
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 

 

 

 

 

 

А. Н. Шихов 
 

 

 

 

РАЗРАБОТКА  

АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНОГО ПРОЕКТА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ  
 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пермь 
ИПЦ «Прокростъ» 

2018



УДК 721:725.1 

ББК  38.2 

         Ш653   

 

Рецензенты: 

В. Н. Зекин, профессор кафедры строительного производства и материаловедения, канд. 

техн. наук, доцент (ФГБОУ ВО Пермская ГСХА); 

Л. М. Яковлева, главный архитектор ООО «МБА-проект», член Союза архитекторов РФ, 

Почетный архитектор России. 

 

Ш653 Шихов, А.Н 

Разработка архитектурно-конструктивного проекта производственного здания : учеб-

но-методическое пособие / А.Н. Шихов; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное 

образов. учреждение высшего образования «Пермский гос. аграрно-технолог. ун-т. им. 

акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 2018. – 86 с. 

ISBN 978-5-94279-378-4 

 

В учебно-методическом пособии представлены современные сведения о разработке архи-

тектурно-конструктивного проекта производственного здания. 

Излагаются основные положения по разработке и оформлению разделов проекта одно-

этажного промышленного здания и административно-бытового корпуса. Приведены необходи-

мые рекомендации по проектированию промышленных зданий различного назначения и при-

меры по оформлению графической части и пояснительной записки. 

Учебно-методическое пособие предназначено для самостоятельной работы бакалавров 

направления  подготовки 08.03.01 Строительство очной и заочной форм обучения профиль 

«Проектирование зданий и сооружений».  

УДК 721:725.1 

ББК 38.2 

 

Утверждено в качестве учебно-методического пособия на заседании методической ко-

миссии архитектурно-строительного факультета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (протокол № 6  

от «02» февраля 2017 г.). 
 

Учебное издание 

Шихов Александр Николаевич 

РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНОГО ПРОЕКТА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 

Учебно-методическое пособие 

Подписано в печать 24.01.2018 г. Формат 60 80 
1
/8 

Усл. печ. л. 10,75. Тираж 50 экз. Заказ №13. 
 

ИПЦ «ПрокростЪ» 

Пермского государственного аграрно-технологического университета 

имени академика Д.Н. Прянишникова 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 

Тел. (342) 217-95-42 

 

ISBN 978-5-94279-378-4 © Шихов А. Н., 2018 
© ИПЦ «Прокростъ», 2018 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................... 5 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ....................................................... 6 

2. СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ................................................................................... 7 

2.1. Графическая часть ................................................................................................... 7 

2.2. Оформление пояснительной записки .................................................................... 7 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ЗДАНИЙ .................................................................................................................................. 12 

4. ПРАВИЛА ПРИВЯЗКИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ............................................................................................ 14 

5. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ ................................................ 18 

6. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ  ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ЗДАНИЙ .................................................................................................................................. 20 

6.1. Фундаменты и фундаментные балки ................................................................... 20 
6.2. Колонны .................................................................................................................. 23 
6.3. Подкрановые балки ............................................................................................... 26 

6.4. Подвесные кран-балки .......................................................................................... 28 
6.5. Несущие конструкции покрытий ......................................................................... 29 

6.6. Ограждающие конструкции покрытий ................................................................ 34 
6.7. Фонари промышленных зданий ........................................................................... 39 
6.8. Стены промышленных зданий ............................................................................. 42 

6.9. Заполнения оконных проемов .............................................................................. 45 

6.10. Ворота и двери ..................................................................................................... 47 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ................................................. 48 

7.1. Форматы чертежей ................................................................................................. 48 
7.2. Фасады и перспективы зданий ............................................................................. 49 

7.3. Поперечный и продольный разрезы здания ........................................................ 50 
7.4. Вертикальные и горизонтальные связи ............................................................... 52 

7.5. План кровли ............................................................................................................ 54 
7.6. Узлы ........................................................................................................................ 55 

8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО КОРПУСА .................. 56 

8.1. Состав и расчет санитарно-бытовых помещений ............................................... 57 
8.2. Состав и расчет административных помещений ................................................ 61 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ............................................................................................... 63 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................................... 64 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ...................................................................................................... 65 

Приложение 1. Пример оформления титульного листа ..................................................... 67 

Приложение 2. Фасад и план промышленного здания ....................................................... 68 

Приложение 3. Примеры оформления перспектив промышленных зданий и 

административного корпуса .................................................................................................. 69 



4 

 

Приложение 4. План фундаментов и фундаментных балок .............................................. 70 

Приложение 5. Фрагмент поперечного разреза здания ...................................................... 71 

Приложение 6. Фрагмент продольного разреза здания ..................................................... 71 

Приложение 7. Температуры точки росы  для различных значений температур  и 

относительной влажности воздуха в помещении ............................................................... 72 

Приложение 8. Разрез и детали стены промышленного здания из легких панелей ........ 73 

Приложение 9. Таблица по определению толщины стеновых и кровельных «сэндвич-

панелей» .................................................................................................................................. 74 

Приложение 10. Значения коэффициента светового климата  mN ................................... 75 

Приложение 11. Группы административных районов по ресурсам светового  

климата .................................................................................................................................... 75 

Приложение 12. Значения световой характеристики окон 0 при боковом  

освещении ............................................................................................................................... 75 

Приложение 13. Значения коэффициентов светопропускания 
1 ,

2 и 3  ........................ 76 

Приложение 14. Значения 
1r  на уровне условной рабочей поверхности при открытом 

горизонте ................................................................................................................................. 76 

Приложение 15. Значения световой характеристики фонарей 
Ф  ................................... 77 

Приложение 16. Значения коэффициента 
2r  ....................................................................... 77 

Приложение 17. Значение коэффициента фK ..................................................................... 77 

Приложение 18. Примеры светотехнических и теплотехнических расчетов 

промышленных зданий .......................................................................................................... 78 

 

 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Данное учебно-методическое пособие разработано в соответствии с содержа-

нием дисциплины «Типология и архитектурно-конструктивное проектирование 

промышленных зданий» для самостоятельной работы бакалавров направления под-

готовки 08.03.01 Строительство профиль «Проектирование зданий и сооружений» 

очной и заочной форм обучения при проектировании курсового проекта по про-

мышленным зданиям. 

Основой для проектирования промышленных зданий, как правило, является про-

изводственно-технологическая схема, в которой приведены: функциональное назначение 

промышленного здания, его объемно-планировочные параметры, численность работаю-

щих, грузоподъемность подъемно-транспортного оборудования и т. д.  

Цель выполнения проекта – освоить навыки архитектурно-строительного проек-

тирования промышленных зданий, при соблюдении действующих стандартов, техниче-

ских условий и норм строительного проектирования.  

При разработке архитектурно-конструктивного пpоекта пpоизводственного зда-

ния решаются следующие задачи: 

а) закрепление знаний, полученных студентами при изучении теоретического 

курса; 

б) ознакомление студентов с методикой проектирования и конструирования 

пpоизводственных зданий с использованием унифицированных, типовых объемно-

планировочных и конструктивных решений;  

в) приобретение навыков пользования специальной технической и нормативной 

литературой, а также нормами строительного проектирования.  

Выполнив проект промышленного здания, студент может использовать полу-

ченные знания при выполнении выпускной квалифицированной работы, а также в 

дальнейшем в производственной практике.  
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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Основанием для выполнения проекта является индивидуальный бланк-задание, 

включающий следующие исходные данные:  

- географический район строительства проектируемого здания;  

- функциональное назначение здания;  

- габаритная схема и параметры объемно-планировочного решения;  

-сведения о подъемно-транспортных устройствах;  

- положение ввода в цех железнодорожных путей; 

- сведения о численном составе работающих в смене;  

- группа основных производственных процессов по санитарной характеристике;  

- разряд зрительной работы;  

- расчетные параметры внутреннего воздуха в производственном здании;  

Глубину промерзания грунтов студенты подбирают в соответствии с климатиче-

ским районом указанного в задании города. 

Площадка строительства обеспечивается централизованным теплоснабжением, 

водопроводом, производственной, фекальной и ливневой канализацией и электроснаб-

жением. 
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2. СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Архитектурно-конструктивный проект предусматривает разработку одноэтаж-

ного или многоэтажного промышленного здания, состоящего из одного или нескольких 

производственных пролетов. 

Проект включает графическую часть и пояснительную записку. 

2.1. Графическая часть 

Графическая часть курсового проекта содержит: 

1) план производственного здания - М 1:200 или 1:400;  

2) поперечный и продольный разрезы производственного здания - М 1:100  

и 1:200; 

3) фасад производственного здания с отмывкой -М l:200;  

4) план кровли и фрагмент плана фундаментов производственного здания -  

М 1:500;   

5) 3 архитектурно-конструктивные детали - М 1:10; М 1:20. 

Все чертежи выполняются с помощью современных средств машинной графики 

на листах А-1 или А-2 со стандартной рамкой и штампом. Общий объем графической 

части проекта 2-3 листа. 

Работа над проектом производится в три этапа с примерной трудоемкостью 

каждого из этапов:  

1) проработка задания и составление эскизов – 40 %;  

2) детальная проработка объемно-планировочного и конструктивного решений 

зданий – 30 %;  

3) окончательное оформление графической части проекта и составление поясни-

тельной записки – 30 %.  

2.2. Оформление пояснительной записки 

Текст пояснительной записки пишется с соблюдением следующих основных 

требований: четкость и последовательность изложения результатов работы; использо-

вание только общепринятой терминологии, регламентированной государственными 

стандартами. 

Текст должен быть отпечатан на одной стороне листа белой писчей бумаги фор-

мата А4 через 1,5 интервала, с оставлением полей слева – 25 мм, справа –10 мм, сверху 

и снизу – 20 мм. Высота букв и цифр текста, отпечатанного на принтере, должна быть 

не менее 1,8 мм. 

Страницы пояснительной записки должны иметь сквозную нумерацию. Титуль-

ный лист в общую нумерацию включается, но номер на нем не ставится. Бланк с зада-

нием не нумеруется и не учитывается в общей нумерации. 

Номера страниц проставляются в правом верхнем углу или в центре внизу араб-

скими цифрами без точки. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах пояснительной за-

писки и обозначаться арабскими цифрами с точкой. Введение не нумеруется. 

Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит 

из номера раздела и подраздела, разделенных точкой, например: 4.3 (третий подраздел 

четвертого раздела). Аналогично нумеруются пункты подраздела (3.1.2 – второй пункт 

первого подраздела третьего раздела). 
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Рисунками именуются все иллюстрации (рисунки, фотографии, схемы, графики 

и т.д.). Рисунки обозначаются словом «Рис.» и имеют сквозную нумерацию арабскими 

цифрами. Наименование рисунка помещают под ним и поясняющие данные под номе-

ром рисунка. Рисунки помещаются после первой ссылки на них, и располагать их сле-

дует так, чтобы было удобно рассматривать без поворота или с поворотом по часовой 

стрелке. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц, которые располагаются после 

первой ссылки на них в тексте. Каждая таблица должна иметь заголовок, который рас-

полагается над таблицей (симметрично) без точки в конце. Слово «Таблица» пишут 

справа над заголовком с нумерацией (например: Таблица 1.2). 

Заголовки граф таблиц начинаются с прописной буквы, подзаголовки - со строч-

ной, если они составляют одно предложение, и с прописных, если они самостоятельные. 

Делить заголовки таблиц по диагонали не допускается. Высота строк должна быть не 

менее 8 мм. Нумерация граф таблиц не допускается (кроме случаев, когда имеются на 

них ссылки в тексте). Строки нумеруются непосредственно перед их наименованием. 

При расчетах следует привести формулу, подставить значения величин в поряд-

ке их следования в формуле и записать общий результат вычислений с указанием раз-

мерности. Формулы следует выделять в тексте отдельными строками. Пояснения сим-

волов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они даны в фор-

муле: первая строчка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия. 

Ссылки на источник указываются в тексте порядковым номером по библиогра-

фическому списку выделением двумя косыми чертами, например: «...по /3/».При ссыл-

ках на таблицы, рисунки, формулы, приложения следует писать: «в соответствии с 

табл. 2,5», «в соответствии с рис. 4», «по формуле (1.5)», «в приложении 2». 

При ссылке на стандарты, технические условия указываются только их обозна-

чения (индекс и номер) без наименования. 

Пояснительная записка должна включать:  

- титульный лист; 

- задание на проектирование; 

- содержание; 

- исходные данные для проектирования; 

- технологический процесс;  

- объемно-планировочное решение;  

- конструктивное решение;   

- спецификации на основные конструктивные элементы; 

- расчетная часть;  

- технико-экономические показатели по проекту;  

- список литературы;  

- приложения. 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки и оформляется 

согласно приложения (1). Перенос слов на титульном листе не допускается. 

Задание на курсовой проект выдается руководителем проекта и брошюруется 

после титульного листа. 

Содержание является следующим листом после задания и включает все разделы 

пояснительной записки с обязательной нумерацией страниц, на которых они распола-

гаются. 
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Исходные данные для проектирования включают:  

- данные о районе строительства (геофизические и климатические условия; 

- расчетные температуры, снеговые и ветровые нагрузки, грунтовые условия и 

глубина промерзания грунтов и т.д.);  

- классификацию зданий по огнестойкости, взрывопожарной опасности и уров-

ню ответственности; 

- характеристику рельефа участка; 

- внутреннюю температура и относительную влажность воздуха; 

- требования к естественному освещению и аэрации производственных помещений; 

- наличие вредных выделений и необходимые мероприятия для создания нор-

мальных условий труда и соответствующей защиты несущих и ограждающих кон-

струкций: 

- число смен и количество рабочих, занятых в каждой из них, количество слу-

жащих в процентах от общего числа рабочих; 

- количество женщин (в процентах). 

Технологический процесс дает краткое описание функционального назначения 

производственного здания и его влияние на выбор объемно-планировочного, конструк-

тивного решений, а также на выбор материалов основных несущих и ограждающих 

конструкций.  

Объемно-планировочное решение разрабатывается на основе технологического 

процесса производственного здания с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

требований технологической связи и блокировки помещений. 

Конструктивное решение здания принимается в зависимости от технологиче-

ского процесса и включает: обоснование целесообразности принятого конструктивного 

решения; общую конструктивную схему здания и обеспечение жесткости в продольном 

и поперечном направлении; унификацию конструктивных параметров; принятые мо-

дульные размеры. Приводится также характеристика всех принятых конструктивных 

элементов здания:  

- фундаментов (тип конструкции, материал, глубина заложения и т.д.);  

- стен (статика работы, материал, конструкция);  

- перекрытий (тип конструкции, материал, состав элементов, размеры);  

- конструкции крыши (тип, несущие элементы, материал, размеры, утеплитель, 

кровля);  

- лестниц, перегородок, окон, дверей, витражей и т.д. 

При описании конструкций следует указывать марку материала, ГОСТ, серию 

изделия, условия увязки и стыковки с другими элементами.  

Спецификации на основные конструктивные элементы. В конструктивную часть 

пояснительной записки рекомендуется включать спецификации основных сборных 

элементов по форме 1, использованных в проекте и не вошедших в графическую часть. 
 

Форма 1 

Спецификация сборных элементов 

1
5
 

 м
м

 

 Поз. Обозначение Наименование Кол- 

во 

Масса ед., 

кг. 

Примечание 

8
 

м
м

 

       

8
 

м
м

 

       

       

 15 мм 60 мм 65 мм 10 мм 15 мм 20 мм 
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В спецификации указывают: 

- в графе «Поз.» - позиции (марки) элементов конструкций; 

- в графе «Обозначение» - обозначение основных документов на записываемые 

элементы. 

Здесь же приводятся экспликация полов по форме 2 и план полов, если они не 

вошли в графическую часть. 
 

Форма 2 

Экспликация полов 

3
0

  

м
м

 

 Номер  

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип 

пола по серии 

Данные элементов пола  

(наименование, толщина,  

основание и т.д.), мм 

Площадь, м
2
 

8
 

 м
м

 

      

8
 

 м
м

 

      

8
 

 м
м

 

      

  25 мм 15 мм 50 мм 75 мм 20 мм 

 

Расчетная часть включает теплотехнический расчет ограждающих конструк-

ций стены и покрытия, светотехнический расчет и расчет административно-бытовых 

помещений.  

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполняется с целью 

определения толщины утепляющего слоя, который позволяет обеспечить тепловую за-

щиту здания. Он проводится в соответствии с требованиями СП 50.13330. 2012 Актуа-

лизированная редакция СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий» и методикам, приве-

денным в СП Правила расчета приведенного сопротивления теплопередачи. Таблицы 

теплотехнических характеристик типовых элементов ограждающих конструкций.  

Светотехнический расчет   следует выполнять в соответствии с требованиями 

СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* «Естественное и искус-

ственное освещение». Сначала проводится расчет бокового естественного освещения 

для установления размеров оконного заполнения, а затем (при необходимости) - расчет 

верхнего (фонарного освещения.  

Расчет административно-бытовых помещений выполняют в соответствии с тре-

бованиями СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.04-87*. При расчете могут быть использованы таблицы, приведен-

ные в настоящем учебно-методическом пособии. 

Технико-экономические показатели по проекту включают следующие показатели: 

- полезная площадь производственного здания, как сумма площадей помещений 

всех этажей в пределах внутренних поверхностей ограждений за вычетом площадей 

сечений колонн, м
2
; 

- рабочая площадь, как сумма площадей помещений, занятых производственны-

ми операциями, м
2
; 

- площадь застройки производственного здания в пределах внешнего периметра 

наружных стен, м
2
; 

- строительный объем производственного здания, м
3
.  

