих кон-
струкций, количество пролетов). Основанием для этого является 
принятая технологическая схема производства, размеры (габа-
ритные) технологического оборудования. Размещение оборудо-
вания, допускающее повышенное тепловыделение, шум, пыль и 
другие вредные факторы, предусматривать в отдельном, изоли-
рованном помещении (пролете цеха). 
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Для принятия объемно-планировочного решения производ-
ственного здания необходимо учитывать следующие факторы: 

– особенности функционально-технологического процесса, 
включая перспективы его совершенствования при реконструк-
ции, техническом перевооружении производства; 

– характеристики используемого внутри цеха (здания) подъ-
емно-транспортного оборудования; 

– характеристики внутренней среды в здании, определяю-
щиеся технологией и участием человека в производственном 
процессе; 

– взаимная увязка производств всего предприятия. 
Пролетная структура промышленных зданий предопределя-

ет простую, как правило, прямоугольную форму плана. 
Размещение оборудования «в одну нитку» нерационально, 

поскольку приведет к получению здания, сильно вытянутого по 
длине.  

Определив длину и ширину пролета с расставленным обо-
рудованием, необходимо учесть расстояние его от несущих кон-
струкций. Имея данные размеры, следует привести их к дейст-
вующим модулям: по длине здания кратно 6 метрам; по ширине 
пролета 6, 9, 12, 18, 24, 30 и 36 м при сборном железобетонном 
каркасе. При применении кирпичных несущих наружных стен 
модули также должны быть соблюдены. 

Высоту пролета до низа несущих конструкций покрытия 
принимают 3,3; 3,6, 4,2; 4,8; 5,4; 6,0; 6,6; 7,2 м. При наличии мос-
тового крана, требуемого по условиям технологии, определяют 
отметку головки подкранового рельса. Грузоподъемность крана 
назначают из условия подъема наибольшего веса поднимаемого 
груза. 

При малых весах поднимаемых грузов (до 5 т) возможно 
применение в проекте подвесного крана – кран-балки. 

При использовании в технологическом процессе мостового 
или подвесного крана, которые могут быть использованы и для 
ремонтных работ, замены оборудования или его монтажа в про-
цессе строительства, высота помещения (пролета, цеха) опреде-
ляется по формуле: 

H0 = hl + h2 + h3 + h4 + h5 + h6, 
где hl – наибольшая высота технологического оборудования; h2 – 
минимальное расстояние между оборудованием и поднятым гру-
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зом (принимается равным 500 мм); h3 – высота наиболее крупно-
габаритного технологического груза; h4 – расстояние от верха 
груза до центра крюка, определяемое конструкцией траверсы, 
длиной стрелы и принимаемое в проекте равной 1000 мм; h5 – 
расстояние от центра крюка в предельном верхнем положении до 
уровня головки рельса (для мостовых кранов) или до оси лебедки 
подвесного крана, принимается равным (50 + 650) мм в зависи-
мости от типа крана; h6 – расстояние от верха головки подкрано-
вого рельса до низа строительной конструкции (для мостовых 
кранов), принимаемое равным 2200-3500 мм в зависимости от 
грузоподъемности крана, или расстояние от оси лебедки подвес-
ного крана до низа строительной конструкции, принимаемое рав-
ным 500-2000 мм. 

Высота помещений может быть уменьшена при замене мос-
товых кранов подвесными или напольными видами транспорта. 
Высота помещений должна быть не менее 3 м, а расстояние до 
низа выступающих конструкций подвешенных коммуникаций – 
не менее 2,2 м. 

Для рабочих площадок по обслуживанию оборудования эта 
величина может быть уменьшена до 2 м, а для мест с нерегуляр-
ным проходом людей до 1,8 м. 

При назначении высоты производственного помещения сле-
дует учитывать санитарно-гигиенические требования. Свободный 
внутренний объем помещения, не занятый строительными конст-
рукциями, должен быть таким, чтобы на одного рабочего в наи-
более многочисленной смене приходилось не менее 15 м3 при 
площади не менее 4,5 м2. 

 
6. КОМПОНОВКА  КОНСТРУКТИВНОЙ  СХЕМЫ 

ОДНОЭТАЖНОГО  ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ЗДАНИЯ 
 
Одноэтажные производственные здания выполняются, как 

правило, каркасными и во многих случаях оборудуются мосто-
выми и подвесными кранами значительной грузоподъемности, 
создающими большие усилия в несущих элементах здания. 

Рекомендуется проектировать одноэтажные производствен-
ные здания прямоугольными в плане, с одинаковыми пролетами, 
без перепадов высот во избежание образования снеговых мешков. 
Отступления от этих рекомендаций возможны, если они обуслов-
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лены специальными требованиями технологических процессов. 
Каркас одноэтажного производственного здания представ-

ляет собой пространственную систему, состоящую из защемлен-
ных в фундаменты колонн, объединенных (в пределах темпера-
турного блока) стропильными и подстропильными конструкция-
ми, плитами покрытия, связями и т.д. или покрытием в виде обо-
лочек. Эта пространственная система условно расчленяется на 
поперечные и продольные плоские рамы, каждая из которых вос-
принимает горизонтальные и вертикальные нагрузки (рис. 1). 

Поперечные рамы являются основным элементом каркаса и 
образуются из колонн и стропильных конструкций (ригелей) или 
диафрагм оболочек (рис. 1). Колонны и ригели соединяются ме-
жду собой при помощи закладных деталей, анкерных болтов и 
относительно небольшого количества сварных швов. Такие со-
единения податливы, т.е. позволяют сопрягаемым элементам вза-
имно поворачиваться при действии нагрузок. Поперечная рама 
воспринимает нагрузку от массы покрытия, снега, кранов, стен, 
ветра и обеспечивает жесткость здания в поперечном направле-
нии. 
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Рис. 1. Конструктивная схема одноэтажного производственного 

здания: 
1 – колонна; 2 – стена; 3 – ригель рамы; 4 – покрытие; 5 – вертикальные 

связи по фермам; 6 – распорки; 7 – вертикальные связи по колоннам 
Продольная рама (рис. 1) включает один продольный ряд 

колонн в пределах температурного блока, плиты покрытия или 
прогоны, подстропильные конструкции, связи (решетчатые и в 
виде распорок по колоннам) и подкрановые балки, а также диа-
фрагмы или бортовые элементы оболочек. Продольные рамы 
обеспечивают жесткость здания в продольном направлении и 
воспринимают нагрузки от продольного торможения кранов и от 
ветра, действующего на торец здания и на торцы фонарей. Рамы 
зданий в продольном направлении объединяются между собой по 
верху жестким в своей плоскости диском покрытия, образован-
ным железобетонными плитами покрытия с замоноличенными 
швами. К элементам каркаса относятся также фахверковые ко-
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лонны, несущие нагрузку от стеновых панелей и воспринимаемо-
го ими ветра. Стеновые панели могут быть навесными и самоне-
сущими. 

В задачу компоновки конструктивной схемы входят: выбор 
сетки колонн, системы привязок и внутренних габаритов здания; 
компоновка покрытия; разбивка здания на температурные блоки; 
компоновка поперечной рамы (выбор типа и размеров сечений 
колонн); выбор системы связей, обеспечивающих пространствен-
ную жесткость, и т. п. 

Выбор сетки колонн. Унифицированные пролеты одноэтаж-
ных зданий приняты: для зданий без мостовых кранов – 12, 18 и 
24 м, а для зданий с мостовыми кранами – 18, 24, 30 м и более, 
кратными 6 м. Высоты помещений (от отметки чистого пола до 
низа несущих конструкций покрытия на опоре) принимаются для 
зданий без кранов в диапазоне 3,6...14,4 м, для зданий с мостовы-
ми кранами – 8,4...18 м, кратно 1,2 м (для зданий пролетами 18, 
24 и 30 м допускаются высоты кратные, 1,8 м). 

Шаг колонн рекомендуется принимать 12 м, если в здании 
отсутствует подвесной транспорт, воздуховоды, подвесные по-
толки и т.п. Если при этом шаге используются стеновые панели 
длиной 6 м, то по наружным осям кроме основных колонн уста-
навливают промежуточные (фахверковые) колонны. При шаге 
колонн 12 м возможен шаг ригелей 6 м с использованием в каче-
стве промежуточной опоры подстропильной конструкции. Все же 
рациональным решением считается каркас без подстропильных 
конструкций с шагом ригелей 12 м. 

При наличии подвесного "хозяйства" более экономичным 
может оказаться шаг колонн 6 м. 

Типы привязок. В соответствии с основными положениями 
по унификации в целях максимальной типизации элементов кар-
каса принимаются следующие системы привязки колонн крайних 
рядов и наружных стен к продольным разбивочным осям: 

– "нулевая", когда наружные грани колонн и внутренние по-
верхности стен совмещаются с продольными разбивочными ося-
ми, – применяется в зданиях без мостовых кранов либо в зданиях, 
оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью до 30 т, 
шаге колонн 6 м и высоте от пола до низа несущих конструкций 
покрытия Н0<16,2 м (рис. 2, а); 

– "250 мм", когда наружные грани колонн и внутренние по-
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верхности стен смещаются с продольных осей на 250 мм наружу, 
– в зданиях, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемно-
стью до 50 т включительно, при шаге колонн 6 м и высоте от по-
ла до низа несущих конструкций покрытия Н0>16,2 м (рис. 2,б); а 
также во всех случаях при шаге колонн 12 м и высоте Н0>8,4 м. 

 
Рис. 2. Типы привязок к разбивочным осям 

Колонны средних рядов (за исключением тех, которые при-
мыкают к продольному температурному шву, и колонн в местах 
перепада высот пролетов одного направления) привязываются 
так, чтобы оси сечения надкрановой части колонн совпадали с 
продольными и поперечными разбивочными осями. 