Список литературы. Библиография составляется по материалам, проработан-

ным в период работы над проектом. Источники (книги, журналы, статьи, стандарты, 
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каталоги и т.д.) следует располагать в порядке появления (упоминания) ссылок в тек-

сте. Начало описания каждого источника писать с нового абзаца. Примеры оформления 

литературных источников приведены ниже: 

Книга: 

Степанов И.С. Экономика строительства / И.С. Степанов. - М,: Юрайт - Изд-во, 

2012.-591 с. 

Сборник научных трудов (сборник статей и т.д.): 

Строительство и образование: межвуз. сб. науч. тр. - Екатеринбург: УГТУ, 

2012.-Вып.5.-135с. 

Учебное пособие: 

Физико-техническое проектирование ограждающих конструкций зданий : учеб. 

Пособие / А.И. Маковецкий, А.Н. Шихов . – Пермь : Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 

2007.- 356 с. 

Стандарт или технические условия: 

ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей. - 

М.: Изд-во стандартов, 2013. - 41 с. 

Строительные нормы и правила, СНиП 23-05-95* “Естественное и искусствен-

ное освещение”. - М.: Госстрой России.2003.- 55 с. 

Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89» . 

ОАО «ЦПП» - Минрегион России. – 2011. – 114 с. 

Статья из книги: 

Приходько П.И. Ландшафтная композиция малого сада //Николаевская З.А. Во-

доемы в ландшафте парка. - Киев: Будiвельник, 2014. - С. 49-57. 

Статья из журнала: 

Костарева Т.Л. Влияние воздушно-климатической среды на потемнение стен, 

облицованных силикатным кирпичом / Т.Л. Костарева, А.И. Маковецкий //Пермские 

строительные ведомости. -2011. - № 11.- С. 70-81. 

Приложения оформляют как продолжение расчетно-пояснительной записки на 

последующих страницах, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. 

В верхнем правом углу пишут слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и ставят его номер араб-

скими цифрами. Если приложение одно, то его номер не ставят. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ЗДАНИЙ 

Проектирование промышленных зданий начинается с эскизных разработок, ко-

торые включают: 

- разработку планов производственного здания с указанием в плане несущих 

конструкций и их привязки к разбивочным осям; 

- разработку поперечных и продольных разрезов с выбором материалов и габа-

ритов несущих и ограждающих конструкций; 

- схематичное решение фасада и перспективы производственного здания.  

На первой стадии выполнения проекта следует изучить задание и методические 

указания, уяснить функциональное назначение производственного здания и ознако-

миться с рекомендуемой литературой.  

На второй стадии работы производится поиск архитектурного облика проектиру-

емого объекта в общих чертах без конструктивного решения (рис. 1). Следует предвари-

тельно проработать эскизное решение в компьютерной графике и выполнить основные 

расчеты, предусмотренные содержанием пояснительной записки. Затем этот облик де-

тализируется с привязкой к конструкциям, на основании которого разрабатывается окон-

чательный вариант объемно-планировочного решения здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рис. 1. Поиск архитектурного решения проектируемого здания 
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На заключительной стадии проектирования необходимо окончательно оформить 

чертежную часть проекта, а после проверки расчетов – составить пояснительную за-

писку к проекту. 

При выборе несущих и ограждающих конструкций следует обратить внимание 

на обеспечение высокой степени индустриализации и экономичности конструкций. Все 

основные размеры здания и его элементов должны быть приняты по правилам единой 

модульной системы. 

Основной базой унификации объемно-планировочного и конструктивного ре-

шения здания является единая система модульной координации размеров в строитель-

стве (ЕСМК), представляющаяся собой совокупность правил сочетания размеров зда-

ния, его элементов, строительных конструкций и санитарно-технических устройств, 

благодаря кратности этих размеров основному модулю М - 100 мм. 

При назначении размеров объемно-планировочного и конструктивного решения 

рекомендуется принимать следующие укрупненные модули:  

- в одноэтажных зданиях для ширины пролетов и шага колонн - 60 М, для высо-

ты от чистого пола до низа несущих конструкций покрытия на опоре - 6 М (при высоте 

до 6 м, а в зданиях с ручными мостовыми кранами до 9,6 м) и 12 М (при высоте от 6 м и 

более);  

- в многоэтажных зданиях для ширины пролетов - 30 М (при пролетах от 6 до 

12 м) и 60 М (при пролетах более 12 м), для шага колонн - 60 М, для высоты этажей - 6 

М и 12 М (при высоте соответственно до 4,8 м и более).  

Ширину пролетов при отсутствии мостовых кранов назначают: 12, 18, 24, 30 и 

36 м (допускаются пролеты шириной 6 и 9 м); при наличии электрических мостовых 

кранов - 12, 18, 24, 30 и 36 м. При технологической необходимости ширину пролетов 

можно назначать более 36 м, но кратной 6 м.  

Шаг колонн в крайних рядах принимают - 6 м (допускается 12 м), а в средних 

рядах - 6 и 12 м. В отдельных случаях допускается шаг колонн более 12 м, кратным 6 м. 

При выборе шага колонн руководствуются технологическими и технико-

экономическими обоснованиями.  

Высоту от пола до низа несущих конструкций покрытия на опоре можно прини-

мать от 3,0 до 6,0 м кратно 0,6 м, а от 7,2 до 18 м кратно 1,2 м. В зданиях с ручными 

мостовыми кранами допускается также принимать высоту 6,6; 7,8 и 9,0 м.  
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4. ПРАВИЛА ПРИВЯЗКИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Основой для разработки плана является заданная укрупненная функционально-

технологическая схема. Графической базой для вычерчивания плана является сетка 

разбивочных координационных осей. Нумерация осей по горизонтали цифровая, слева 

направо; по вертикали - буквенная: снизу вверх (с пропуском букв з, й, о). 

Оси изображают тонкими штрих - пунктирными линиями. Рекомендуется пока-

зывать перекрестья осей только в местах установки опор, не проводя оси через весь 

чертеж. 

При разработке объемно-планировочного и конструктивного решения необхо-

димо соблюдать правила привязки конструктивных элементов к разбивочным осям, под 

которыми понимают расстояние от разбивочной оси до грани или геометрической оси 

сечения конструктивного элемента. 

Для одноэтажных каркасных промышленных зданий при привязке колонн край-

них рядов и наружных стен к продольным разбивочным осям применяют нулевую и в 

250 мм привязку. 

При нулевой привязке внешние грани колонн совмещают с разбивочной осью, а 

внутреннюю плоскость стены смещают наружу на 30 мм. Зазоры 30 мм между внеш-

ними гранями колонн крайних рядов и внутренней плоскостью стены предусматрива-

ются для расположения приборов крепления в панельных стенах.  

Нулевая привязка применяется в следующих случаях:  

- в зданиях без мостовых кранов со сборным железобетонным, стальным или 

смешанным каркасом при использовании стеновых панелей и шага колонн крайних ря-

дов 6 и 12 м (рис. 2, а);  

- в зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью до 32 т и сборным желе-

зобетонным или смешанным каркасом при шаге колонн крайних рядов 6 м и общей вы-

соте не более 14,4 м (рис. 2, б).  

 

 
Рис. 2. Привязка элементов одноэтажных зданий к продольным и поперечным разбивочным осям: 

а, б) нулевая привязка колонн и наружных стен к продольным разбивочным осям;  

в) то же, привязка 250 мм; г) привязка к поперечным разбивочным осям в торцах зданий 



15 

 

Привязку 250 мм (а иногда и более, но кратную 250 мм), при которой внешние 

грани колонн смещают наружу с разбивочной оси на 250 мм, а между внутренней плоско-

стью стены и гранью колонн оставляют зазор 30 мм, применяют для следующих зданий:  

- без мостовых кранов со сборным железобетонным каркасом при шаге колонн 

крайних рядов 6 м и высоте более 14,4 м или со стальным каркасом, шаге колонн край-

них рядов 12 м и высоте более 8,4 м;  

- с электрическими мостовыми кранами грузоподъемностью более 32 т со сборным 

железобетонным или смешанным каркасом при шаге колонн крайних рядов 6 м 

(рис. 2, в). 

Привязку колонн основного каркаса торцовых стен к поперечным разбивочным 

осям в зданиях с покрытием по стропильным фермам (балкам) производят следующим 

образом: в торцах зданий геометрические оси сечения основных колонн смещают от 

разбивочной оси внутрь на 500 мм, а внутреннюю поверхность стены - наружу на 30 

мм с той же оси (рис. 2, г). 

Продольные и поперечные температурные швы и перепады высот каркаса вы-

полняют на двух рядах колонн (рис. 3). В отдельных случаях при металлическом карка-

се и небольших более низких пролетах допускается выполнение перепадов высот меж-

ду параллельными пролетами на одном ряде колонн.  
 

 
 

Рис. 3. Примеры привязки колонн одноэтажных зданий и вставки между разбивочными осями  

в местах устройства поперечных и продольных температурных швов: 

а-б) в местах устройства поперечных температурных швов; в-д) то же, продольных температурных 

швов в зданиях с пролетами одинаковой высоты; е-з) то же, в местах перепада высот  

параллельных пролетов 
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По линиям поперечных температурных швов геометрические оси сечения ко-

лонн смещают на 500 мм в обе стороны от оси шва, который совмещают с поперечной 

разбивочной осью (рис. 3, а). 

В зданиях со сборным железобетонным каркасом и при расстоянии между попе-

речными температурными швами более 144 м в швах предусматривают две разбивоч-

ные оси со в ставкой между ними элемента размером 100 мм, а геометрические оси се-

чения колонн смещают на 500 мм с каждой из этих осей (рис. 3, б).  

При наличии продольных температурных швов и перепадов высот у смежных 

параллельных пролетов на двух рядах колонн, предусматривают парные разбивочные 

оси со вставкой между ними (рис. 3, в - з).  

В зависимости от размера привязки колонн в каждом из смежных пролетов ши-

рину вставок между парными продольными разбивочными осями по линиям темпера-

турных швов в зданиях с пролетами одинаковой высоты и с покрытиями по стропиль-

ным фермам (балкам) принимают равной 500, 750 и 1000 мм. 

Ширину вставки между продольными разбивочными осями в местах перепада 

высот параллельных пролетов в зданиях с покрытиями по стропильным фермам (бал-

кам) принимают кратной 50 мм и не менее 300 мм.  

Величина вставки зависит: 

- от привязки к разбивочным осям граней колонн, обращенных в сторону перепада;  

- толщины стены из панелей и зазора 30 мм между ее внутренней плоскостью и 

гранью колонн повышенного пролета;  

- зазора не менее 50 мм между внешней плоскость стены и гранью колонн пони-

женного пролета.  

Размеры вставок (С) указаны в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Ширина вставок между разбивочными осями 

Привязка колонн, мм Толщина панелей, мм 

при перепаде высот  

параллельных пролетов 

при перепаде 

высот перпендикулярных  

пролетов 

160 и 200 250 300 

Ширина вставок С, мм 

0 и 0 0 300 350 400 

0 и 250 250 550 600 650 

250 и 250 - 800 850 900 

 
Ширину вставок в местах примыкания взаимно перпендикулярных пролетов од-

ноэтажных промышленных зданий с покрытиями по стропильным фермам (балкам) 

принимают согласно рис.4 и табл.1.  

Колонны средних рядов следует располагать так, чтобы геометрические оси се-

чения их нижней части совпадали с продольными и поперечными разбивочными осями 

(осевая привязка). 
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Рис. 4. Примеры привязки колонн одноэтажных зданий  

при взаимно перпендикулярном примыкании пролетов 

 

Исключения допускаются для колонн торцов зданий, а также для колонн, уста-

навливаемых по линиям поперечных и продольных температурных швов и перепадов 

высот. 
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5. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ 

Объемно-планировочное решение разрабатывается в соответствии с основными 

параметрами (шаг, пролет, количество этажей и их высота), а также габаритов здания в 

целом. При этом учитывается размещение ворот и путей эвакуации, размещении и типа 

подъемно-транспортного оборудования и наличия путей железнодорожного транспорта. 

Основой для разработки плана является заданная укрупненная функционально-

технологическая схема здания. Графической базой для вычерчивания плана служит 

сетка разбивочных координационных осей. 

В данном разделе необходимо обосновать привязки конструктивных элементов 

к координационным осям, а также наличие деформационных швов и их решение. 

На план здания наносят: 

- координационные оси здания; 

- размеры, определяющие расстояние между координационными осями и прое-

мами, привязки и толщину стен, перегородок, другие необходимые размеры, отметки 

участков, расположенных на разных уровнях; 

- линии разрезов, которые проводят, как правило, с таким расчетом, чтобы в раз-

рез попали оконные и дверные проемы, наружные ворота, лестничные клетки; 

- позиции (марки) элементов здания, заполнения проемов окон, дверей, ворот, 

лестниц и др. Допускается позиционное обозначение проемов ворот и дверей указывать 

в кружках диаметром 5 мм; 

- наименование помещений (технологических участков, их площади, категории 

по взрывопожарной и пожарной опасности.  

При размещении на плане колонн следует обратить особое внимание на соблю-

дение правил их привязок к координационным осям. 

Нумерация осей по горизонтали цифровая слева направо; по вертикали - буквен-

ная снизу вверх (с пропуском букв з, й, о).  

Оси изображают тонкими штрих - пунктирными линиями. Рекомендуется пока-

зывать перекрестья осей только в местах установки опор, не проводя оси через весь 

чертеж. 

Необходимо учитывать, что все несущие колонны одного температурного блока 

здания, расположенные вдоль какой-либо оси, должны иметь одинаковые привязки к 

этой оси. 

Шаг фахверковых колонн должен соответствовать длине элементов ограждения 

(стеновых панелей, прогонов) и, как правило, принимается равным 6 м.  

Непосредственно на плане следует дать название цехов и технологических 

участков. Площади проставляют до второго знака после запятой в правом нижнем углу 

помещения (технологического участка) и подчеркивают. 

Допускается наименование помещений (технологических участков), их площади 

и категории приводить в экспликации по форме 3. 
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Форма 3 

Экспликация помещений 

* 

  

В этом случае на планах вместо наименования помещений (технологических 

участков) проставляют их номера.  

На плане здания следует обозначить контурными линиями все элементы, кото-

рые расположены ниже сечения - примерно на уровне 1,5 м выше нулевой отметки (ко-

лонны, стены, лестницы, перегородки, обрамления и заполнения ворот, двери, окна, 

пути напольного рельсового транспорта).  

При наличии подъемно-транспортного оборудования внутрицеховое простран-

ство следует, по возможности, не перегораживать капитальными стенами и перегород-

ками, чтобы не мешать перемещению технологических грузов и возможной трансфор-

мации и модернизации производственного процесса.  

Капитальными стенами необходимо ограждать только помещения, резко отли-

чающиеся по температурно-влажностному режиму, пожарной безопасности и степени 

выделения производственных вредностей. 

При изображении колонн на плане необходимо учитывать, что их сечение долж-

но быть перпендикулярно продольной наружной стене и в направлении рамы каркаса. 

Это же касается и дополнительных колонн под балочную клетку промежуточной тех-

нологической площадки.  

На плане пунктирными линиями необходимо показать проекции осей крановых 

путей и контуров кранов, а штрих - пунктирной линией - вертикальные связи между 

колоннами, частично находящиеся выше уровня 1,5 м, и проекции площадок, разме-

шенных на высоких (выше 1,5 м) отметках.  

Площадки, антресоли и другие конструкции, расположенные выше секущей 

плоскости, изображают схематично штрихпунктирной линией с 2-мя точками. 

На плане должны быть показаны привязки колонн, стен, крановых путей, 

напольного рельсового пути, ворот. 

«Цепочки» размеров по внешнему контуру здания должны обозначать общие га-

бариты в осях, пролет, шаг, размеры окон и простенков. 

План производственного здания вычерчивают на листе без разрывов. На плане 

производственного здания обозначают примыкание административно-бытового корпу-

са или начало перехода к нему.  

Пример выполнения плана промышленного здания приведен в приложении (2). 
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6. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ  

ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Каркасы одноэтажных промышленных зданий выполняют преимущественно из 

сборного железобетона и стали. 

Основными элементами конструктивного решения одноэтажных промышлен-

ных зданий являются: фундаменты, колонны, подкрановые балки, стропильные и под-

стропильные конструкции, наружные ограждения стены и кровля. 

При выборе материала для элементов каркаса учитывают размеры полетов и ша-

га колонн, высоту здания, величину и характер крановых нагрузок, параметры и агрес-

сивность воздушной среды, район строительства, требования огнестойкости, долговеч-

ности и технико-экономические факторы. 

Наиболее часто для одноэтажных промышленных зданий используют сборный 

железобетонный каркас, состоящий из поперечных рам в виде жестко защемленных в 

фундаменты колонн и шарнирно опирающихся на них стропильных конструкций, объ-

единенных в пространственную систему плитами (или прогонами) покрытия, связями и 

другими элементами. 

6.1. Фундаменты и фундаментные балки 

При каркасной системе устраивают отдельно стоящие фундаменты под каждую 

колонну.  

Глубину заложения фундамента определяют в зависимости от длины заделки 

сборной колонны в стакане, гидрогеологических и климатических условий.  

Глубина заложения фундамента отапливаемых зданий зависит от глубины про-

мерзания грунта только в том случае, если в основании залегают глинистые грунты (так 

как именно эти грунты более других подвержены действию морозного пучения). 

Расчетную глубину промерзания грунта (df ) следует определять по формуле: 

df = dfn * kh , 

где dfn – нормативная глубина промерзания грунта для данного климатического района; 

kh – коэффициент теплового влияния здания, который для отапливаемых зданий 

принимается равным 0,4. 

Размеры фундаментов в плане зависят от размеров колонн.  

Для железобетонных колонн в проекте рекомендуется принимать обычные сту-

пенчатые столбчатые фундаменты стаканного типа (рис. 5). 