Геометрические оси торцовых колонн основного каркаса 
смещаются с поперечной разбивочной оси внутрь здания на 500 
мм (рис. 2, в), а внутренние поверхности торцовых стен совпада-
ют с поперечными разбивочными осями, т.е. имеют "нулевую" 
привязку. 
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Расстояние λ от продольной разбивочной оси до оси под-
кранового рельса принимается равным 750 мм в зданиях с мосто-
выми кранами грузоподъемностью до 50 т включительно и рав-
ным  
1000 мм при грузоподъемности кранов более 50 т, а также при 
необходимости устройства проходов в надкрановой части. Оно 
складывается из габаритного размера крана В1, размера сечения 
надкрановой части колонны h1 и требуемого зазора между краном 
и колонной (рис. 3). 

 
Рис. 3. Габариты мостового крана 

 
Определение высоты здания. Высота здания определяется с 

учетом заданной отметки верха кранового рельса Нr и габарита 
крана по высоте Hcr, а также размещения типовых стеновых пане-
лей и оконных переплетов по высоте. Остальные размеры колон-
ны по высоте определяются согласно рис. 4: 

 
– длина подкрановой части Н2 = Hr – hr – hcb + а2;   (1) 
– то же, надкрановой части Н1 = Hcr + hr + hcb + a1;  (2) 

общая длина колонны (без учета заделки в стакан фундамента) 
 

Н = H2 + Н1,     (3) 
 

где Hcr – высота крана (по стандарту на мостовые краны); 
hcb – высота сборной железобетонной подкрановой балки, 

равная 1,0 м при шаге колонн 6 м и 1,4 м при шаге 12 м; 



 

17 
 

hr – высота кранового рельса с подкладками, равная 0,15 м. 
а2 = 0,15 м – расстояние от уровня пола до обреза фундамен-

та; 
а1≥200 мм – зазор между нижней гранью стропильной конст-

рукции и тележкой крана. 
Окончательно полную высоту колонны Н необходимо на-

значать так, чтобы отметка верха колонны была бы кратной 0,6 м. 
При наличии железобетонных подстропильных конструкций 

высота надкрановой части колонн уменьшается на 600 мм. 

 
Рис. 4. К компоновке поперечной рамы 

 
Компоновка покрытия. Покрытие одноэтажного здания мо-

жет выполняться беспрогонным (преимущественно) и по прого-
нам. При беспрогонной схеме крупноразмерные плиты покрытия 
укладываются непосредственно по ригелям поперечных рам и 
привариваются к ним не менее чем в трех углах. Глубина опира-
ния продольных ребер плит покрытия пролетом 6 м – не менее 80 
мм, пролетом 12 м – не менее 100 мм. Сварку закладных деталей 
стыкуемых конструкций делают по всей длине этих деталей, а 
швы между плитами замоноличивают. В этом случае образуется 
жесткий в своей плоскости горизонтальный диск, обеспечиваю-
щий пространственную работу каркаса здания в целом. 

Расположение ригелей (ферм, балок, арок) при беспрогон-
ной схеме покрытия может быть поперечным (рис. 5, а, б, в) или 
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продольным (рис. 5, г). 
При поперечном расположении ригелей возможны три ва-

рианта решения конструктивной схемы покрытия: 
1 – шаг всех колонн и ригелей совпадает (6 или 12 м), под-

стропильные конструкции отсутствуют (рис. 5, а); 
2 – шаг колонн всех рядов 12...18 м, а шаг ригелей 6 м; по-

следние укладываются по подстропильным конструкциям (фер-
мам или балкам) пролетом 12...18 м (рис. 5, б); 

3 – шаг колонн крайних рядов 6 м, средних – 12 м, шаг ри-
гелей 6 м; по средним рядам колонн в продольном направлении 
укладываются подстропильные конструкции для опирания риге-
лей 
(рис. 5, в). 

 
Рис. 5. Варианты балочных схем покрытий: 

1 – плиты покрытия; 2 – стропильные конструкции; 3 – подстропильные 
конструкции; 4 – продольные стропильные конструкции; 5 – крупнораз-

мерные плиты покрытия "на пролет" 
При продольном расположении ригелей их укладывают на 

колонны в продольном направлении, а плиты покрытия размером 
"на пролет" (т.е. 3×18 или 3×24 м) – поперек пролета (рис. 5, г). 

Тип стропильных конструкций можно выбирать, руково-
дствуясь следующими рекомендациями: а) стропильные балки 
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применяют при пролетах до 18 м включительно; б) стропильные 
фермы – при пролетах 18...30 м; стропильные арки – при проле-
тах 30...36 м и более. 

Разбивка здания на температурные блоки. При большой 
протяженности в поперечном и продольном направлениях здание 
делят температурными швами на отдельные блоки. Температур-
ные блоки обычно совмещают с усадочными и называют темпе-
ратурно-усадочными. Основное их назначение – уменьшить до-
полнительные усилия в колоннах от вынужденных перемещений 
продольных и поперечных элементов здания вследствие измене-
ния температуры наружного воздуха и усадки бетона. 

Наибольшие расстояния между температурно-усадочными 
швами при расчетных зимних температурах наружного воздуха 
выше – 40° С, назначаемые без расчета (для конструкций с нена-
прягаемой арматурой и предварительно напряженных, к трещи-
ностойкости которых предъявляются требования 3-й категории), 
для одноэтажных каркасных зданий из сборного железобетона не 
должны превышать 72 м для отапливаемых зданий. 