Ширина стаканной части фундамента должна обеспечивать достаточную задел-

ку колонны в фундамент и быть шире колонны примерно на 250-300 мм в каждую сто-

рону от грани колонны. Отметка верха стакана фундамента должна приниматься рав-

ной – 0,150 мм из условия рациональной организации строительных работ и требова-

ний унификации. 

Отдельно стоящие фундаменты под колонны на разрезах здания должны быть 

обозначены пунктиром.  
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Рис. 5. Железобетонные фундаменты и способы заделки в них колонн: 

а) монолитный; б) сборный; в) свайный; г, д) заделка колонн в фундаменты;  

1 – ростверк; 2 – свая; 3 – бетон; 4 – колонна 

 

При навесных и самонесущих стенах на фундаменты по периметру здания опи-

раются фундаментные балки. Фундаментные балки укладывают под все наружные сте-

ны, кроме навесных панелей неотапливаемых зданий (рис. 6). 

Фундаментные балки не укладывают в проемы ворот. Номинальная длина фун-

даментных балок должна соответствовать шагу колонн, а ширина верхней полки - тол-

щине стены. 

Фундаментные балки укладываются на бетонные столбики (приливы) сечением 

300 х 600 мм, отметку верха которых принимают: -0,35; -0,45 и -0,65 м при высоте фун-

даментных балок соответственно 300, 400, 450 и 600 мм. 
 

 

Рис. 6. Фундаментные балки и опирание балок на фундаменты: 

а) типы фундаментных балок диной 6 м; б) то же, 12м; в) опирание фундаментных балок  

на фундаменты; 1 – набетонка толщиной 120 мм; 2 – слой раствора толщиной 20 мм;  

3 – опорный столбик; 4 – фундаментная балка 
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Верх фундаментных балок располагают на 30 мм ниже уровня чистого пола (от-

метка -0,03 м), устанавливая их на слой из цементно-песчаного раствора толщиной 

20 мм (рис. 6, в). 

Для предохранения балок от деформации при пучинистых грунтах снизу и с их 

боков у крайних фундаментов необходимо показать утепление фундаментных балок из 

шлака или керамзитового гравия, как это показано на рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Утепление фундаментной балки: 

1 – набетонка; 2 – слой раствора толщиной 20 мм; 3 – опорный столбик; 4 – фундаментная балка;  

5 – песок; 6 – щебеночная подготовка; 7 – асфальтовая отмостка; 8 – гидроизоляция; 9 – стеновая  

панель; 10 – колонна; 11 – подстилающий слой; 12 – керамзитовый гравий 

 

Более эффективным и менее является затратным утепления фундаментных балок 

с помощью плит из экструзионного пенополистирола типа «Пеноплекс». Плиты укла-

дываются под отмостку, с наружной стороны и снизу фундаментных балок.  

По верху фундаментных балок устраивают гидроизоляцию из рулонных гидро-

изоляционных материалов. 

Металлические колонны опирают на железобетонные фундаменты столбчатого 

типа, у которых верхний обрез располагают на отметке минус 0,7-1,0 м (при высоте ба-

зы соответственно менее или более 400 мм) – рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Фундамент под стальную колонну и опирание стальной колонны на фундамент: 

1 – колонна; 2 – фундаментная балка; 3 – бетонный прилив; 4 – обетонка 
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По верху фундаментов укладывают слой цементно-песчаного раствора толщи-

ной 40-100 мм для выравнивания и опирания базы колонны. Базы крепят к фундамен-

там анкерными болтами (рис. 8), которые устанавливаются в период изготовления фун-

даментов или анкеруются в просверленные отверстия с эпоксидной смолой перед уста-

новкой колонн.   

Стены, как и в зданиях с железобетонным каркасом, опирают на фундаментные 

балки, укладываемые на уступы фундаментов или бетонные приливы (рис. 8). 

Пример выполнения плана фундаментов и фундаментных балок приведен в при-

ложении (4). 

6.2. Колонны 

В зависимости от объемно - планировочных параметров крановой нагрузки, ре-

жима работы мостового крана, а также технологического процесса и состояния внут-

ренней среды в цехе, колонны могут быть приняты из железобетона, металла или ком-

бинированными.  

Железобетонные колонны.  Для зданий цехов, не имеющих кранового оборудо-

вания, применяют колонны прямоугольного сечения высотой до 9,6 м (рис. 9, а, б). Ко-

лонны средних рядов имеют небольшие уширения – оголовки (вут), что увеличивает 

опору для ферм и балок покрытия.  

В зданиях, оборудованных мостовым кранами, используют два типа колонн: 

- при высоте цеха до 10,8 м и грузоподъемностью кранов от 10 до 20 т - колонны 

прямоугольного сечения с консолями (рис. 9, в); 

- при высоте цеха от 10,8 до 18,0 м и грузоподъемностью кранов от 10 до 50 т - 

колонны двухветвевые (рис. 9, д, е). 

 
Рис. 9. Основные типы железобетонных колонн 

а) прямоугольного сечения для зданий без мостовых кранов с шагом 6 м; б) то же, с шагом 12 м; 

 в) прямоугольного сечения для зданий с мостовыми кранами с шагом 6 и 12 м; г) расположение заклад-

ных элементов на колонне; д) колонны двухветвевые сквозного сечения; е) то же, с проходами в уровне 

подкрановых путей; ж) Г и Т-образные колонны 
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Для крепления стропильных конструкций, подкрановых балок и стенового 

ограждения колонны имеют металлические закладные детали (рис. 14, г). 

Величина заглубления колонны ниже нулевой отметки зависит от типа и высоты 

колонны, грузоподъемности кранового оборудования и наличия помещений или при-

ямков, располагаемых ниже уровня пола и может составлять от 0,9 до 1,35 м и более. 

При шаге колонн наружного ряда 6 м и внутреннего ряда 12 м вводятся под-

стропильные системы, что требует уменьшения высоты колонн среднего ряда на высо-

ту опорной части подстропильной конструкции на 600 мм.   

Стальные колонны. Стальной каркас целесообразно применять при укрупненной 

сетке колонн, большой высоте, с тяжелыми мостовыми кранами, когда по условиям 

эксплуатации железобетонный каркас недостаточно надежен. 

Стальные колонны одноэтажных зданий могут иметь постоянное или перемен-

ное сечение (рис. 10). 

Колонны постоянного сечения устанавливают в зданиях бескрановых и с крана-

ми небольшой грузоподъемности (до 20 т) высотой до 9,6 м (рис. 10, а). 

Чаще применяют двухветвевые колонны из-за меньшего расхода стали (рис.10, 

б, в). Колонны раздельного типа следует применять в зданиях с тяжелыми мостовыми 

кранами (более 125 т); при двух ярусном расположении кранов или в пролетах, со сто-

роны которых предполагается расширение цеха (рис.10, г). 

 

 
Рис. 10. Основные типы стальных колонн:  

а) постоянного по высоте сечения; б-в) то же, переменного; г) раздельного типа 

 

Для увеличения площади опирания колонн и соединения их с фундаментами  

в нижней части колонн предусматривают стальные базы (рис. 11). 
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Рис. 11. Базы стальных колонн и способы опирания их на фундаменты: 

а) база из стальной плиты; б) то же, с дополнительными ребрами; в) то же, с траверсами; г) сплошная 

база из плиты и швеллеров; д) раздельные базы ветвей колонны 

 

Центрально сжатые колонны и внецентренно сжатые колонны с небольшим изги-

бающим моментом рекомендуется устанавливать на базы из стальной плиты (рис. 11, а), 

из плиты с дополнительными ребрами жесткости (рис. 11, б) или траверсами (рис. 11, в). 

Двухветвевые колонны с небольшим расстоянием между ветвями устанавливают на об-

щие базы, усиленные траверсами из швеллеров (рис. 11, г). В случае значительного рас-

стояния между ветвями колонны (более 1,5 м) используют раздельные базы (рис. 11, д). 

Базы со стержнем колонн соединяют сваркой. Перед установкой нижний торец 

колонны и поверхность опорной плиты фрезеруют.  

При невысоких базах верх фундаментов можно располагать на уровне пола (или 

низа подстилающего слоя). При этом упрощается монтаж колонн, так как его ведут по 

окончании работ нулевого цикла, и снижается расход стали на колонны. 

В целях защиты колонн от коррозии подпольные их части вместе с базами по-

крывают слоем бетона. Такая операция отпадает при расположении верха фундамента в 

уровне пола. 

Помимо основных колонн в промышленных зданиях предусматривают фахвер-

ковые колонны, устанавливаемые в торцах зданий и между основными колоннами 

крайних продольных рядов при шаге 12 м и длине стеновых панелей 6 м.  

Фахверковые колонны предназначены для крепления стен. Они воспринимают 

массу стен и ветровые нагрузки. 
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Фахверковые колонны изготавливают железобетонными и стальными. Железо-

бетонные колонны имеют сечение от 300 х300 до 400 х 600 мм. Стальные колонны 

фахверка выполняют из сварных широкополочных двутавров. 

6.3. Подкрановые балки 

Для выполнения погрузо-разгрузочных работ в промышленных зданиях приме-

няют подъемно-транспортное оборудование в виде электрических мостовых кранов, 

подвесных кран-балок, козловых кранов, электротельферов и т.д.  

Подкрановые балки с уложенными по ним рельсам образуют пути движения мо-

стовых кранов. Кроме того, они придают зданию дополнительную пространственную 

жесткость. 

В промышленных зданиях применяют железобетонные или металлические под-

крановые балки. 

Железобетонные подкрановые балки могут иметь тавровое или двутавровое се-

чение (рис. 12, а, б). Первые предусматривают при шаге колонн 6 м, вторые – при шаге 

12 м. Железобетонные подкрановые балки устанавливают под краны грузоподъемно-

стью от 20 до 32 т. Высота балок 800, 1000 и 1400 мм, ширина полок 550, 600 и 650 мм.  

В балках предусмотрены закладные элементы для крепления к колоннам (сталь-

ные пластины), для крепления рельсов и троллей (трубки).  

 

Рис. 12. Железобетонные подкрановые балки: 

а) длиной 6 м; б) то же, 12 м; в) крепление балок к колоннам; г) крепление кранового рельса к балке;  

д) устройство упора для мостового крана; 1 – опорный стальной лист (160 х 12 х 500 мм);  

2 – анкерный болт; 3 – стальная пластинка (100 х 12 мм); 4, 5 – закладные элементы колонны;  

6 – стальная лапки; 7 – болт; 8 – упругие прокладки толщиной 8 мм; 9 – крановый рельс;  

10 – деревянный брус 200 х 280 х 360 мм; 11 – швеллер № 45 длиной 1228 мм;  

12 – стальная пластинка 12 х 300 х 970 мм 
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К колоннам балки крепят сваркой закладных элементов и анкерными болтами 

(рис. 12, в). Гайки анкерных болтов после выверки балок заваривают. Рельсы с подкра-

новыми балками соединяют парными стальными лапками, располагаемыми через 

750 мм (рис. 12, г). Для уменьшения динамических воздействий на балки и снижения 

шума движущихся кранов под рельсы укладывают упругие прокладки из прорезинен-

ной ткани толщиной 8-10 мм. 

Во избежание ударов мостовых кранов о колонны торцового фахверка здания на 

концах подкрановых путей устраивают стальные упоры с амортизаторами – буферами 

из деревянного бруса (рис. 12, д).  

Железобетонные подкрановые балки имеют ограниченное применение, это свя-

зано с их большой массой, сравнительно небольшим сроком службы (из-за больших 

динамических нагрузок) и сложностью рихтовки подкрановых путей; их допускается 

использовать в зданиях с мостовыми кранами легкого и среднего режима работы, при 

шаге колонн 6 и 12 м и грузоподъемностью крана до 30 т.   

Стальные подкрановые балки могут выполняться сплошными или решетчатыми 

(рис. 13).  

Балки сплошного сечения устанавливают при шаге колонн 6 м и небольшой гру-

зоподъемности кранов. Их изготовляют из прокатного двутавра с усилением верхнего 

пояса стальным листом или уголками (рис. 13, а). Чаше применяют балки сплошного 

двутаврового сечения, сваренные из трех листов (рис. 13, б). Для особо тяжелых кранов 

применяют клепанные подкрановые балки (рис. 13, в).  Для восприятия горизонтальных 

усилий, возникающих при торможении кранов, предусматривают тормозные фермы 

или балки.  

 
Рис. 13. Основные типы стальных подкрановых балок 

а-в) сплошного сечения; г) сквозного сечения; д) крепление балок к железобетонной колонне;  

е) то же, к стальной колонне; ж) крепление рельса к балке крюками; з) то же, стальными прижимными 

лапками; 1 – тормозная балка; 2 – крепежная планка; 3 – упорный уголок; 4 – стальная фасонка;  

5 – подставка; 6 – цементно-песчаный раствор; 7 – тормозная балка; 8 – опорное ребро; 9 – рельс;  

10 – крюк; 11– стальная лапка 
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Решетчатые подкрановые балки в виде шпренгельных систем более экономичны 

по сравнению со сплошными, так как стали требуется на 20% меньше. Их можно уста-

навливать в зданиях с шагом колонн более 6 м под краны среднего и легкого режимов 

работы (рис. 13, г). 

Высоту сечения сплошных балок принимают от 650 до 2050 мм (через 200 мм). 

Стенки балок усиливают поперечными ребрами жесткости, располагаемыми через 1,2-

1,5 м.  

Подкрановые балки опирают на консоли колонн и крепят анкерными болтами и 

планками (рис. 13, д, е). Между собой балки соединяют болтами, пропущенными через 

опорные ребра. В уровне подкрановых путей при кранах тяжелого режима работы 

предусматривают площадки для сквозных проходов шириной не менее 0,5 м, огражда-

емые по всей длине. В местах расположения колонн проходы устраивают сбоку колонн 

или через лазы в них.  

Стальные рельсы под краны крепят к балкам парными крюками или лапками 

(рис. 13, ж, и). Расстояние между парами креплений по длине пути принимают 750 мм. 

На концах подкрановых путей устраивают упоры - амортизаторы, как и при железобе-

тонных балках, исключающие удары кранов о торцевые стены здания.  

6.4. Подвесные кран-балки 

Подвесные кран-балки применяют при пролетах от 6 до 24 м и небольшой гру-

зоподъемности (до 10 т). Они состоят из основной двутавровой стальной балки, подве-

шенной к несущим элементам покрытия, и грузоподъемной электрической тали 

(рис. 14). Подвесные кран-балки позволяют перемещать грузы вдоль пролета цеха и 

поперек него, охватывая таким образом всю рабочую площадь. 
 

 
 

Рис. 14. Способы крепления подвесных путей кран-балок к стропильным конструкциям: 

а) к железобетонной балке; б) к стальной ферме; в) схема подвески кранов с помощью гибких подвесок  

и перекидных балок; 1 – балка подвесного пути; 2 – стропильные конструкции; 3 – лапки;  

4 – ребро толщиной 10 мм; 5 – несущая балка подвесного крана; 6 – гибкие подвески из уголков;  

7 – перекидные балки из швеллеров 
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Подвесные кран-балки имеют большое преимущество перед мостовыми кранами 

благодаря своей повышенной гибкости, которая позволяет изменить направление их 

движения с продольного на поперечное, что важно при модернизации технологическо-

го процесса. 

На рис. 14, б показано конструктивное решение крепления кран-балок к нижне-

му поясу железобетонных и металлических стропильных конструкций. 

Пути для движения подвесных кранов монтируют из специальных или обычных 

двутавровых (реже тавровых) балок и крепят к несущим конструкциям покрытия хому-

тами, сваркой закладных элементов, скобами и т. п.  Подвесные балки следует кре-

пить в узлах стропильных ферм. При вне узловой подвеске балок нижние пояса ферм в 

местах крепления путей усиливают металлическими подвесками или перекидными 

балками (рис. 14, в, г).  

Подвесные краны в пролетах до 12 м устанавливают в виде одной балки, а в 

пролетах от 18 до 24 м – в виде двух балок.  

Грузоподъемность подвесных балок при креплении их к железобетонным стро-

пильным конструкциям не должна превышать 5 т, а при креплении к стальным стро-

пильным конструкциям – не более 10 т. 

Управляют подвесными кранами с пола цеха. 

6.5. Несущие конструкции покрытий 

В системе конструкций промышленных зданий покрытие выполняют одну из 

самых главных ролей. Оно определяет долговечность здания, характер внутреннего 

пространства и нередко внешний облик здания. 

Покрытия промышленных зданий, как правило, устраивают бесчердачными. Со-

стоят они из несущих и ограждающих конструкций. 

Несущими конструкциями покрытий, как правило, являются стропильные кон-

струкции. В случаях, когда шаг колонн превышает шаг стропильных конструкций, в 

состав элементов покрытия вводят подстропильные конструкции. Последние устанав-

ливают на колонны (в продольном направлении), а на них опирают стропильные кон-

струкции.  

Несущие стропильные конструкции при пролетах до 18 м обычно принимают 

железобетонными, а при пролетах от 24 м и выше – металлическими. Подстропильные 

конструкции по материалу и структуре должны соответствовать стропильным, т. е. 

ферме – ферма, балке – балка.  

Стропильные балки применяют при устройстве односкатных, многоскатных и 

плоских покрытий зданий в пролетах от 6 до 18 м (рис.15, а-г).  

Балки односкатных и плоских покрытий имеют прямолинейный верхний пояс, а 

балки двух- и многоскатных покрытий – ломаный пояс с уклоном скатов 1: 12.  

Для перекрытия пролетов 6 и 9 м используют балки таврового сечения с высотой 

на опорах 590 и 890 мм, а пролетов 12 и 18 м – двутаврового и прямоугольного сечений 

с высотой на опоре 890, 1190 и 1490 мм. 

На верхних поясах балок предусматривают закладные элементы для крепления 

прогонов или панелей покрытия, на нижних поясах и стенках – закладные элементы 
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для крепления путей подвесного транспорта, а в опорных частях – стальные листы для 

крепления балок к колоннам.  

Стропильные балки крепят к колоннам с помощью анкеров, выпущенных из ко-

лонн (рис. 15, е), При высоте балок на опоре не более 900 мм используют безанкерный 

способ крепления (рис. 15, ж), что позволяет снизить расход стали на узле и трудовые 

затраты. 

Подстропильные балки предусматривают в покрытиях с балочными стропиль-

ными конструкциями, если их шаг принят 6 м, а шаг колонн 12 м. Подстропильные 

балки имеют трапециевидное очертание и тавровое сечение с полкой внизу (рис. 15, д). 

Длина балок 12 м, высота в пролете 1500 мм, на опоре 600 мм, ширина полки – 700 мм.  

Крепят подстропильные балки к колоннам и стропильные к подстропильным 

сваркой закладных элементов. 

 
 

Рис. 15. Железобетонные балки покрытий: 

а, г) стропильные двутаврового сечения для плоских и односкатных покрытий; б) то же, для двух-  

и многоскатных покрытий; в) стропильная решетчатая для скатных покрытий; д) подстропильная 

балка; е, ж) узлы крепления стропильных балок к колоннам; и) опирание стропильных балок на подстро-

пильную; 1 – колонна; 2 – стропильная балка; 3 – анкерный болт; 4 – шайба; 5 – опорный лист балки;  

6 – закладной элемент балки, 7 – то же, колонны; 8 – подстропильная балка 



31 

 

Железобетонных стропильных и подстропильных фермы. Стропильные фермы 

подразделяют на сегментные, арочные безраскосные, с параллельными поясами и тре-

угольные (рис. 16). 

Стропильные фермы обладают лучшими технико-экономическими показателя-

ми по сравнению с балками. Их применяют при пролетах от 18 до 30 м (редко до 36 м).  

Сегментные, арочные и полигональные фермы, а также с параллельными пояса-

ми предназначены для покрытий с рулонной кровлей, треугольные - под кровлю из ас-

бестоцементных и металлических волнистых листов. Для обеспечения нормального 

уклона рулонной кровли в крайних сегментных и арочных фермах и прилетающих к 

ним панелях предусматривают столбики для опирания панелей покрытия. Решетка 

ферм позволяет применять панели шириной 1,5 и 3 м. Фермы укладывают через 6, 12 и 

18 м. 

Подстропильные фермы имеют длину 12 и 18 м и предназначены для установки 

на них стропильных ферм, шаг которых составляет 6 м.  

 
Рис. 16. Железобетонные стропильные и подстропильные фермы покрытий: 

а) стропильная сегментная; б) то же, арочная безраскосная; в) то же, с параллельными поясами;  

г) то же, треугольная; д) подстропильная длиной 12 м ; е) то же, длиной 18 м; 1 – стропильная ферма; 

2 – подстропильная ферма 

В фермах предусмотрены закладные элементы, аналогичные балкам. Крепят 
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фермы к колоннам, а стропильные и подстропильные фермы между собой сваркой за-

кладных элементов (аналогично креплению железобетонных балок). 

Стальные стропильных и подстропильных конструкции приведены на рис. 17. 

Стальные стропильные фермы изготовляют трех основных видов: с параллельными по-

ясами, полигональные и треугольные (рис. 17, а). 

Под рулонные кровли устанавливают первые два типа ферм с уклоном верхнего 

пояса соответственно 1,5% и 1: 8, а под кровли из асбестоцементных и металлических 

листов – треугольные с уклоном 1 : 3,5.  

Унифицированные стальные фермы изготовляют пролетами 18, 24,.30 и 36 м. 

Применяют их при шаге колонн 6, 12 м и более. Высота ферм на опоре с параллельны-

ми поясами 2550-3750 мм, полигональных – 2200 и треугольных – 450 мм. Панели 

верхнего пояса ферм приняты длиной 3 м. При необходимости в фермах устраивают 

шпренгельные решетки, что позволяет уменьшить длину панелей до 1,5 м (в треуголь-

ных фермах длина панелей верхнего пояса равна 1,5 м). 
 

 

Рис. 17. Стальные стропильные фермы: 

а) основные типы ферм; б) узлы ферм с параллельными поясами; 1 – над опорная стойка;  

2 – железобетонная или стальная колонна 

  

Пояса и решетки ферм выполняют чаще всего из уголков и соединяют между 

собой сваркой с помощью фасонок из листовой стали.  

С колоннами фермы соединяют, как правило, шарнирно с помощью над опор-

ных стоек двутаврового сечения. Стойки крепят к колоннам анкерными болтами, а поя-

са ферм к стойкам черными болтами (рис. 17, б). Треугольные фермы крепят к колон-

нам аналогично железобетонным. 

Стальные подстропильные фермы отличаются наличием параллельных поясов, 

в остальном же они аналогичны стропильным фермам. Изготавливают их длиной 12, 18 

и 24 м (рис. 18, а) и высотой 3130, 3270 и 3750 мм (в зависимости от типа стропильных 

ферм и их пролета).  

Подстропильные фермы соединяют с колоннами посредством над опорных сто-

ек, служащих одновременно опорами стропильных ферм. Конструкция крепления 

стропильных ферм к подстропильным показана на рис.18, б.  
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Рис. 18. Стальные подстропильные фермы: 

а) схемы ферм; б) опирание стропильных ферм на подстропильную; 1 – верхний пояс подстропильной 

фермы; 2 – то же, нижний; 3 – верхний пояс стропильной фермы; 4 – то же, нижний;  

5 – средняя стойка подстропильной фермы 

 

Перспективными в промышленном строительстве являются покрытия с фермами 

из стальных труб, из тонкостенных балок, с рамами из стальных элементов коробчатого 

профиля и структурные конструкции, которые отличаются малой материалоемкостью и 

резко сокращают сроки возведения зданий.  

Фермы из стальных труб (рис. 19, а, б), имеющие обычную конструктивную 

схему других ферм, устанавливают на пролеты 18, 24 и 30 м.  

 

 
 

Рис. 19. Стропильные и подстропильные фермы из труб 

а) стропильная и подстропильная ферма из труб; б) детали стропильной фермы;  

1 – над опорная стойка; 2 – верхний пояс; 3 – нижний пояс фермы; 4 – столик для опирания прогона 

 

Замена уголковых профилей трубами позволяет снизить расход стали на 10-35%. 

Используемые при этом бесфасоночные соединения поясов и решетки значительно 

уменьшают трудоемкость изготовления ферм. В фермах из труб нет мест для скопления 

агрессивной пыли.   

Стальные облегченные балки покрытий. В тонкостенных стальных балках 

(рис. 25, а) имеются пустотелые пояса, гладкие или гофрированные стенки из листа 

толщиной 3-4 мм. Гофры высотой 35-40 мм имеют шаг 1,5 м. Такие балки наиболее це-

лесообразно применять для сетки колонн 12 х 18 м.  
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Балки из широкополочных двутавров со сквозными стенками (рис.20, б) укла-

дывают в покрытиях с сетками колонн 6х 12 и 6 х 18 м. Эти балки изготавливают из 

двутавров путем продольной зигзагообразной резки стенок и сварки полученных обеих 

его частей. 

 
 

Рис. 20. Стальные облегченные тонкостенные балки покрытий: 

а) тонкостенные балки; б) балка со сквозной стенкой 

6.6. Ограждающие конструкции покрытий 

Ограждающие конструкции покрытий могут быть выполнены с применением 

прогонов или крупноразмерных плит. Прогонный вариант целесообразно применять 

при устройстве холодных покрытий, когда кровлю выполняют из асбоцементных или 

стекло волокнистых листов, профнастила и т.п.  

Плиты покрытий, применяемые при беспрогонном варианте, выполняют, как 

правило, из железобетона ребристой конструкции (рис. 21). 

 
Рис. 21. Крупноразмерные железобетонные плиты покрытий: 

а) размером 3х6 и 1,5х6 м; б) то же, размером 3х12 м; в) армоцементные двоякой кривизны; г) типа 2Т 

 

Монтажная схема конструкций покрытия может быть приведена в пояснитель-

ной записке или в графической части проекта.     
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Отапливаемые здания следует проектировать с внутренними водостоками. Не 

отапливаемые здания проектируют без внутренних водостоков. 

Многопролетные не отапливаемые здания допускается проектировать с внут-

ренними водостоками при наличии производственных тепловыделений, обеспечиваю-

щих положительную температуру внутри здания и или при условии специального обо-

грева водосточных воронок, стояков отводных труб.  

Ограждающая часть покрытия может быть не утепленной или утепленной; вен-

тилируемой, частично вентилируемой и невентилируемой (рис. 22). 

В отапливаемых производственных помещениях применяют утепленные совме-

щенные покрытия. Правильно подобранная теплоизоляция увеличивает термическое 

сопротивление покрытия, что позволяет снизить расходы на отопление за счет умень-

шения тепловых потерь. 

В производственных зданиях для утепленных обычно совмещенных покрытий 

применяют стандартной конструкции, которые экономически неприемлемы для ис-

пользования из-за верхнего расположения гидроизоляционного ковра. В качестве гид-

роизоляционного рулонного материала в плоских крышах еще не так давно самым до-

ступным и наиболее дешевым считался рубероид. Как показала практика, физико-

механические свойства рубероида совершенно не соответствуют российским климати-

ческим условиям. 

 
 

Рис. 22. Основные типы кровельных покрытий промышленных зданий: 

а-д) невентилируемые; ж) частично вентилируемые; е, з) вентилируемые; и) с диффузной прослойкой:  

1 – защитный слой; 2 – кровельный ковер; 3 – выравнивающий слой; 4 – железобетонный настил;  

5 –асбестоцементные или металлические листы; 6 – прогон; 7 – утеплитель; 8 – пароизоляция;  

9 – металлический профнастил; 10 – легкобетонный настил; 11 – деревянная рейка; 12 – каналы или 

борозды; 13 – перфорированный рулонный материал 

 

В настоящее время разработаны и применяются новые наиболее качественные 

изолирующие рулонные материалы, изготовленные из прочной не гниющей основы ти-

па стеклоткани, стеклохолста или полиэстера с пропиткой высококачественным моди-
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фицированным битумным вяжущим (рубитекс, петрофлекс, биполь, бикрост, бикроэ-

ласт, линокром, экофлекс, мостопласт, различные разновидности техноэласта, униф-

лекса и других современных материалов). 

Достаточно большая толщина новых гидроизолирующих материалов (от 3 и бо-

лее мм) позволяет существенно снизить слойность кровли по сравнению с рубероид-

ной, а также существенно повысить безопасность работ, так как приклеивание этих ма-

териалов производится при помощи пропановой горелки путем подплавления нижней 

поверхности материала и плотного его прижатия к основанию. 

К новым кровельным гидроизолирующим материалам относятся полимерные 

рулонные мембраны системы, изготовленные из пластифицированного поливинилхло-

рида или полиизобутилена и предназначенные для гидроизоляции всех типов кровель, 

в том числе и для реконструкции старых (рис. 23). Они имеют подложку из искус-

ственного войлока толщиной 1 мм и клеящую кромку по длине, с помощью которой 

мембраны склеивают между собой. 

Общая толщина полимерных мембран составляет 2,5 мм при толщине самой 

мембраны 1,5 мм. Полимерные мембраны настилают, как правило, в один слой. Покры-

тие полимерными мембранами обеспечивает высокую скорость монтажа, независимо 

от конфигурации кровли и погодных условий. При укладке полимерных мембран ис-

пользуется механическое или балластное крепление к утепляющему слою, как это по-

казано на рис. 23. 

 

Рис. 23. Крепление полимерных гидроизоляционных мембран 

с механическим (а) или балластным (б) креплением 

 

Механическое крепление осуществляется с помощью специальных крепежных 

элементов, длина которых выбирается таким образом, чтобы между нижним концом 

крепления и конструкцией основания оставался зазор для отпруживания сжатого теп-

лоизоляционного материала. 

При балластном креплении сначала свободно уложенное покрытие из полимерной 

мембраны по периметру крыши приклеивают на полосу полимерной мастики шириной 

100 мм, а затем пригружают слоем гравийной смеси, которая защищает кровлю от меха-

нических повреждений, воздействия снега, ветра и солнца в период эксплуатации. 

В настоящее время для утепления кровель применяются разнообразные тепло-

изоляционные материалы на основе стекловаты, минеральной ваты, пенополистирола 

(прежде всего – экструзированного) и пенополиуретана.  
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Плитные теплоизоляционные изделия могут применяться в виде двух изоляци-

онных слоев разной плотности. Верхний слой, благодаря вертикальному направлению 

волокон, обладает высокой устойчивостью к механическим нагрузкам. Он по длинным 

сторонам плит имеет шпунтовые кромки «паз-гребень» и облицованную верхнюю по-

верхность стеклохолстом, что является отличной основой для наплавления гидроизоля-

ционного ковра. Для дополнительной вентиляции в качестве верхнего слоя могут при-

меняться плиты с вентиляционными бороздками, которые при укладке должны быть 

направлены к краю кровли (рис. 24). 

 
Рис. 24. Укладка верхнего слоя теплоизоляционных плит с вентиляционными бороздками 

 

В последние годы на смену традиционных стандартных конструкций утеплен-

ной кровли применяют, так называемые, «инверсионные» кровли, в которых теплоизо-

ляционные плиты располагаются поверх гидроизоляционного слоя и накрываются бал-

ластным слоем. Такая конструкция кровли является безопасной и долговечной, так как 

гидроизоляционный слой защищен от воздействия внешних температур и ультрафио-

летового излучения; он не подвергается механическому воздействию. Срок эксплуата-

ции такой кровли составляет более 50 лет. Пример такой кровли приведен на рис. 25.  

 
Рис. 25. Устройство инверсионной кровли: 

1 – пригрузочный слой из гравия; 2 – предохранительный слой из геотекстиля; 3 – утеплитель; 

4 – гидроизоляционный ковер из битумно-полимерных рулонных материалов; 5 – уклонообразующий слой 

из легкого бетона; 6 – железобетонная плита покрытия 

 

Для утепления в инверсионной кровле применяют материалы с низкой тепло-

проводностью и высокой морозостойкостью, обладающие высокой прочностью на сжа-

тие и малой сжимаемостью, обладающие низким водопоглощением и биологической 

стойкостью, позволяющей материалу находиться во влажной среде, не теряя при этом 

своих свойств в течение всего срока эксплуатации здания. К таким материалам отно-

сятся: экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс, STYROFOAM, URSA XPS), 

плиты из стекловолокна (ISOVER) на основе каменной ваты и др. 

Наиболее индустриальной кровлей утепленного типа является кровля, выпол-

ненная из 3-х слойных сэндвич-панелей, которые укладывают по металлическим про-

гонам и крепят к ним самонарезающимися болтами (рис. 26).  
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Рис. 26. Узлы сопряжения сопряжение стеновых и кровельных сэндвич-панелей: 

а) карнизный узел при наружно водоотводе; б) коньковое сопряжение; в) парапетное сопряжение сте-

новых и кровельных панелей; г) торцевое сопряжение стеновых и кровельных панелей 

 

В последние годы при устройстве кровли используют металлическую фальце-

вую кровлю, обеспечивающую полную надежность и герметичность. Для ее изготовле-

ния используют тонкостенную оцинкованную сталь толщиной 0,55-0,65 мм с защит-

ным покрытием из полиуретановой мастики(рис. 27, а). 

Оцинкованная сталь поступает в виде рулонов и с помощью специального элек-

тромеханического фальцезакаточного инструмента непосредственно на крыше превраща-

ется в панель-картины. Крепление кровельных картин осуществляется с помощью 

кляммер, которые скрыты под швом и не требуют отверстий в самой кровле (рис. 27, б). 
 

 
А) Б) 

Рис. 27. Устройство кровли из оцинкованного листа (а) и крепление кровельных карт  

с помощью кляммер (б) 

 

Различают фальцевые соединения лежачие и стоячие, одинарные и двойные. Бо-

ковые длинные края полос стали, идущие вдоль ската фальцевой кровли, соединяют 

стоячими фальцами, а горизонтальные – лежачими. 

Монтаж металлической кровли производится с установки несущих стоек кровли. 

Стойки выполняют из одиночных или спаренных гнутых профилей С-образного сече-

ния высотой 100-150 мм и устанавливают с шагом 2,5-3,0 м. Базы стоек изготавливают 
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из прокатных уголков, которые крепятся к бетонному слою или плитам покрытия с по-

мощью анкерных болтов длиной 150-200 мм.  

Высоту стоек принимают в зависимости от требуемой толщины слоя утеплителя 

и зазора 30-50 мм, предусмотренного для естественной вентиляции пространства меж-

ду кровлей и поверхностью утеплителя. 

По стойкам крепят тетивы из спаренных гнутых профилей швеллерного сечения 

высотой 100 мм из стали толщиной 0,8-1,0 мм, которые располагают вдоль ската кров-

ли с шагом 1,0-1,5 м. По тетивам крепят элементы обрешетки из гнутых профилей П-

образного сечения высотой 40 мм с шагом 300-500 мм, кроме участков шириной 1,0 м 

по периметру кровли, где шаг снижают до 250 мм, так как на этих участках расчетная 

нагрузка от ветрового отсоса удваивается в соответствии с нормами.  

Кровельные листы соединяют между собой по продольным краям с помощью 

фальцегибочной машинки, образующей двойной фальц в стыке, одновременно закрепляя 

в нем кляммеры (рис.27, б). Такой стык обеспечивает полную водонепроницаемость со-

единения листов без герметизирующего материала при уклоне кровли не менее 7%.  