Поперечные температурно-усадочные швы выполняют на 
спаренных колоннах, геометрические оси которых смещаются с 
разбивочной оси (расположенной по середине шва) на 500 мм в 
каждую сторону (рис. 2, г) или на размер больший, но кратный 
250 мм; шов доводится до верха фундамента. 

Продольный температурно-усадочный шов также выполня-
ется на спаренных колоннах со вставкой (рис. 2, д, е). Размеры 
вставки зависят от привязки колонн к продольным разбивочным 
осям и принимаются равными 500...1500 мм, кратно 250 мм. 

Привязка колонн в продольном температурном шве к про-
дольным осям выполняется по следующим правилам: 

– если шаг колонн крайних и средних рядов одинаковый 
(подстропильные конструкции отсутствуют), то колонны привя-
зываются к продольным осям аналогично привязке колонн край-
них рядов (см. pиc. 2, д); 

– при шаге колонн крайних рядов 6 м, а средних – 12 м, т. е. 
при наличии подстропильных конструкций, расстояние между 
продольными разбивочными осями и гранями колонн, обращен-
ными в сторону температурного шва, принимается кратным 250 
мм. 

Выбор типа и назначение размеров сечений колонн. В одно-
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этажных производственных зданиях применяются сборные желе-
зобетонные колонны сплошные прямоугольного сечения и сквоз-
ные двухветвевые (рис. 6). При выборе типа колонн можно при-
держиваться следующих рекомендаций: 

– сплошные колонны применяют в зданиях с пролетами до  
24 м, высотой Н<16,2 м, шаге 6...12 м и при грузоподъемности 
кранов до 30 т; 

– сквозные (двухветвевые) колонны целесообразно приме-
нять при грузоподъемности кранов более 50 т, пролетах более 24 
м, высоте Н>16,2 м и шаге 12 м, а также в случаях, когда высота 
сечения подкрановой части колонны h2 превышает 1 м. 

В бескрановых цехах обычно применяют колонны постоян-
ного сечения. 

 
Рис. 6. Типы колонн одноэтажных промышленных зданий 

 
Высота (мм) сечения надкрановой части крайних колонн на-

значается из условия размещения кранового оборудования: 
при "нулевой" привязке 

h1<750 – В1 – 70;    (4) 
при привязке "250" 

h1<1000 – В1 – 70,    (5) 
где В1 – расстояние от оси кранового рельса до края моста крана; 
70 – горизонтальный зазор между гранью колонны и габаритом 
крана, необходимый по условиям эксплуатации крана. 

В типовых колоннах крайних рядов высота сечения надкра-
новой части в соответствии с вышеприведенными условиями со-
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ставляет h1 = 380 или 600 мм. 
Высоту сечения надкрановой части средних колонн назна-

чают с учетом опирания двух ригелей непосредственно на торец 
колонны без устройства специальных консолей; обычно h1 = 500 
или  
600 мм. 

Высота сечения подкрановой части сплошных колонн h2 из 
условий прочности и пространственной жесткости рамы прини-
мается не менее (1/10...1/14) Н2 кратно 100мм. 

Ширину сечения колонн b из условия изготовления прини-
мают постоянной по всей длине: не менее 400 мм при шаге ко-
лонн  
6 м, не менее 500 мм при шаге 12 м и не менее 1/25Н. 

Общая высота сечения подкрановой части сквозных колонн 
принимается h2 = 1000…1300 мм для крайних и h2 = 1200...1800 
мм для средних колонн. Высота сечения hbr ветви таких колонн (в 
плоскости поперечной рамы) принимается в пределах 200...350 
мм кратно 50 мм, а ширина b = 500 или 600 мм. Расстояние меж-
ду осями распорок обычно составляет 1800-2400 мм, высоту се-
чения распорок, кроме верхней, принимают равной 400 мм. 

Обеспечение пространственной жесткости каркаса. Про-
странственную жесткость каркаса, т.е. его способность сопротив-
ляться воздействию горизонтальных нагрузок, обеспечивают за-
щемленные в фундаментах колонны, жесткий диск покрытия и 
система стальных связей (вертикальных и горизонтальных). 

В поперечном направлении вертикальные связи не могут 
быть установлены, так как они препятствовали бы технологиче-
скому процессу. Поэтому пространственную жесткость каркаса в 
поперечном направлении обеспечивают колонны и диск покры-
тия, распределяющий местные горизонтальные нагрузки между 
колоннами. 

В продольном направлении общую устойчивость каркаса в 
целом обеспечивают вертикальные крестовые или портальные 
металлические связи по колоннам. В зданиях с мостовыми кра-
нами такие связи устраиваются всегда и размещаются в одном 
шаге каждого ряда колонн посредине температурного блока на 
высоту от пола до низа подкрановых балок (рис. 7, поз. 6). Эти 
связи рассчитываются на действие ветровых нагрузок, прило-
женных к торцовым стенам, и продольных тормозных нагрузок 
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от мостовых кранов. В бескрановых зданиях небольшой высоты 
(Н<9,6 м) связи по колоннам могут не устанавливаться. 