В строительной практике известны примеры, когда длина скатов кровли, выпол-

ненной по этой технологии, достигала без поперечных стыков 108 м. 

Главное, что отличает кровлю, выполненную из металла – ее долговечность, ко-

торая для кровли из меди составляет более 100 лет, из алюминия и его сплавов – не ме-

нее 80 лет и из оцинкованной стали с полимерным покрытием – не менее 50 лет. 

6.7. Фонари промышленных зданий 

Для верхнего освещения и аэрации помещений промышленных зданий применяют 

специальные устройства, называемые фонарями. В зависимости от функционального 

назначения фонари подразделяются на световые, светоаэрационные и аэрационные.  

Основные типы светоаэрационных фонарей показаны на рис. 28. 

 

 
Рис. 28. Основные типы светоаэрационных фонарей 

а) прямоугольный; б, в) трапециевидные, г) треугольные; д) М-образные; е) шедовый; ж-и) зенитные 
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Тип фонарей назначают в зависимости от параметров внутрицеховой среды и 

климатических условий района строительства.   

Номинальную высоту остекления принимают для фонарей шириной 6 м – 1500, 

1750 или 2 х 1250 мм, а для фонарей шириной 12 м – 1750, 2 х 1250 или 2 х 1500 мм. 

Расчетную высоту фонаря определяют на основании световых и аэрационных 

расчетов. 

Для верхнего освещения помещений производственных зданий применяют зе-

нитные фонари, которые в отличие от обычных могут располагаться в отдельных точ-

ках покрытия (рис. 29). 

 

 
Рис. 29. Зенитные фонари из органического стекла: а) точечного типа; б) панельный 

 
Зенитные фонари подразделяются на точечные (рис. 29, а) с размерами светово-

го проема 1200 х 1400 мм и панельные (рис. 29, б) со световыми проемами  

1400 х 6000 мм. 

Расстояние между зенитными фонарями и от фонарей до стен принимается не 

менее 6 м. Общая площадь проемов зенитных фонарей не должна быть более 15% пло-

щади покрытия, а площадь проема одного фонаря – не более 12 м
2
. 

В последнее время разработан новый ячеистый материал на основе поликарбо-

ната (сотовый поликарбонат), который отличается высокой ударопрочностью и хоро-

шими теплоизоляционными свойствами, что позволяет на его основе устраивать зенит-

ные фонари типа системы «АКРИСЕТ» (рис. 30). Сотовая поликарбонатная система 

«АКРИСЕТ» состоит из несущего алюминиевого профиля (5), резиновых уплотните-

лей (3) из термосветоозоностойкой резины, стыковочного профиля (2) и поликарбонат-

ных панелей (рис. 30).  

Поликарбонатные панели размером 1500 х 6000 и 3000 х 6000 мм устанавлива-

ются через пластиковые подкладки на опоры из алюминиевого профиля и в местах 

стыковки закрываются пластиковыми поликарбонатными крышками (1). 

 



41 

 

 
Рис. 30. Варианты крепления поликарбонатной системы «АКРИСЕТ» (а) и детали крепления (б-д): 

1 – поликарбонатная крышка пластиковая; 2 – профиль стыковочный; 3 – резиновый уплотнитель; 

4 – подкладка пластиковая; 5 – опора из алюминиевого профиля 

 

Другой разновидностью горизонтальных светопрозрачных конструкций являет-

ся замковая поликарбонатная система, состоящих из панелей в виде лотков шириной 

600 мм, длиной 12000 мм и U-образного замкового соединительного элемента (рис. 31). 

Замковая система монтируется на металлические прогоны (4) с помощью анке-

ров из нержавеющей стали (3). В собранном виде покрытие представляет собой единую 

мембрану, не имеющую сквозных отверстий. 
 

 
Рис. 31. Замковая поликарбонатная система: 

1 – поликарбонатная лотковая панель; 2 – U- образный замок; 3 – крепежный анкер; 

4 – металлический прогон; 5 – торцовая заглушка; 6 – шурупы 

 

Для зданий и помещений со значительным избытком явного тепла следует при-

менять светоаэрационные или аэрационные фонари (рис. 32). 

В зданиях с нормальным температурно-влажностным режимом для целей аэра-

ции рекомендуется применять обычные световые фонари с открывающимися перепле-

тами. Мерой защиты проемов фонарей от задувания может быть установка перед пере-

плетами ветрозащитных панелей (рис. 32, а).  

Для зданий с большим выделением производственного тепла устраивают специ-

альные аэрационные фонари системы (рис. 32, а - в).  Наиболее экономичными и рас-

пространенными являются аэрационные фонари системы КТИС, в которых ветроза-

щитные панели выполняют поворотными, укрепляя их на нижней горизонтальной оси 

(рис. 32, б). В фонарях ПСК-2 поворотная ветрозащитная панель укреплена на средней 

горизонтальной оси (рис. 32, в). 
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       а)     б)     в) 

 
Рис. 32. Аэрационные фонари: 

а) световой фонарь с ветрозащитными панелями; б) фонарь КТИС; в) фонарь ПСК-2;  

1- ветрозащитная панель 

 

Фонари, как правило, располагают вдоль пролетов здания. В целях удобства 

эксплуатации и по противопожарным требованиям светоаэрационные и аэрационные 

фонари следует проектировать длиной не более 84 м. Если требуется большая длина, то 

фонари устраивают с разрывами, величину которой принимают 6 м. 

Расстояние между торцами фонарей и между торцом фонаря и наружной стеной 

принимают равным или кратным шагу стропильных конструкций. 

Ширина фонаря зависит от размера пролета и принимается: для пролета 18 м – 

6 м; для пролета 24 м – 6 или 12 м; для пролетов 30 и 36 м – 12 м.  

6.8. Стены промышленных зданий 

В общей стоимости промышленных зданий на наружные стены приходится в 

одноэтажных зданиях около 12%. Стены производственных зданий, как правило, 

навесные с использованием в качестве несущих конструкций колонн каркаса и элемен-

тов фахверка. 

Для отапливаемых зданий наиболее часто используют навесные и самонесущие 

панели из легких и ячеистых бетонов (керамзитобетонные, пенно и - газобетонные) вы-

сотой 1200 и 1800 мм и длиной 6 и 12 м (рис. 33). Предусмотрены парапетные панели 

высотой 900 мм. 

Разрез и детали стены промышленного здания из легких панелей приведен в 

приложении (8). 
 

 
Рис. 33. Стеновые панели из ячеистого и легкого бетона: 

а) при шаге колонн 6 м; б) то же, 12 м; в) детали установки панелей продольной стены;  

г) то же, угловых; 1- колонна; 2- панель; 3- элемент крепления; 4- 1гловой блок; 5- стойка фахверка 
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Для крепления стеновых панелей применяют два конструктивных решения: 

навесные с опиранием на колонны через металлические столики, расположенные в 

швах между панелями и самонесущие с передачей их массы на фундамент (рис. 34). 

 

 
Рис. 34. Детали опирания (а, б) и крепления (в, г, д)стеновых панелей к колоннам: 

1 – колонна; 2 – закладные детали колонны; 3 – опорный столик; 4 – панель стены;  

5 – сварные швы; 6 – уголки, приваренные к закладным деталям; 7 – закладная деталь панели;  

8 – элемент крепления; 9, 11 – листы 50 х 6 и 50 х 10; 10 – стержень 

 

Наиболее эффективными в настоящее время являются крупноразмерные стено-

вые панели типа «сэндвич», которые представляют собой трехслойную конструкцию с 

облицовкой из стального оцинкованного окрашенного листа толщиной 0,5 - 0,8 мм и 

среднего слоя-утеплителя из базальтовой минеральной ваты с вертикально-

ориентированным расположением волокон (рис.35).   

Стеновые панели выпускают длиной от 1500 до 15000 мм и шириной от 1000 до 

1200 мм. Толщина панелей от 50 до 250 мм. Стеновые панели крепятся к элементам 

каркаса вертикально или горизонтально (вертикальная и горизонтальная раскладка) че-

рез ригели фахверка с помощью самосверлящихся шурупов. 

Преимуществам горизонтальной раскладки панелей (рис. 35) можно отнести то, 

что при этой схеме исключается необходимость в дополнительных элементах фахверка 

и возможность попадания воды с плоскости стены под горизонтальные нащельники. 

 
Рис. 35. Варианты крепления при горизонтальном расположении панелей: 

а) крепление панелей к ригелю; б) опирание стеновых панелей; в) вертикальный стык панелей;  

г) обрамление оконного проема; д) наружный угол стены; е) горизонтальный стык панелей 
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В углах здания стеновые панели могут устанавливаться в притык к друг другу, 

перекрывая боковой поверхностью панели торец смежной панели или только касаясь 

ребрами друг друга. 

Варианты крепления «сэндвич-панелей» к каркасу промышленного здания при 

вертикальном расположении панелей приведен на рис. 36. 

 

Рис. 36. Варианты крепления стеновых панелей при вертикальном расположении панелей: 

а) вертикальный стык стеновых панелей на рядовой ригель фахверка; б) поперечный горизонтальный 

стык стеновых панелей на опорном ригеле фахверка; в) наружный угол стены с использованием угловой 

стеновой панели 

  

При небольшой высоте строения использование вертикальной раскладки стеновых 

панелей позволяет полностью исключить использование грузоподъемного оборудования 

на стадии монтажа стен и отпадает необходимость в вертикальных нащельниках. 

К цоколю здания стеновые панели крепят также с помощью самосверлящихся 

шурупов, которые завинчиваются в цокольный ригель (рис. 37). Для отвода воды к сте-

новой панели прикрепляют слив из оцинкованной стали. 

Для определения необходимой толщины стеновых и кровельных панелей 

«сэндвич» из расчета нормативного значения термического сопротивления можно 

пользоваться данными, приведенными в приложении (9). 

 

 
 

Рис. 37. Опирание стеновых панелей на цоколь 

 

Для не отапливаемых и с избыточными тепловыделениями промышленных зда-

ний, а также с взрывоопасными производствами в качестве стенового ограждения мож-

но применять волнистые асбестоцементные листы, которые обладают небольшой мас-

сой, экономичностью и стойкостью к динамическим воздействиям (рис.38). Нижнюю 

часть таких стен выполняют на высоту не менее 1,8 м из других материалов (кирпича, 

железобетонных плит и блоков). 
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Асбестоцементные листы имеют длину от 1200 до 2500 мм, ширину 994-1154 

мм, высоту волны 32-54 мм и толщину 6-8 мм. Листы при обшивке стен навешивают с 

помощью специальных крюков рядами в направлении от цоколя к карнизу на стальные 

ригели или шурупов к деревянным ригелям, размещаемых на расстоянии 600 мм. 

 

 
Рис. 38. Устройство стен из волнистых асбестоцементных листов: 

1 – асбестоцементные волнистые листы; 2 – крепежный крюк; 3 – стальной ригель; 4 – колонна;  

5 – деревянный ригель; 6 – шуруп 

 

Не утепленные стены промышленных зданий могут выполняться из волнистых, 

профилированных и плоских стальных или алюминиевых листов толщиной 0,7 - 1,8 мм 

и шириной до 1500 мм. Листы выпускают длиной от 2 до 12 м. К ригелям каркаса ли-

сты крепят подобно асбестоцементных волнистых листов, а также самонарезающимися 

болтами. 

6.9. Заполнения оконных проемов 

 Заполнения оконных проемов должны обеспечивать необходимые условия 

освещения, воздухообмена, теплоизоляции и звукоизоляции помещений, быть долго-

вечными и удобными при монтаже и в эксплуатации. Кроме того, они должны способ-

ствовать повышению архитектурно-художественных качеств здания. 

Оконные заполнения в промышленных зданиях занимают значительную пло-

щадь стен, поэтому, учитывая высокую стоимость оконных заполнений и значительные 

тепловые потери в зимний период и перегрев - в летний, необходимо очень тщательно 

подходить к выбору конструкции оконного заполнения и площади остекления. 

Площадь остекления принимается в соответствии с требованиями СП 

52.13330.2011.Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* «Естественное и искус-

ственное освещение». С учетом унификации ширина проемов принимается кратно 0,5м 

(3; 4; 4,5м); по высоте – 0,6м.  

Выбор типа заполнения оконных проемов производят в зависимости от требуе-

мого микроклимата помещений и характера технологического процесса.  

Оконные проемы могут быть с деревянными или металлическими переплетами, 

из стеклоблоков, стеклопрофилита, стеклопакетов или светопрозрачных панелей на ос-

нове полимеров.  

Заполнение оконных проемов может быть одинарным двойным и тройным. Вме-

сто двойных переплетов целесообразно устраивать спаренные переплеты. 

Номинальные размеры деревянных оконных блоков приведены на рис. 39. 
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Рис. 39. Деревянные оконные блоки (а, б) и панели (в): 

а) блоки с верхним открыванием створок; б) то же, с внутренним; в) глухая и створная оконные панели 

 

Ленточное остекление допускается применять только в зданиях с избыточными 

тепловыделениями в рабочей зоне или в районах с жарким климатом. 

В настоящее время на смену старых деревянных переплетов, которые характери-

зовались значительной деформативностью и некачественным уплотнением притворов, 

пришли новые, более качественные оконные заполнения из спаренных тонкостенных 

труб. Область их применения достаточно широка - их можно применять в одноэтажных 

и многоэтажных производственных зданиях, а также во вспомогательных и админи-

стративных зданиях, возводимых в районах с температурой наружного воздуха от -40 

до 50 ºС (рис. 40). 

 

 
Рис. 40. Конструкция окна из спаренных труб со стеклопакетом: 

1 – стеновая панель; 2 – слив; 3 – рама; 4 – переплет; 5 – стеклопакет; 6 – герметик;  

7 –мягкий притвор; 8 – резиновая прокладка; 9 – жесткий притвор 

 

Применяют переплеты размерами 1130 х 1550 до 3530 х 5970 мм. В проемах вы-

сотой более 3,6 м в заполнение вводят горизонтальные ветровые ригели. 

Стеклопакеты с переплетами из поливинилхлорида (ПВХ) могут быть рекомен-

дованы только для административных и бытовых помещений и в условиях сравнитель-

но умеренного климата. Это связано со специфическими свойствами ПВХ, которые ха-

рактеризуются снижением механических свойств при повышении температуры. 

Для не отапливаемых промышленных зданий и со значительными тепловыделе-

ниями индустриальными светопрозрачными конструкциями являются панели размера-

ми 1,2х6,0 м из алюминиевых профилей с заполнением из листов стеклопластика в 

один или два слоя (рис. 41). 
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Рис. 41. Светопрозрачное ограждение из стеклопластика: 

1 – волнистый стеклопластик; 2 – асбестоцементный или алюминиевый лист; 3 – крепежные детали;  

4 – колонна; 5 – деревянная прокладка; 6- прогон 

 

Створные оконные переплеты или другие открывающиеся устройства в помеще-

ниях, в которых требуемый воздухообмен осуществляется аэрацией, должны разме-

шаться таким образом, чтобы расстояние от уровня пола до низа проемов было не бо-

лее 1,8 м, а до низа проемов, предназначенных для притока воздуха в холодный период 

года, – не менее 4 м.  

6.10. Ворота и двери 

Ворота и двери предусматриваются для перемещения напольного транспорта и 

движения людских потоков. Расстояние между воротами, дверям и их размещение 

устанавливают из технологических требований и условий надежной эвакуации людей. 

Тип ворот выбирают с учетом габаритов проемов, требуемой степени гермети-

зации помещений, интенсивности движения транспорта и т. д. Все виды ворот могут 

быть выполнены с ручным или механизированным открыванием. Проемы ворот долж-

ны превышать размеры габаритов транспортных средств в груженом состоянии по ши-

рине не менее 600мм, по высоте - не менее 200мм. 

Так, для автомобильного транспорта размеры ворот принимают 3х3; 3х3,6; 

3,6х3,6; 3,6х4,2 м; для железнодорожного транспорта узкой и нормальной колеи 

4,2х4,2; 4,8х5,4м; (соответственно); для пропуска электрокаров предусматривают воро-

та размером 2,4х2,4м. В полотнах ворот, как правило, устраивают калитки для прохода 

людей размером 1,9 х 0,7 м. 

Ворота на плане здания следует размещать таким образом, чтобы не нарушать 

расстановку несущих и фахверковых колонн.  

Рекомендуется применять современные типы откатных, складчатых, шторных 

ворот, не требующих устройства тяжелых железобетонных обрамлений (рам) и позво-

ляющих более рационально использовать прилегающую площадь.  

Учитывая разность отметок между уровнем пола и уровнем покрытия прилега-

ющих участков внешних дорог на плане здания следует показатъ пандусы и их уклоны.  
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7. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА 

Все чертежи проекта, как правило, выполняются на стадии рабочих чертежей со 

всеми вытекающими из этого правилами их оформления (отметки, координационные 

оси, размеры, марки сборных элементов, выноски названий материалов, маркировка 

узлов, спецификации и т.д.). 

При разработке чертежей должно быть обеспечено применение установленных в 

государственных стандартах форматов листов чертежей и текстовых документов, 

шрифтов, масштабов, упрощенных условных графических изображений, а также 

условных обозначений. 

На каждом листе чертежа помещают основную надпись (штамп) в соответствии 

с формой 4. 

Чертежи, если их на листе изображено несколько, подписываются сверху, 

например: РАЗРЕЗ 1-1, ПЛАН КРОВЛИ и т.д. Если на листе размещен один чертеж, то 

название указывается только в штампе. 

 

Форма 4 

Образец штампа для чертежей 

 
Состав чертежей и их масштабы назначаются в каждом конкретном случае в со-

ответствии с характером объекта проектирования. Однако во всех вариантах состав 

чертежей должен наиболее полно раскрывать объемно-планировочное и конструктив-

ное решение здания. 