При высоте опорных частей ригелей более 800 мм, напри-
мер в зданиях с плоской кровлей, между ними устанавливают 
вертикальные связи-фермы, располагаемые в крайних ячейках 
температурного блока, а поверху каждого продольного ряда ко-
лонн – стальные распорки (рис. 7, поз. 4, 5). Связи-фермы имеют 
номинальную длину 6 либо 12 м и высоту, равную высоте ригеля 
на опоре. Необходимость устройства таких связей обусловлена 
тем, что горизонтальная сила от ветровой и крановой нагрузок, 
приложенная к покрытию, может вызвать деформацию ригелей 
поперечных рам (стропильных балок или ферм) из плоскости. 
Следовательно, назначение этих связей-ферм и распорок – пере-
дать продольные горизонтальные усилия с диска покрытия на ко-
лонны и, в конечном счете, на вертикальные связи по колоннам. 

 
Рис. 7. Виды связей в одноэтажных промышленных зданиях: 

1 – колонна; 2 – ригель; 3 – диск покрытия; 4 – вертикальные связи-фермы; 
5 – распорки; 6 – вертикальные связи по колоннам 

 
При высоте опорных узлов ригелей покрытия не более 900 

мм и наличии жесткого опорного ребра вертикальные связевые 
фермы и распорки допускается не ставить, однако в этом случае 
сварные швы в сопряжении ригеля с колонной должны быть рас-
четными. 

В высоких зданиях (Н>18 м) с большими пролетами гори-
зонтальные нагрузки на диск покрытия (от ветра в торец здания) 
достигают значительных величин, поскольку диск покрытия 
представляет горизонтальную опору для торцевой стены, воспри-
нимающей ветровую нагрузку. Это может вызвать расстройство 
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креплений плит покрытия к стропильным конструкциям. Умень-
шить горизонтальную силу на диск покрытия можно путем уст-
ройства дополнительной опоры для торцевой стены. Такая опора 
устраивается у торцевых стен в уровне нижнего пояса стропиль-
ных балок или ферм в виде горизонтальных связей, служащих 
дополнительными опорами для колонн фахверка. Эти связи вы-
полняют в виде горизонтальной фермы с крестовой решеткой из 
стальных уголков, поясами которой служат нижние пояса двух 
смежных стропильных балок или ферм. При необходимости го-
ризонтальная связевая ферма может быть установлена и в уровне 
подкрановых путей (рис. 8). 

 
Рис. 8. Горизонтальные связи: 

1 – торцевая стена; 2 – фахверковая колонна; 3 – горизонтальные связи; 
4 – колонна; 5 – вертикальные связи по колоннам; 6 – подкрановые балки; 

7 – распорки; 8 – ригель; 9 – диск покрытия 
 

Устойчивость сжатых поясов ригелей из плоскости при бес-
прогонной системе покрытия и отсутствии фонаря обеспечивает-
ся плитами покрытия, приваренными к ригелям с последующим 
замоноличиванием швов. Таким путем достигается образование 
жесткого диска, и необходимость постановки дополнительных 
связей в плоскости покрытия отпадает. 

В зданиях со светоаэрационными фонарями сжатый пояс 
ригеля имеет свободную длину, равную ширине фонаря, поэтому 
необходимо предотвратить возможную потерю устойчивости из 
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плоскости сжатого пояса ригеля в пределах ширины фонаря. Это 
обеспечивается постановкой стальных распорок 4 по оси фонаря 
(рис. 9), которые крепят к горизонтальным крестовым связям 3, 
устанавливаемых в уровне верхнего пояса ригеля в пределах ши-
рины фонаря по концам температурного блока (рис. 9). Если же 
фонарь не доходит до конца температурного блока, то горизон-
тальные связи по верхнему поясу ригеля не ставятся и достаточно 
одних распорок. 

Жесткость фонарей в продольном направлении обеспечива-
ется вертикальными стальными связями 5 (рис. 9, сеч. I-I). 

 
Рис. 9. Схема связей покрытия при наличии фонаря: 

1 – ригель покрытия; 2 – светоаэрационный фонарь; 3 – горизонтальные 
крестовые связи; 4 – распорки по оси фонаря; 5 – вертикальные связи в 

плоскости остекления фонаря 
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ  К  ВЫПОЛНЕНИЮ  ГРАФИЧЕСКОЙ 
ЧАСТИ  РАБОТЫ 

 
Графическую часть работы следует выполнять в соответст-

вии с требованиями ЕСКД (Единая система конструкторской до-
кументации) и СПДС на листах формата А1. 

В ЕСКД содержатся условия и правила оформления черте-
жей, которые объединены в сборник ГОСТов «Система чертеж-
ного хозяйства». Система проектной документации для строи-
тельства (СПДС) издается в дополнение к ЕСКД. 

Выполняемые чертежи относятся к архитектурно-
строительной части марки АС. 

Основой типизации и стандартизации в проектировании 
производства строительных изделий и конструкций в строитель-
стве служит модульная координация размеров в строительстве 
(МКРС).  