Компоновка чертежей архитектурно-конструктивной части проекта на листах 

зависит от размеров и архитектурной композиции объекта.  

7.1. Форматы чертежей 

Формат листа определяется размером внешней рамки, выполняемой тонкой ли-

нией. Внутренняя рамка проводится сплошной основной линией на расстоянии 20 мм 

от левой стороны внешней рамки и на расстоянии 5 мм от остальных сторон. 

Размеры форматов строительных чертежей приведены в табл. 2. 

 

 ПГАТУ       Каф. 
архитектурного 
проектирования 
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Таблица 2 

Основные форматы строительных чертежей 

Обозначение  

формата 
АО А1 А2 А3 А4 

Размеры сторон  

формата, мм 
841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

7.2. Фасады и перспективы зданий 

Фасады должны дать представление о структуре здания, вертикальных и гори-

зонтальных членениях, пластике, фактуре и цвете ограждающей поверхности, а также о 

связи здания с окружающим пространством. 

При выполнении чертежа фасада следует нанести координационные оси (край-

ние, у деформационных швов, в местах перепада высот и т.п.), а также высотные от-

метки проектируемого здания.  

Не рекомендуется при оформлении фасада использовать сплошную заливку 

черным светом оконные заполнения 

На стандартных листах подпись чертежа делается сверху, например: «ФАСАД 

1 – 22», «ФРАГМЕНТ 3 ФАСАДА». 

Архитектура промышленных зданий создается с учетом технологических факто-

ров, конструктивных особенностей, градостроительных требований и природно-

климатических условий района строительства. 

Выбор вида графического изображения зависит в первую очередь от назначения 

здания, характера его архитектуры и масштаба исполнения.  

Несмотря на разнообразие графических приемов, чертеж фасада должен обла-

дать одним обязательным качеством – быть предельно точным по рисунку, лаконич-

ным и простым для восприятия. 

Промышленные здания могут иметь как фронтально-симметричные, так и фрон-

тально-асимметричные композиции, причем последние получили наибольшее распро-

странение. 

Для объемно-планировочных и конструктивных решений промышленных зда-

ний характерны крупные формы элементов несущих и ограждающих конструкций, ко-

торые позволяют достигнуть выразительной архитектуры здания. 

Большая протяженность промышленных зданий вынуждает в композиции при-

бегать к многократной повторяемости одного и того же элемента, что использовать 

прием ритмического ряда. Ритмичные членения фасада могут быть образованы чередо-

ванием глухих и остекленных участков стены. При этом, соблюдение пропорциональ-

ных соотношений между отдельными элементами способствует повышению архитек-

турной выразительности здания (рис. 42). 

Архитектурной выразительности промышленных зданий можно достичь путем 

использования цветовой фактуры материала, малых архитектурных форм и средств мо-

нументального искусства.  

При введении цвета предпочтение следует отдавать естественным цветам. В тех 

случаях, когда стена выполнена из крупных панелей, можно окрашивать спокойным 

тоном поверхности панелей, а швы между панелями более ярким тоном. 

Архитектурной выразительности промышленных зданий должна быть увязана с 

окружающей средой. Особенно это проявляется при разработке перспективы здания. 
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Рис. 42. Варианты членения фасадов промышленных зданий 

а) корпус кузнечно-термический; б) то же, нестандартного оборудования; в) то же, чугунного литья 

 

Перспективы здания разрабатывается вместо фасада здания. Они более наглядно 

обеспечивают объемно-конструктивное решения здания и полное представление об его 

объемах. Перспективы зданий должны быть увязаны с окружающей средой и малыми 

архитектурными формами. 

Примеры выполнения фасада и перспектив промышленных зданий приведены в 

приложениях (2-3). 

7.3. Поперечный и продольный разрезы здания 

В курсовом проекте выполняются два разреза промышленного здания: попереч-

ный и продольный (приложения 5-6).  

На разрезах наносят: 

- координационные оси здания (сооружения), проходящие в характерных местах 

разреза (крайние, у деформационных швов, несущих конструкций, в местах перепада 

высот и т.п.) с размерами, определяющими расстояния между ними и общее расстояние 

между крайними осями; 

- отметки, характеризующие расположение элементов несущих и ограждающих 

конструкций, изображенных на разрезах; 

- размеры и привязки по высоте проемов, отверстий, площадок и т.п., изобра-

женных в сечении; 

- обозначение узлов и фрагментов; 

- толщину стен и их привязку к координационным осям здания (сооружения) 

при необходимости. 

Линии контуров элементов конструкций в разрезе изображают сплошной тол-

стой основной линией; видимые линии контуров, не попадающие в плоскость сечения – 

сплошной тонкой линией. 
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Пол на грунте изображают одной основной линией, пол на перекрытии и кров-

лю – одной сплошной тонкой линией, независимо от числа слоев в их конструкции. 

Состав и толщину слоев многослойных конструкций указывают в выносной 

надписи в соответствии с рис. 43. 

 

 
 

Рис. 43. Выносные надписи на рисунках 

 

Поперечный разрез выполняют по фонарю. На разрезе не следует показывать 

удаленные от плоскости сечения фахверковые колонны, окна, габариты кранов и сече-

ния подкрановых балок и т.д. 

В многопролетных зданиях продольный разрез следует выполнять таким обра-

зом, чтобы были видны колонны среднего ряда, подстропильные конструкции и кон-

струкции фонаря (при наличии последнего). 

Поперечный разрез, как правило, следует выполнять без разрывов, а 

продольный – может быть выполнен с разрывами, но так, чтобы были показаны торцы 

здания и температурный шов. На разрезах не следует показывать удаленные от плоско-

сти сечения фахверковые колонны и оконные проемы. 

Поперечный разрез выполняют по фонарю и показывают габариты кранов и се-

чения подкрановых балок. Подкрановые балки, уложенные по средним рядам ко-

лонн при шаге 12 м, имеют более высокое сечение, чем балки крайних рядов колонн 

при шаге 6 м, поэтому эта разница в сечениях балок должна быть отражена в попе-

речном разрезе. 

В случае разного шага крайних и средних колонн при использовании сборных 

железобетонных стропильных и подстропильных конструкций отметка верха средних 

колонн должна быть ниже на 600 мм, чем отметка верха крайних колонн. 

Продольный разрез следует выполнять таким образом, чтобы были видны ко-

лонны среднего ряда, подстропильные конструкции и конструкции фонаря. На про-

дольном разрезе необходимо вычертить вертикальные связи между колоннами. 

На разрезах следует показать послойные конструкции полов и совмещенного по-

крытия, а также вертикальные отметки глухих участков стен и оконных проемов и гори-

зонтальные осевые размеры, характеризующие шаг, пролет и общие габариты здания. 
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7.4. Вертикальные и горизонтальные связи 

Каркасы промышленных зданий должны обладать пространственной жестко-

стью, которую обеспечивают вертикальные и горизонтальные связи. Первые устраива-

ют между колоннами и в покрытии, вторые – только в пределах покрытий. 

Вертикальные связи между колоннами устанавливают, чтобы повысить устой-

чивость здания в продольном направлении. В целях снижения усилий в элементах кар-

каса от температуры и других воздействий вертикальные связи располагают в середине 

температурных блоков в каждом ряду колон. 

При шаге 6 м применяют крестовые связи, а при шаге 12 и 18 м - портальные 

(рис. 44).  

Вертикальные связи должны быть показаны в каждом продольном ряду колонн, в 

каждом температурном отсеке, в одном из средних шагов. Желательно, чтобы в парал-

лельных рядах связи располагались между одноименными осями, т.е. в одном створе. 

 

 
Рис. 44. Вертикальные связи между железобетонными колоннами: 

а) схема связей по колоннам на плане здания; б) то же, на разрезах здания;  

1 – крестовые связи;2 – портальные связи 

 

В зданиях без мостовых кранов и с подвесным транспортом межколонные связи 

ставят только при высоте помещений более 9,6 м. Связи выполняют из уголков или 

швеллеров и крепят к колоннам с помощью косынок на сварке.  

Помимо вертикальных связей между колоннами предусматривают систему вер-

тикальных связей и в покрытии (рис. 45). 

Связи в покрытиях выбирают с учетом каркаса, типа покрытия, высоты здания, 

вида внутрицехового подъемно- транспортного оборудования, его грузоподъемности и 

режима работы. 

Между опорами ферм или балок вертикальные связи устанавливают не чаще чем 

через один шаг колонн. В местах отсутствия вертикальных связей ставят распорки, 

располагаемые поверху колонн (рис. 45, а). 

По средним рядам колонн крайние подстропильные фермы в каждом темпера-

турном блоке связывают с верхними поясами стропильных ферм горизонтальными 

распорками (рис. 45, б). 
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При шаге колонн крайних и средних рядов 12 м предусматривают горизонталь-

ные связевые фермы, размещая их в уровне нижнего пояса стропильных ферм по тор-

цам температурных блоков в каждом пролете (рис. 45, в). 

 

 
Рис. 45. Связи в покрытиях- при железобетонных стропильных конструкциях: 

а) вертикальных связей; б, в) то же, горизонтальных; 1 – вертикальная связь по фермам;  

2 – распорка; 3 – горизонтальная распорка по стропильным фермам; 4 – горизонтальная ферма  

в торцах; 5- связь по колоннам 

 

В зданиях с фонарями вертикальные связи устанавливают в торцах фонарей 

между фонарными рамами каждого температурного блока (рис. 46).  

 

 
Рис. 46. Схема расположения связей в покрытии при наличие фонаря: 

1 – вертикальные связи фонаря; 2 - вертикальные связи в центре температурного блока 
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7.5. План кровли 

На план кровли необходимо нанести линию, характеризующую поперечный 

профиль, над которым следует указать уклон кровли в процентах. Двумя линиями на 

плане кровли показывают парапеты стен, фонари, водоприемные воронки с привязкой 

их к разбивочным осям, пожарные лестницы, высотные отметки конька и ендовой, де-

формационные швы (рис. 47). 

 
Рис. 47. План кровли 

 

При размещении водоприемных воронок на покрытии необходимо следовать 

следующим рекомендациям:  

а) площадь водосбора, приходящаяся на одну воронку с диаметром водоприем-

ной трубы 100 мм, должна составлять 800 - 1200 м
2
;  

б) воронки следует располагать у продольных осей на расстоянии друг от друга 

не более 48 м для плоских кровель и 24 м - для скатных;  

в) водоприемные воронки необходимо размешать с привязкой к поперечным 

разбивочным осям по 450 мм, а к продольным осям у стены - не менее 600 мм;  

г) не рекомендуется размещатъ воронки на покрытии фонарей;  

д) первую и последнюю воронки следует устанавливать с отступом на один шаг 

от торцов здания; 

На плане кровли должны быть обозначены разбивочные оси, характеризующие 

габариты здания, длину фонарей, места размещения деформационных швов, воронок и 

вентиляционных шахт.  
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7.6. Узлы 

В проекте должно быть разработано 3 конструктивных узла или архитектурных 

деталей. Узлы располагают на свободных местах листов, где они замаркированы.  При 

изображении узла соответствующее место отмечают замкнутой сплошной тонкой ли-

нией (окружностью или овалом) с обозначением на полке линии-выноски порядкового 

номера узла арабской цифрой (рис. 48, а). 

 

  
а) б) 

Рис. 48. Обозначения узлов и деталей на чертежах 

 

Если узел помещен на другом листе, то номер листа указывают под полкой ли-

нии-выноски или на полке линии-выноски, рядом, в скобках в соответствии с рис.48, б. 
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8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО КОРПУСА 

К административным и бытовым относят здания управления производством, зда-

ния и помещения культурно-бытового назначения. Этим целям служат вспомогательные 

здания, в которых размещаются санитарно-бытовые помещения, здравпункты, помещения 

общественного питания, культурного обслуживания, управления, конструкторские бюро, 

помещения для учебных занятий и деятельности общественных организаций. 

Все производственные процессы по санитарным характеристикам разделены на 

четыре группы: 

- к 1-ой группе отнесены производственные процессы в помещениях с нормаль-

ным микроклиматом при незначительных выделениях влаги, пыли и особо загрязняю-

щих веществ. В эту группу включены основные процессы швейного производства, точ-

ного приборостроения, часовых заводов, механосборочных, инструментальных и мо-

дельных цехов, холодной обработки металлов, а также ремонтно-механические работы; 

- к 2-ой группе отнесены производственные процессы.. протекающие при небла-

гоприятных метеорологических условиях со значительным выделением тепла (более 

23,3 Вт/м
2
.
о
С), влаги, пыли и особо загрязняющих веществ (кроме вредных). В эту 

группу включены основные процессы прядильных и ткацких производств; основные 

процессы в доменных цехах, сталеплавильных, прокатных, термических, кузнечных, 

литейных; кирпичных, цементных и заводах железобетонных изделий; 

- к 3-й группе отнесены производственные процессы с резко выраженными 

вредными факторами, опасными для кожи, а также с сильно пахнущими веществами 

(хлора и фенола) и с применением свинца, мышьяка, ртути и фосфора; 

- к 4-ой группе отнесены производственные процессы с особым режимом для 

обеспечения качества продукции. Это предприятия по переработке пищевых продук-

тов, производства стерильных материалов, радиотехнических приборов и изделий элек-

тронной промышленности. 

Административные и бытовые здания размещают внутри производственных 

зданий, во вставках и встройках или в отдельно стоящих зданиях, соединенных с цехом 

переходами (рис. 49). 

  

 
Рис. 49. Схемы размещения административно-бытовых зданий 

 

Ширину зданий принимают от 12 до18 м и более при шаге колонн 6 м. Высота 

помещений составляет 3,3 м.  

В административно-бытовых зданиях, как правило, должно быть не менее 

двух закрытых лестниц, имеющих естественное освещение. Наружные входы в ад-

министративно-бытовых здания должны иметь тамбуры глубиной не менее 1,2 м. В 

районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -30 
о
С тамбуры должны 

быть двойными. 
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8.1. Состав и расчет санитарно-бытовых помещений 

Санитарно-бытовые помещения подразделяют на общие и специальные. 

К общим относят гардеробные, умывальные, уборные, помещения для отдыха, 

курительные и др. 

Специальными являются помещения для стирки, химической чистки, сушки, 

обеспыливания, обезвреживания, ремонта специальной одежды и обуви, душевые, кла-

довые, респираторные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водо-

снабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи 

спецодежды и др. 

Площади и количество санитарно-технического оборудования вспомогательных 

зданий и помещений определяют по количеству работающих (списочному и наиболее 

многочисленной смене) в соответствии с указаниями СП 44.13330.2011 Администра-

тивные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 и в зависимо-

сти от группы производственных процессов.  

Кроме основных штатов работающих в цехе необходимо учитывать управленче-

ский аппарат в количестве 3% от списочного состава работающих.  

Численность работающих определяется в соответствии с заданием на проекти-

рование. 

Гардеробные предназначены для хранения домашней одежды (костюм, платье, бе-

лье), уличной (пальто, головной убор и др.) и специальной (комбинезоны, халаты и т. д.). 

При производственных процессах групп 1а, 1б, 2а, 2б и 3а гардеробные проек-

тируют общими для всех видов одежды. Ширина шкафов составляет 250, 330 или 400 

мм. Последняя - только для громоздкой спецодежды. 

Для производственных процессах групп 1в, 2е, 2г и 3б предусматривают отдель-

ные гардеробные для хранения уличной и домашней одежды и для хранения спецодеж-

ды в шкафах шириной 250 или 330 мм.  

Количество мест в гардеробных принимают: для хранения одежды в шкафах - 

равным списочному количеству работающих во всех сменах; для уличной одежды на 

вешалках - равным количеству работающих в двух наибольших смежных сменах.   

Тип гардеробных и число отделений шкафчиков определяется в зависимости от 

санитарной характеристики производственного процесса в соответствии с табл.3. 

В гардеробных уличной и домашней одежды и общих гардеробных предусмат-

ривают: 

- площадь для дежурного персонала из расчета 2 м
2
 на каждые 100 человек, ра-

ботающих в наиболее многочисленной смене;  

- площадь для глажения одежды, сушки волос и маникюрных - по 2 м
2
на каждых 

100 мужчин и по 3 м
2
на каждые 100 женщин, работающих в наиболее многочисленной 

смене; 

- одну уборную на 1-2 унитаза, если на расстоянии до 30м не предусмотрена 

уборная общего пользования; 

- кладовые чистой и грязной спецодежды для групп 1в, 11в, 111б из расчета 

0,04- 0,08 м
2
на одного человека, но не менее 3 м

2
; 

- помещения для сушки, обеспыливания или обезвреживания одежды из расчета 

0,15 м
2
 на одного человека. 
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Таблица 3 

Тип гардеробных и расчетное число человек на одну душевую сетку и кран 

Группа  

производственного 

процесса 

Тип гардеробных,  

число отделений шкафа  

на 1 чел. 

Расчетное число человек Специальные  

бытовые помеще-

ния и устройства 
на одну  

душевую сетку 

на один 

кран 

1 а общие, одно отделение 25 7 - 

1 б общие, два отделения 15 10 - 

1 в 
раздельные,  

по одному отделению 
5 20 

химчистка или 

стирка спецодежды 

2 а общие, два отделения 7 20 
помещения  

для охлаждения 

2 б общие, два отделения 3 20 
помещения  

для охлаждения 

2 в 
раздельные,  

по одному отделению 
5 20 сушка спецодежды 

2 г 
раздельные,  

по одному отделению 
5 20 

Помещения для 

обогрева и сушка 

спецодежды 

3 а общие, одно отделение 7 10 - 

3 б 
раздельные,  

по одному отделению 
3 10 

химчистка и венти-

ляция мест хране-

ния спецодежды 

 

При процессах групп 1а, 1б, 111а скамьи у шкафов можно не предусматривать.  

Душевые устраивают с преддушевыми. Число душевых сеток следует принимать 

в зависимости от группы производственного процесса и числа работающих в наиболее 

многочисленной смене (табл.1). Размеры открытых душевых кабин принимают 0,9х0,9 

м в плане, закрытых - 1,8 х 0,9 м. Ширина прохода между рядами кабин должна быть: 2 

м при числе кабин в ряду более 6 и 1,5 м - при 6 кабинах в ряду и меньше; ширину про-

ходов между рядом кабин и стеной принимают 1,5 м. Количество душевых сеток в од-

ной душевой не должно превышать 30 сеток. 

Преддушевые устраивают при душевых с количеством кабин более четырех. Их 

оборудуют вешалками с крючками для полотенец из расчета 2 крючка на одну душе-

вую сетку. Преддушевые оборудуют скамьями шириной 30 см и длиной 40 см на одно 

место, полочками с крючками. Расстояние между рядами скамей 1м. Преддушевые рас-

считываются из условия 0,7 м
2 

на одну душевую сетку, но не менее 2 м
2
.  

Умывальные размещают в отдельных помещениях, расположенных смежно с 

гардеробными специальной одежды, или на предусматривемой для этой цели площади 

в гардеробных. Групповые умывальники применяют на производствах для мытья толь-

ко лица и рук, например, на производствах групп 1а, 1б и 1Vв. 

Число умывальников следует принимать в зависимости от группы производ-

ственного процесса и числа работающих в наиболее многочисленной смене (табл. 3). 

Для административно-конторского персонала умывальники размещают в шлю-

зах уборных из расчета не более 40 человек на один кран.До 20% умывальников можно 

размешать вблизи рабочих мест.  

Уборные располагаются как в комплексе бытовых помещений, так и непосред-

ственно в цехах. Расстояние от рабочих мест до уборных должно приниматься не более 

75 м. Количество санитарных приборов должно приниматься из расчета 18 мужчин и 

12 женщин на один прибор. Размер кабины уборной 1,2 х 0,8 м. Расстояние между ря-

дами кабин уборных, писсуаров – 1,5 м. 
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Вход в уборную должен предусматриваться через тамбур с самозакрывающейся 

дверью. Площадь тамбура определяется из расчета 0,4м
2
 на один прибор, но не менее 

2 м
2
. В тамбуре следует размещать умывальники из расчета 1 на 4 кабины, но не менее 

одного.  

Писсуары применяют индивидуальные настенные или напольные. Расстояние 

между осями настенных писсуаров следует принимать 0,7 м. В одноэтажных зданиях 

можно устраивать лотковые писсуары. Длину писсуара определяют из расчета 0,6 м на 

одного человека. 

Курительные помещения следует предусматривать около уборных или помеще-

ний для отдыха. Расстояние от рабочих мест до курительных в здании не должно пре-

вышать 75 м, а до курительных на территории предприятий - 150 м. Площадь кури-

тельных помещений определяют из расчета на одного работающего в наибольшей 

смене 0,03 м
2
на одного мужчину и 0,01 м

2
на одну женщину, но не менее 9 м

2
. 

Помещения здравоохранения. К таким помещениям относятся: здравпункты, ин-

галяторы, фотарии, помещения для личной гигиены женщин и для ручных ванн. 

Наиболее часто при проектировании производственных предприятий для рабо-

тающих, следует предусматривать фельдшерские здравпункты или медпункты, поме-

щения личной гигиены женщин, парильные (сауны), а также помещения для отдыха и 

психологической разгрузки.  

На предприятиях со списочной численностью работающих более 300 человек 

должны предусматриваться фельдшерские здравпункты, состав и площади которого 

принимают следующими:  

 Вестибюль-ожидальная - 18 м
2
; 

 Комната временного пребывания больных - 9 м
2
; 

 Процедурные кабинеты (2 помещения) - 24 м
2
; 

 Кабинет для приема больных - 12 м
2
; 

 Кабинет физиотерапии - 18 м
2
; 

 Кабинет стоматолога - 12 м
2
; 

 Кладовая лекарственных форм - 6 м
2
; 

 Уборная с умывальником в тамбуре - на один унитаз. 

При списочной численности работающих от 151 до300 человек следует преду-

сматривать медпункт площадью 18м
2
.  

Помещения для личной гигиены женщин предназначены для проведения гигие-

нических процедур. Их предусматривают в том случае, когда число работающих жен-

щин в наиболее многочисленной смене составляет от 15 до 100 человек. Обычно эти 

помещения располагают в женской уборной со входом из тамбура уборной.  

Ножные ванны следует предусматривать при производственных процессах, свя-

занных с работой стоя или с вибрацией, передающейся на ноги. Размешают ножные 

ванны в преддушевых, умывальниках или гардеробных. Количество ванн определяют 

по числу работающих в наибольшей смене. Количество ножных ванн устанавливают из 

расчета 40 человек на одну установку площадью 1,5м
2
. Расстояние между кранами 

ножных ванн принимают не менее 0,7 м, а между осью крайней ванны в ряду и стеной - 

не менее 0,5 м. Ширина прохода между рядами ванн должна быть 2 м, а между крайним 

рядом ванн и стеной – 1,2 м. 
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Ручные ванны следует предусматривать при производственных процессах, свя-

занных с вибрацией, передающейся на руки. Ручные ванны располагают в умывальни-

ках или в помещениях, оборудованных вешалками для полотенец, если количество ра-

ботающих в наиболее многочисленной смене превышает 100 человек. Площадь поме-

щений определяется из расчета 1,5м
2 

на одну ванну; число ванн - из расчета одна на 3-х 

работающих в смену, пользующихся ручными ваннами. При числе пользующихся ме-

нее 100, ручные ванны допускается. размещать в производственных помещениях. По-

мещения с ручными ваннами размещают не далее 75 м от рабочих мест в здании и не 

далее 150 м – на площадке предприятия. 

Инголятории предусматривают на производствах групп IIб, Пг, IIIa и IIIб, если 

они протекают при значительных выделениях пыли или газов раздражающего дей-

ствия.  

Инголятории предназначены для проведения групповых электроаэрозольных 

ингаляций путем насыщения воздуха помещения электроаэрозолями водных растворов 

лекарственных веществ в профилактически-оздоровительных целей и служат для про-

филактики заболеваний дыхательных путей. Размешают ингалятории у гардеробных 

уличной и домашней одежды.  

Количество аэрозольных установок определяется пропускной способностью од-

ной установки, равной 20 чел. в один сеанс при количестве двух сеансов длительно-

стью проведения процедуры 10-20 мин. Количество пользующихся инголяторием со-

ставляет 20% в наиболее многочисленной смене. 

При проектировании инголятория необходимо предусматривать : 

- процедурные помещения для размещения установок размером в плане каждая 

4,5 х4,5 м; 

- помещение для ожидания и отдыха площадью из расчета 0,3 м
2
на 

каждого посетителя, но не менее 6 м
2
; 

- дополнительно 4 м
2
 для размещения рабочего стола и пульта управления; 

- компрессорная площадью 6 м
2
.  

Фотарии устраивают: на предприятиях, находящихся за Северным полярным 

кругом, а также севернее 45
о
северной широты; при подземных работах; при работах в 

помещениях без естественного освещения или с К.Е.О. менее 0,1%.  

Кабины фотариев имеют размер в плане 0,9 х 0,7 м. Ширину прохода между ря-

дами кабин принимают 2 м, а между рядом кабин и стеной или перегородкой – 1,3 м. 

В фотарии предусматривают специальную площадь 4 м
2
 для обслуживающего 

персонала. 

Помещения общественного питания предусматривают на предприятиях в виде 

столовых-загодовочных, работающих на сырье или на полуфабрикатах; столовых-

раздаточных (буфеты) и комнат приема пищи.  

При расчете пунктов питания принимают, что 60% всех работающих в много-

численной смене пользуются столовыми, 20% – буфетами и 10% – комнатами приема 

пищи. 

Расстояние от рабочих мест до столовых не должно превышать 300 м.  

Количество обеденных мест в столовых следует принимать из расчета одно ме-

сто на четыре человека, работающих в наиболее многочисленной смене. 

: 
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При определении площади принимается на одно посадочное место 2,6 м
2 

площа-

ди буфета и 4,5 м
2
площади столовой. Площадь кухонь принимают от 35 до 75 м

2
. 

При количестве работающих в наиболее многочисленной смене менее 30 чело-

век предусматривают комнату для приема пищи. Площадь помещений для приема пи-

щи должна определяться из расчета 1м
2 

на каждого посетителя, но не менее 12 м
2
. Под-

собные помещения оборудуют кипятильниками, умывальниками и электрическими 

плитами.  

8.2. Состав и расчет административных помещений 

К административно-конторским помещениям относят рабочие комнаты управ-

лений и конструкторских бюро, кабинеты руководящего состава, залы совещаний, ка-

бинеты по технике безопасности, помещения учебных занятий, помещения информа-

ционно-технического назначения, вычислительной техники и т. д. 

Площадь помещений следует принимать из расчета 4 м
2 

на одного работника 

управления и 6 м
2 

- на одного работника конструкторского бюро.  

Кабинеты руководителя предприятия и его заместителя принимают площадью 

12 м
2
с устройством одной приемной на два кабинета площадью не менее 9 м

2
. 

Площади помещений производственно-диспетчерских бюро, вычислительных 

центров и бюро программирования принимают из расчета 4,5 м
2 

на одно рабочее место.  

Для проведения совещаний площадь одного из кабинетов руководителей может 

быть увеличена из расчета 0,8 м
2
на одно место, но не более 72 м

2
. 

Площадь кабинета охраны труда определяется в зависимости от списочного со-

става работающих и должна быть не менее 24 м
2 

при количестве работающих  

до 1000 человек. 

Общая площадь административных помещений не должна быть более 3% от 

общей площади административно-бытового корпуса. 

К общественным помещениям относятся комнаты профсоюзной организации, 

площади которых должны быть не более 24 м
2
.   

Помещения и места отдыхав рабочее время, помещения психологической раз-

грузки следует размещать при гардеробных домашней одежды или здравпунктах из рас-

чета 0,2 м
2 

на одного работающего в наиболее многочисленной смене, а при тяжелых ра-

ботах в помещениях со значительными выделениями явного тепла - 0,3 м
2
, но не менее 

18 м
2
. Расстояние от рабочих мест до помещений отдыха принимают не более 75 м. 

Для определения площади бытовых помещений можно пользоваться данными 

табл. 5. 

 

Таблица 5 

Подсчет площадей бытовых помещений 

Наименование Площадь, м
2 

Расчетный показатель Примечание 

Открытый гардероб: 

- на плечиках 

- на крючках 

 

0,25...0,3 

0,22...0,25 

на 1 место на 2 смежные смены 

Закрытый гардероб: 

- шкафы одинарные 

0,25 х 0,5 

- без скамей 

- со скамьями 

 

 

 

0,35...0,42 

0,48 

на 1 шкафчик 
на списочный  

состав 



62 

 

Окончание таблицы 5 

Наименование Площадь, м
2 

Расчетный показатель Примечание 

Закрытый гардероб: 

- шкафы двойные 

0,4 х 0,5 

- без скамей 

- со скамьями 

 

 

 

0,45...0,53 

0,59 

на 1 шкафчик 

 

на списочный  

состав 

Душевые с учетом площади пред-

душевых, 

туалетов и проходов при 

числе душевх кабин: 

- 3... 6 

- 14...16 

 

 

 

 

6,0 

5,0 

на 1 душевую сетку 

 

 

 

на одну 

многочисл. 

смену 

Умывальные 1,5 на 1 умывальник « 

Уборные: 

- мужские 

- женские 

 

4,8 

3,75 

на 1 унитаз « 

Туалет с умывальником 3,5   
Помещение личной гигиены жен-

щины 

 

4,0 

1 кабина на 100 

женщин 

от 15 женщин  

в многочисл. смене 

Место для чистки обуви, сушки во-

лос, 

глажения одежды: 

- для мужчин 

- для женщин 

 

 

 

0,02 

0,03 

на 1 чел. 

 

 

не менее 4 м
2 

Помещение для обеспыливания и 

обевреживания одежды 
0,15 « 

 

« 
Курительная: 

- для мужчин 

- для женщин 

 

0,03 

0,01 
« 

 

не менее 9 м
2 

Пункты питания: 

- комната приема пищи 

- столовая раздаточная 

столовая доготовочная: 

- на 50 пос. мест 

- на 100 пос. мест 

 
 

1,0 

2,6 

3,5 

5,6 

на одно посадочное 

место 

 

в т.ч., зал 

приема пищи- 

1,8 м
2
на 1 посад. 

место 

Помещения здравоохранения: 

- фельдшерский здравпункт 

- медпункт 

 

 

48...100 

18 

При списочном числе: 

- более 300 чел. 

-  150...300 чел. 

 

Кабинет охраны труда 24 
при списочном числе 

до 1000 чел. 
 

Комната отдыха 0,2 на 1 чел. не менее 18 м
2 

Хозяйственная кладовая 0,8 на 100 м
2 

не менее 4 м
2
 

Вестибюль 0,2 « не менее 18 м
2 

 

После предварительного подсчета площадей следует к полученной площади до-

бавить 25% на лестничные площадки, коридоры, перегородки и стены и определиться с 

объемно-планировочным решением здания. 

Для определения длины административно-бытового корпуса необходимо задать-

ся шириной здания и его этажностью. После этого следует расчетную площадь поме-

щений поделить на ширину здания и количество этажей и полученную длину здания 

округлить до 3 м. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие конструктивные элементы входят в железобетонный каркас промыш-

ленного здания? 

2. Какие конструктивные элементы входят в металлический  каркас промыш-

ленного здания? 

3. Каким образом соединяются железобетонные колонны с фундаментом?  

4. Каким образом соединяются металлические  колонны с фундаментом ? 

5. На что опираются  фундаментные балки? 

6. Для чего и как производится утепление фундаментных балок? 

7. Варианты крепления стеновых панелей с каркасом. 

8. Типы железобетонных стропильных и подстропильных балок. 

9. Типы металлических  стропильных и подстропильных балок. 

10. Варианты крепления металлических стропильных ферм с колоннами. 

11. Крепления железобетонных стропильных ферм с колоннами. 

12. Опирание подстропильных железобетонных балок и ферм и на стропильные 

конструкции. 

13. Типы и крепление прогонов на стропильные конструкции. 

14. Варианты холодных им теплых покрытий. 

15. Устройство металлической фальцевой кровли. 

16. Устройство инверсионной кровли. 

17. Современные теплоизоляционные материалы. 

18. Современные гидроизоляционные материалы. 

19. Системы сотового поликарбоната. 

20. Варианты и конструктивное решение световых фонарей. 

21. Варианты и конструктивное решение светоаэрационных фонарей. 

22. Варианты и конструктивное решение аэрационных фонарей. 

23. Варианты и конструктивное решение зенитных фонарей. 

24. Полы промышленных зданий из штучных материалов. 

25. Устройство и преимущества полимерных полов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В учебно-методическом пособии приведены рекомендации по проектированию 

одноэтажных промышленных зданий на основе современного практического отече-

ственного и зарубежного опыта. Показаны правила привязки каркасов промышленных 

зданий в зависимости от грузоподъемного оборудования, высоты помещения и шага 

наружных колонн.  

Значительная часть  учебно-методического пособия посвящена конструктивным 

узлам установки железобетонных и металлических колонн, опирания стропильных 

конструкций на колонны, крепления подкрановых балок и крановчых рельс, устройства 

холодных и теплых покрытий, стеновому и оконному ограждению. 

Приведены современные решения фальцевых кровель, инверсионных покрытий, 

стенового ограждения из композитных панелей, сотовых поликарбонатных систем и 

высокопрочных полимерных полов. 

Наличие нормативных таблиц позволяет студентам проводить соответствующие 

расчеты  административно-бытового корпуса с целью обеспечения в цехах необходи-

мых санитарно-гигиенических условий для труда и отдыха работающих.  

Приведенные приложения и расчеты по определению оптимальной площади бо-

кового и верхнего освещения для промышленных зданий ускоряет процесс такого рас-

чета при выполнении курсового проекта. 