Все размеры объемно-планировочных и конструктивных 
элементов зданий должны быть кратны определенной величине, 
называемой модулем (М=100 мм). При назначении в плане шага 
элементов принимают укрупненные модули: 60М, 30М, 15М, 
12М, 6М и 3М (6000, 3000, 1500, 1200, 600 и 300 мм). Дробные 
модули: 1/2М, 1/5М, 1/10М, 1/20М, 1/50М и 1/100М (50, 20, 10, 5, 
2 и 1 мм) используют при назначении конструктивных размеров 
сечений колонн, балок, плит, стен, фундаментов и т.д.  

При выполнении планов этажей, разрезов и фасадов исполь-
зуют масштабы 1:100, 1:200, иногда 1:50; узлов – 1:5; 1:10; 1:15 и 
1:20. Масштабы в проекте следует указывать или в основной 
надписи, или над каждым изображением, если на листе чертежа 
используются несколько масштабов. Толщины линий чертежей 
следует принимать по ГОСТ 2.303. 

Условные отметки уровней (высоты, глубины) на планах, 
разрезах, фасадах, узлах также должны соответствовать требова-
ниям ГОСТов. За нулевую отметку принимают отметку чистого 
пола первого этажа здания. 

Уклоны на строительных чертежах приводят в виде простой 
дроби (l:12) или десятичной дроби с точностью до третьего знака 
(0,070). На планах направление уклона указывают стрелкой. 

Образец основной надписи для строительного чертежа при-
веден на рис. 10 настоящих методических указаний. 
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Рис. 10. Образец основной надписи 

 
Шрифты для надписей на строительных чертежах должны 

выполняться по ГОСТ 2.304. 
Выноски и ссылки, поясняющие надписи на строительных 

чертежах, должны соответствовать ГОСТ 2.316и ГОСТ 2.308 с 
учетом требований проектной документации для строительства 
ГОСТ 21.105. 

Обрамляющую линию (рамку) листа чертежа формата А1 
следует проводить толщиной не менее 0,7 мм на расстоянии 5-10 
мм от линии обрезки листа. 

Чертежи планов здания 
Для упрощения работы над графической частью лучше чер-

тежи предварительно выполнять на миллиметровой бумаге с по-
следующим переносом их на ватман. Начинать надо с плана эта-
жа здания. Планом называют изображение разреза здания, рассе-
ченного мнимой горизонтальной плоскостью, проходящей на l/3 
высоты изображаемого этажа или в 1 м от изображаемого уровня 
для промышленных зданий. 

Чертеж плана должен располагаться примерно на расстоя-
нии 80 мм от рамки ниже предполагаемого в левом верхнем углу 
листа чертежа фасада здания. 

План рекомендуется выполнять в последовательности, при-
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веденной ниже: 
1. Нанести координационные оси, сначала продольные, по-

том поперечные, штрихпунктирной линией с длинными штриха-
ми толщиной от 0,3 до 0,4 мм. На планах разбивочные оси выво-
дят за контур стен и маркируют. Для маркировки осей по боль-
шей стороне здания (с большим количеством осей) используют 
арабские цифры 1, 2, 3 и т.д., слева направо, а по меньшей сторо-
не используют буквы русского алфавита А, Б, В и т. д., за исклю-
чением букв Ё, 3, Й, О, X, Ц, Ч, Щ, Ы, Ъ, Ь [...]. [ГОСТ 21.101] 
Маркировку буквами ведут снизу вверх. Пропуски в цифровых и 
буквенных обозначениях координационных осей не допускаются. 

Координационные (модульные) оси являются условными 
геометрическими линиями. Они служат для привязки здания к 
строительной координационной сетке и реперам генерального 
плана, а также для определения положения несущих конструкций 
(несущих стен и колонн). 

2. Прочертить тонкими линиями (толщиной от 0,3 до  
0,4 мм) контуры продольных и поперечных наружных и внутрен-
них капитальных стен и колонн.  

Привязку разбивочных (координационных) осей в каркас-
ных производственных одноэтажных зданиях осуществляют с 
учетом требований, рассмотренных в п. 5. 

3. Вычертить контуры перегородок контурными линиями. 
Перегородки не представляют одно целое с несущими стенами. 
Контуры перегородок имеют меньшую толщину, чем несущие 
стены. 

4. Выполнить разбивку оконных и дверных проемов и об-
вести контуры капитальных стен и перегородок линиями соот-
ветствующей толщины. Условные обозначения оконных и двер-
ных проемов изображают согласно ГОСТ 21.501. 

5. Вычертить условные обозначения лестниц по ГОСТ 
21.501 санитарно-технического и прочего оборудования в мас-
штабе плана, а также указать направление открытия дверей. На 
планах промышленных (производственных) зданий нанести оси 
рельсовых путей и монорельсов. 

6. Нанести выносные, размерные линии и маркировочные 
кружки. Правило выполнения засечек показано на рис. 11. 
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Рис. 11. Правило выполнения засечек на размерных линиях и размеры 

отметок 
 

7. Проставить необходимые размеры, марки осей и других 
элементов. В габаритах плана указать размеры помещений, тол-
щины стен, перегородок, привязку их к разбивочным (координа-
ционным) осям. Нанести размеры проемов во внутренних стенах, 
в кирпичных перегородках. Размеры дверных проемов в перего-
родках на плане можно не показывать. За габаритом плана 
(внешним контуром стен) в первой цепочке нанести размеры, 
указывающие ширину оконных и дверных проемов, простенков и 
выступающих частей здания с привязкой их к координационным 
осям. 

Вторая цепочка включает в себя размеры между осями ка-
питальных стен и колонн. В третьей цепочке записать размеры 
между координационными осями крайних наружных стен. Обыч-
но размеры проставляются со всех четырех сторон плана. На 
планах промышленных зданий и сооружений при многократном 
повторении одного и того же размера можно указывать его толь-
ко один раз с каждой стороны здания, а вместо остальных чисел 
приводить суммарный размер между крайними элементами в ви-
де произведения числа повторений на повторяющийся размер 
(рис. 12). Площади помещений (чаще для гражданских зданий) 
проставляют в правом нижнем углу и подчеркивают. 
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Рис. 12. Нанесение размеров на плане производственного здания 

8. Выполнить необходимые надписи. Над чертежом плана 
сделать соответствующую надпись. Для промышленных зданий 
записать план производственного помещения «План на отм. 
0.000». Надписи не подчеркивают. 

9. Обозначить секущие плоскости разрезов. Направление 
стрелок, т.е. направление взгляда, рекомендуется принимать сни-
зу вверх или справа налево. Секущие плоскости разрезов обозна-
чают арабскими цифрами, не допускается обозначение пропис-
ными буквами русского алфавита [ГОСТ 21.101-97, п. 5.17]. 

Пример плана промышленного здания приведен на рис. 13. 
Чертежи разрезов зданий 
Разрезом называют изображение здания, мысленно рассе-

ченного вертикальной плоскостью. Разрезы бывают архитектур-
ные и конструктивные. 

Архитектурный разрез служит для определения композици-
онных сторон внутренней архитектуры. На нем показывают вы-
соту помещений, оконных, дверных проемов, цоколя и других 
архитектурных элементов. Высота этих элементов, связанных с 
архитектурной отделкой, чаще всего определяется отметками. На 
архитектурном разрезе толщину чердачного перекрытия, конст-
рукции крыш, перекрытий и фундаментов не показывают. Линия 
нижнего контура чердачного помещения должна соответствовать 
низу чердачного перекрытия, а линия верхнего контура – верху 
крыши, т.е. кровле. Расстояние от пола до низа оконного проема 
– от 700 до 800 мм, а от верха проема до потолка – около 400 мм. 

Конструктивные разрезы входят в рабочие чертежи проекта 
здания. В них показывают все конструктивные элементы здания и 
наносят необходимые размеры и отметки. 

На разрезах зданий рекомендуется изображать не все эле-
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менты, а те, которые располагаются в непосредственной близости 
от секущей плоскости (колонны, фермы, балки, открытые лест-
ницы, площадки и т.д.). 

В архитектурных разрезах зданий и сооружений пол на 
грунте изображают одной толстой линией. Пол на перекрытии и 
кровлю вычерчивают одной сплошной тонкой линией. Такое изо-
бражение пола на грунте, перекрытии и кровле дается независимо 
от числа слоев в их конструкции. Состав и толщину слоев пола и 
кровли указывают в выносной надписи. 
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Рис. 13. Фрагменты планов промышленных зданий 
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На архитектурных разрезах здания без подвалов грунт и эле-
менты конструкций, расположенные ниже фундаментных балок в 
каркасных зданиях или верхней части ленточных фундаментов, в 
зданиях с несущими стенами, не изображают. Контуры тоннелей 
коммуникаций показывают схематически тонкой штриховой ли-
нией. 

На разрезах должны быть нанесены все размеры и отметки, 
необходимые для определения расположения отдельных элемен-
тов здания. 

Архитектурный разрез здания может выполняться в сле-
дующей последовательности при использовании данных плана 
здания: 

1. Проводят горизонтальную прямую, которую принимают 
за уровень пола первого этажа (отм. 0.000). Затем проводят вто-
рую линию, соответствующую планировочной отметке земли. 

2. Проводят вертикальные линии, соответствующие коор-
динационным осям в соответствии с планом. 

3. По обе стороны от вертикальных линий на расстоянии, 
определяющем толщину наружных, внутренних стен и перегоро-
док, попавших в разрез, проводят их контуры тонкими линиями. 

4. Проводят горизонтальные линии контура пола, потолка, 
перекрытий и т.п. 

5. Вычерчивают контуры перекрытий. 
6. Изображают другие элементы здания, расположенные за 

секущей плоскостью (крышу, перегородки, окна, двери и др.). 
7. Проводят выносные и размерные линии, вычерчивают 

знаки высотных отметок. 
8. Обводят контуры разреза линиями соответствующей 

толщины, наносят необходимые размеры, отметки, марки осей и 
т.п. Делают необходимые надписи. 

При построении конструктивного разреза здания производят 
деталировку крыши, перекрытий, лестниц, пола, вычерчивают 
фундаменты. 

Конструктивные элементы здания, попавшие в разрез, но 
выполненные из материала, являющегося основным для данного 
здания или сооружения, не штрихуют. В этом случае только уча-
стки стен, отличающиеся материалом, выделяют условной штри-
ховкой. Например, в здании из кирпича штрихуют железобетон-
ные балки, перемычки или рядовую кирпичную кладку в стенах 
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из крупных блоков. 
Примеры фрагментов разреза одноэтажного производствен-

ного здания показаны на рис. 14. 

 
Рис. 14. Пример выполнения разреза одноэтажного 

промышленного здания 
 
Чертежи фасадов здания 
Чертеж фасада дает представление о внешнем виде здания, 

его функциональной принадлежности, архитектуре и о соотно-
шениях его отдельных частей. 

Пример чертежа фасада здания приведён на рис. 15. 

 
Рис. 15. Фасад промышленного здания 

 
Размеры, имеющиеся на плане и поперечном разрезе, дают 

возможность вычертить фасад здания. На чертежах фасадов ука-
зывают отметки уровня земли, верха стен, элементов фасадов. 



 

35 
 

Чертеж фасада здания можно выполнить в следующей пос-
ледовательности: 

1. Проводят горизонтальную прямую линию толщиной, 
принятой для обводки фасада. Ее выводят за контур фасада зда-
ния примерно на 30 мм. 

2. Проводят вторую горизонтальную линию на расстоянии 
1,5 мм от первой – линия отмостки. 

3. Вычерчивают тонкими линиями горизонтальные линии 
цоколя, низа и верха проемов (оконных и дверных), карниза, 
конька и других элементов здания. 

4. Проводят вертикальные линии координационных осей, 
стен, оконных и дверных проемов и т.п. 

5. Вычерчивают дымовые и вентиляционные трубы и другие 
архитектурные детали фасада. Наносят ссылочные кружки, обо-
значают элементы фасада, изображаемые на фрагментах, кружки 
координационных осей, выносные линии и знаки высотных отме-
ток. 

6. Проставляют высотные отметки, которые предпочтитель-
но наносить слева, марки осей, размеры, надписи [ГОСТ 21.101-
97 слева, п. 5, 12]. 

Выносные элементы 
Помимо планов этажей, фасадов, поперечного (продольно-

го) разреза на листе чертежа формата А1 курсового проекта 
должны быть выполнены выносные элементы (1 или 2 в соответ-
ствии с заданием на проектирование). 

Выносные элементы – узлы, фрагменты планов, фасадов, 
разрезов необходимо выполнять с учетом требований СПДС по 
ГОСТ 2.305. Выносной элемент – отдельное увеличение изобра-
жения какой-либо конструкции или здания, требующее дополни-
тельных графических пояснений. 

При выполнении чертежей узлов то место, которое следует 
показать на выносном элементе, отмечают на виде (фасаде), пла-
не, разрезе замкнутой сплошной тонкой линией (окружность или 
овал) с указанием на полке линии-выноски порядкового номера 
выносного элемента арабской цифрой или буквой русского алфа-
вита (рис. 16). ГОСТ 21.101. 
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Рис. 16. Правила обозначения выносных элементов (узлов) 

на разрезах зданий 
 
Если на полке линии-выноски стоит одна цифра или буква, 

то это значит, что выносимый элемент расположен на том же 
чертеже, что и основной чертеж. Если узел (выносимый элемент) 
размещен на другом листе основного комплекта рабочих черте-
жей, то под полкой линии-выноски указывают лист, на котором 
помещен узел. Если рассматриваемый узел, на который делается 
ссылка, располагается в другом комплекте чертежей или является 
типовым, то под полкой линии-выноски указывают обозначение 
соответствующего комплекта чертежей или серию чертежей ти-
повых изделий. 

На чертеже узла в разрезе наносят условное обозначение ма-
териалов, за исключением сечений металлических конструкций, 
которые показывают контуром или зачерчивают (рис. 17). 
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Рис. 17. Правило маркировки узла 

На узлах показывают координационные оси и размерные 
привязки к ним, а также высотные отметки и размеры. Выносной 
элемент (узел) обозначается маркировочным кружком. Диаметр 
кружка – 12-14 мм. Внутри кружка ставят цифру или букву узла. 
Кружок помещают выше узла или справа [ГОСТ 21.101-97, п. 
5.19]. 

Выносные надписи к многослойным конструкциям на чер-
тежах разрезов зданий и сооружений делают на «этажерках». Ли-
ния-выноска в этом случае выполняется в виде прямой линии со 
стрелкой. На горизонтальных линиях-полках указываются на-
именование слоев, материал с обозначением их толщины в мм. 

Последовательность надписей к отдельным слоям должна 
соответствовать последовательности их расположения на чертеже 
сверху вниз или справа налево (рис. 18). Длина полок должна 
быть одинаковой. 
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Рис. 18. Образцы выполнения выносных надписей на разрезах и узлах: 

а – фрагмент покрытия производственного здания; б – фрагмент перего-
родки 

 
На листе чертежа в курсовом проекте следует привести экс-

пликацию помещений в форме табл.1. 
 

Таблица 1. 
Экспликация помещений 
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