Настоящее учебно-методическое пособие может оказать большую помощь сту-

дентам очной и заочной форм обучения при выполнении курсовых проектов и выпуск-

ных квалификационных работ по промышленным зданиям. 
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         Приложение 1  

Пример оформления титульного листа 

 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 

Кафедра «Архитектурное проектирование» 
 
          
 
            
            
 
 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 
 

К курсовому  проекту промышленного здания 
 

на тему  «Механосборочный цех» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Выполнил: 
 
студент группы      И.И. Иванов 
 
 
 
Принял: 
 
руководитель проекта -     П.П. Петров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пермь - 20      г. 
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Приложение 2 

Фасад и план промышленного здания 
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Приложение 3 

Примеры оформления перспектив промышленных зданий и административного 

корпуса 
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Приложение 4 

План фундаментов и фундаментных балок 
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Приложение 5 

Фрагмент поперечного разреза здания 

 
 

 

Приложение 6 

Фрагмент продольного разреза здания 
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Приложение 7 

Температуры точки росы  для различных значений температур  

и относительной влажности воздуха в помещении 

вt , 
о
С 

рt , °C, при в , % 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

-5 -15,3 -14,04 -12,9 -11,84 -10,83 -9,96 -9,11 -8,31 -7,62 -6,89 -6,24 -5,6 

-4 -14,4 -13,1 -11,93 -10,84 -9,89 -8,99 -8,11 -7,34 -6,62 -5,89 -5,24 -4,6 

-3 -13,42 -12,16 -10,98 -9,91 -8,95 -7,99 -7,16 -6,37 -5,62 -4,9 -4,24 -3,6 

-2 -12,58 -11,22 -10,04 -8,98 -7,95 -7,04 -6,21 -5,4 -4,62 -3,9 -3,34 -2,6 

- 1 -11,61 -10,28 -9,1 -7,98 -7,0 -6,09 -5,21 -4,43 -3,66 -2,94 -2,34 -1,6 

0 -10,65 -9,34 -8,16 -7,05 -6,06 -5,14 -4,26 -3,46 -2,7 -1,96 -1,34 -0,62 

1 -9,85 -8,52 -7,32 -6,22 -5,21 -4,26 -3,4 -2,58 -1,82 -1,08 -0,41 0,31 

2 -9,07  -6,52 -5,39 -4,38 -3,44 -2,56 -1,74 -0,97 -0,24 0,52 1,29 

3 -8,22 -6,88 -5,66 -4,53 -3,52 -2,57 -1,69 -0,88 -0,08 0,74 1,52 2,29 

4 -7,45 -6,07 -4,84 -3,74 -2,7 -1,75 -0,87 -0,01 0,87 1,72 2,5 3,26 

5 -6,66 -5,26 -4,03 -2,91 -1,87 -0,92 -0,01 0,94 1,83 2,68 3,49 4,26 

6 -5,81 -4,45 -3,22 -2,08 -1,04 -0,08 0,94 1,89 2,8 3,68 4,48 5,25 

7 -5,01 -3,64 -2,39 -1,25 -0,21 0,87 1,9 2,85 3,77 4,66 5,47 6,25 

8 - 4,21 -2,83 -1,56 -0,42 -0,72 1,82 2,86 3,85 4,77 5,64 6,46 7,24 

9 -3,41 -2,02 -0,78 0,46 1,66 2,77 3,82 4,81 5,74 6,62 7,45 8,24 

10 -2,62 -1,22 0,08 1,39 2,6 3,72 4,78 5,77 7,71 7,6 8,44 9,23 

11 -1,83 -0,42 0,98 1,32 3,54 4,68 5,74 6,74 7,68 8,58 9,43 10,23 

12 -1,04 0,44 1,9 3,25 4,48 5,63 6,7 7,71 8,65 9,56 10,42 11,22 

13 -0,25 1,35 2,82 4,18 5,42 6,58 7,66 8,68 9,62 10,54 11,41 12,21 

14 0,63 2,26 3,76 5,11 6,36 7,53 8,62 9,64 10,59 11,52 12,4 13,21 

15 1,51 3,17 4,68 6,04 7,3 8,48 9,58 10,6 11,59 12,5 13,38 14,21 

16 2,41 4,08 5,6 6,97 8,24 9,43 10,54 11,57 12,56 13,48 14,36 15,2 

17 331 4,99 6,52 7,9 9,18 10,37 11,5 12,54 13,53 14,46 15,36 16,19 

18 4,2 5,9 7,44 8,83 10,12 11,32 12,46 13,51 14,5 15,44 16,34 17,19 

19 5,09 6,81 8,36 9,76 11,06 12,27 13,42 14,48 15,47 16,42 17,32 18,19 

20 6,0 7,72 9,28 10,69 12,0 13,22 14,38 15,44 16,44 17,4 18,32 19,18 

21 6,9 8,62 10,2 11,62 12,94 14,17 15,33 16,4 17,41 18,38 19,3 20,18 

22 7,69 9,52 11,12 12,56 13,88 15,12 16,28 17,37 18,38 19,36 20,3 21,6 

23 8,68 10,43 12,03 13,48 14,82 16,07 17,23 18,34 19,38 20,34 21,28 22,15 

24 9,57 11,34 12,94 14,41 15,76 17,02 18,19 19,3 20,35 21,32 22,26 23,15 

25 10,46 12,75 13,86 15,34 16,7 17,97 19,15 20,26 21,32 22,3 23,24 24,14 
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Приложение 8 

Разрез и детали стены промышленного здания из легких панелей 

 
 

 
а – разрез продольной стены; б – крепление угловых панелей к стойке фахверка;  

в – крепление парапетной панели торцовой стены здания; 1 – фундаментная балка;  

2 – стальной опорный столик; 3 – легкобетонная панель; 4 – крепежный элемент;  

5 – несущая конструкция покрытия; 6 – подкрановая балка; 7 – колонна; 8 – гидроизоляция;  

9 – утепление фундаментной балки; 10 – доборный блок; 11 – посредник 70х6 мм;  

12 – стойка торцового фахверка из швеллера № 20; 13 – стальная подставка фахверковой колонны 
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Приложение 9 

Таблица по определению толщины стеновых и кровельных «сэндвич-панелей»  

 

 
 

1- жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты;  

2- общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, за исключением помеще-

ний с влажным или мокрым режимом; 

3- Производственные с сухим и нормальным режимом 
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Приложение 10 

Значения коэффициента светового климата  mN 

Световые проемы 

Ориентация световых 

проемов по сторонам 

горизонта 

Коэффициент светового климата m по номерам групп 

административных районов 

1 2 3 4 5 

В наружных стенах 

зданий 

С 1 0,9 1,1 1,2 0,8 

СВ, СЗ 1 0,9 1,1 1,2 0,8 

З, В 1 0,9 1,1 1,1 0,8 

ЮВ, ЮЗ 

Ю 
1 

0,85 

0,85 

1,0 

1,0 

1,1 

1,1 

0,8 

0,75 

В прямоугольных и 

трапециевидных фона-

рях 

С-Ю 1 0,9 1,1 1,2 0,75 

СВ-ЮЗ 

ЮВ-СЗ 
1 0,9 1,2 1,2 0,7 

В-З 1 0,9 1,1 1,2 0,7 

 

Приложение 11 

Группы административных районов по ресурсам светового климата 

Номер 

группы 
Административный район 

1 Московская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Тульская, Рязанская, Нижегородская, 

Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская, Новосибирская, Кемеровская области, 

Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Красноярский край (севернее  

63° с.ш.), Республика Саха (Якутия) (севернее 63° с.ш.), Чукотский АО, Хабаровский край 

(севернее 55° с.ш.) 

2 Брянская, Курская, Орловская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Пензен-

ская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская области, Респуб-

лика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Северо-Осетинская Республика, Чеченская 

Республика, Ингушская Республика, Ханты-Мансийский автоном. округ, Алтайский край, 

Красноярский край (южнее 63° с.ш.), Республика Саха (Якутия) (южнее 63° с.ш.), Респуб-

лика Тува, Бурятская Республика, Читинская область, Хабаровский край (южнее 55° с.ш.), 

Магаданская область 

3 Калининградская, псковская, Новгородская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Ленин-

градская, Вологодская, Костромская, Кировская области, Карельская Республика, Ямало-

Ненецкий нац.. округ, Ненецкий нац. округ 

4 Архангельская, Мурманская области 

5 Калмыцкая Республика, Ростовская, Архангельская области, Ставропольский край, Даге-

станская  Республика, Амурская область, Приморский край 

 

Приложение 12 

Значения световой характеристики окон 0 при боковом освещении 

Отношение длины 

Lп к его глубине В 

Значение 0  при отношении глубины помещения В к высоте  

от уровня условной рабочей поверхности до верха оконного проема 
1h  

1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 

 4 6,5 7 7,5 8 9 10 11 12,5 

3 7,5 8 8,5 9,6 10 11 12,5 14 

2 8,5 9 9,5 10,5 11,5 13 15 17 

1,5 9,5 10,5 13 15 17 19 21 23 

1 11 15 16 18 21 23 26,5 29 

0,5 18 23 31 37 45 54 66 - 
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Приложение 13 

Значения коэффициентов светопропускания 
1 ,

2 и 3  

Вид  

светопропускающего 

материала 
1τ  Вид переплета 2τ  

Несущие 

конструкции покрытий 3τ  

Стекло оконное листо-

вое:  

 

- одинарное  

- двойное  

- тройное  

 

Стекло витринное  

6–8 мм 

 

Стекло листовое  

армированное 

 

 

 

 

 

0,9 

0,8 

0,75 

 

 

0,8 

 

 

0,6 

Переплеты  

в промышленных зданиях:  

деревянные:  

- одинарные;  

- спаренные; 

- двойные раздельные  

 

стальные:  

- одинарные откры-

вающиеся; 

- одинарные глухие;   

-двойные открываю-

щиеся;  

- двойные глухие 

 

 

 

0,75 

0,7 

0,6 

 

 

 

0,75 

0,9 

 
0,6 

0,8 

Стальные фермы 

 

ж/бетонные  

деревянные фермы и арки 

 

 

0,9 

 

0,8 

0,9 

 

 

Приложение 14 

Значения 1r  на уровне условной рабочей поверхности при открытом горизонте 

Отношение глубины  

помещения В к высоте  

от уровня условной  

рабочей поверхности  

до верха окна 
1h  

Отношение расстояния l  

расчетной точки  

от внутренней  

поверхности наружной 

стены к глубине  

помещения B 

Средневзвешанный коэффициент отражения пола, 

стен и потолка ср  

0,5 0,4 0,3 

Отношение длины помещения 
ПL  к его глубине В 

0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,00 0,10 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 

1,00 0,50 1,47 1,42 1,33 1,28 1,25 1,20 1,09 1,08 1,07 

1,00 1,00 2,59 2,43 2,11 1,95 1,86 1,67 1,32 1,29 1,22 

3,00 0,10 1,07 1,06 1,05 1,04 1,04 1,03 1,01 1,01 1,01 

3,00 0,20 1,23 1,20 1,16 1,14 1,12 1,10 1,05 1,04 1,03 

3,00 0,03 1,51 1,46 1,36 1,31 1,28 1,21 1,10 1,09 1,07 

3,00 0,40 1,91 1,82 1,64 1,55 1,49 1,38 1,18 1,16 1,13 

3,00 0,50 2,40 2,26 1,98 1,84 1,76 1,59 1,28 1,25 1,20 

3,00 0,60 2,96 2,76 2,37 2,18 2,06 1,82 1,39 1,35 1,27 

3,00 0,70 3,58 3,32 2,80 2,55 2,39 2,08 1,52 1,46 1,36 

3,00 0,80 4,25 3,92 3,27 2,95 2,75 2,36 1,65 1,58 1,45 

3,00 0,90 4,98 4,58 3,78 3,39 3,15 2,67 1,80 1,72 1,56 

3,00 1,00 5,76 5,28 4,33 3,86 3,57 3,00 1,95 1,86 1,67 

5,00 0,10 1,12 1,11 1,08 1,07 1,06 1,05 1,02 1,02 1,02 

5,00 0,20 1,38 1,34 1,27 1,23 1,20 1,16 1,08 1,07 1,05 

5,00 0,30 1,85 1,77 1,60 1,51 1,46 1,36 1,17 1,15 1,12 

5,00 0,40 2,52 2,37 2,07 1,91 1,82 1,64 1,30 1,27 1,21 

5,00 0,50 3,34 3,11 2,64 2,40 2,26 1,98 1,47 1,42 1,33 

5,00 0,60 4,27 3,94 3,29 2,96 2,76 2,37 1,65 1,59 1,46 

5,00 0,70 5,29 4,86 4,01 3,58 3,32 2,80 1,86 1,77 1,60 

5,00 0,80 6,41 5,87 4,79 4,25 3,92 3,27 2,08 1,97 1,76 

5,00 0,90 7,63 6,96 5,64 4,98 4,58 3,78 2,33 2,19 1,93 

5,00 1,00 8,93 8,14 6,55 5,76 5,28 4,33 2,59 2,43 2,11 
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Приложение 15 

Значения световой характеристики фонарей Ф  

Тип фонарей 
Число 

пролетов 

При отношении длины помещения Lпк ширине пролета 
1l  

От 1 до 2 От 2 до 4 Более 4 

При отношении высоты помещения H к ширине пролета 
1l  

0,2-0,4 0,4-0,7 0,7-1,0 0,2-0,4 
0,4-

0,7 
0,7-1,0 0,2-0,4 0,4-0,7 0,7-1,0 

С вертикальным 

двусторонним 

остеклением  

(прямоугольные, 

М-образные) 

1 5,8 9,4 16,0 4,6 6,8 10,5 4,4 6,4 9,1 

2 5,2 7,5 12,8 4,0 5,1 7,8 3,7 6,4 6,5 

≥3 4,8 6,7 11,4 3,8 4,5 6,9 3,4 4,0 5,6 

 

Приложение 16 

Значения коэффициента 2r  

Отношение высоты помещения, принимаемой  

от условной рабочей поверхности до нижней грани 

остекления 
ФН к ширине пролета 

1l  

Средневзвешенный коэффициент отражения потолка, 

стен, пола 

ср = 0,5 ср = 0,4 ср = 0,3 

Число пролетов 

1 2 ≥3 1 2 ≥3 1 2 ≥3 

2 1,7 1,5 1,15 1,6 1,4 1,1 1,4 1,1 1,05 

1 1,5 1,4 1,15 1,4 1,3 1,1 1,3 1,1 1,05 

0,75 1,45 1,35 1,15 1,35 1,25 1,1 1,25 1,1 1,05 

0,5 1,4 1,3 1,15 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 1,05 

0,25 1,35 1,25 1,15 1,25 1,15 1,1 1,15 1,1 1,05 

 

Приложение 17 

Значение коэффициента фK
 

Тип фонаря 
фK  Тип фонаря 

фK  

Световые проемы  

в плоскости покрытия, ленточные 
1 Фонари прямоугольные 1,2 

То же, штучные 1,1 

Фонари с односторонним 

наклонным остекленением 

(шеды) 

1,3 

Фонари трапециевидные 1,15 То же, с вертикальным 1,4 
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Приложение 18 

Примеры светотехнических и теплотехнических расчетов промышленных зданий 

 

Пример 1. Определение оптимальных размеров оконных проемов механосборочного це-

ха при боковом освещении.  

 

А. Исходные данные 

– место строительства – г. Пермь; 

–  цех размещен в пролете шириной 18 м, длиной 60 м; 

– высота помещения от пола до низа железобетонных ферм покрытия – 10,8 м; 

– высота строительной фермы в коньке – 3,0 м; 

– в цехе выполняют работы средней точности, относящиеся к IV разряду зри-

тельной работы; 

– цех освещается через боковые световые проемы с 2-х сторон и фонарь; 

– боковое оконное заполнение принято из одинарного листового стекла со 

стальными глухими переплетами; 

– отделка внутренних поверхностей помещения имеет коэффициенты отраже-

ния: потолка – 0,7; стен – 0,6; пола – 0,3; 

– ориентация световых проемов по сторонам горизонта – ЮВ. 

– коэффициент запаса Кз= 1,3. 

 

Б. Порядок расчета 

Предварительная площадь световых проемов при боковом освещении помеще-

ний 


0S
, м

2
, производственных зданий определяется по формуле 



0S
=

10

0

100 r

KeKS ЗДNзп






 ,                                                   (1) 

где     Sп – площадь пола, принимается как площадь пола достаточно освещенная есте-

ственным светом при боковом освещении без учета верхнего освещения; 

еН – нормированное значение КЕО при боковом освещении, которое принимает-

ся согласно табл.1 СП 52.13330.2011 для IV разряда зрительной работы 1,5%; 

mN – коэффициент светового климата; 

0 – световая характеристика окон при боковом освещении;  

Кзд – коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной составля-

ющей КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий; в данном примере при 

отсутствии противостоящих зданий не учитывается; 

0  – общий коэффициент светопропускания окон при боковом освещении; 

1r – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении бла-

годаря свету, отраженному от внутренних поверхностей помещения и подстилающего 

слоя, прилегающего к зданию. 

При боковом освещении площадь поля Sп, м
2
, принимается равной: 

Sп = Lп х lпр= 60 х 18 = 1080 м
2
, 

где       Lп – длина пролета, м; 

lпр – ширина пролета, м. 



79 

 

Нормированное значение КЕО при боковом освещении, (eN ,%), определяется по 

формуле 

 
% 5,10,15,1  NНN meе

 ,                                  (2) 

где еН – нормированное значение КЕО при боковом освещении, которое принимается 

согласно табл. 1 СП 52.13330. 2011 для IV разряда зрительной работы 1,5%; 

mN – коэффициент светового климата принимаемый по приложению (10) в зависи-

мости от административного района и ориентации окон по сторонам горизонта.  

Для г. Перми, который относится согласно приложения (11) к 1 административно-

му району, mN = 1. 

 Значения световой характеристики окон при боковом освещении ( 0 ) принима-

ются согласно приложения (12) в зависимости от отношения длины помещения Lп к его 

глубине В и отношения глубины помещения В к высоте от уровня условной рабочей 

поверхности до верха окна 
1h .  

Определяем высоту от уровня условной рабочей поверхности до верха окна 
1h и 

глубину помещения В, которые составляют: 

h1 = 10,8 – (0,8 + 0,6) = 9,4 м; В = 18 : 2 = 9 м. 

 Устанавливаем отношения: (Lп: В) и (В : h1 ): 

Lп : В = 60 : 9 = 6,67; В : h1 = 9 : 9,4 = 0,96 

 Для отношений Lп : В = 6,67 и В : h1 = 0,96 значение световой характеристики 

окон ( 0 )
 
при боковом освещении равно 6,5. 

 При отсутствии противостоящих зданий коэффициент, учитывающий изменения 

внутренней отраженной составляющей КЕО в помещении при наличии противостоящих 

зданий (Кзд) в данном примере не учитывается. 

 Общий коэффициент светопропускания окон при боковом освещении 0
б опреде-

ляется по формуле 

0
б = 1 .

2 ,                                                    (3) 

где  1 – коэффициент светопропускания материала; для одинарного листового стек-

ла согласно приложения (13) равен 0,9; 

2  – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах; при одинарном 

остеклении и металлических переплетах согласно приложения (13) 2 = 0,75. 

Общий коэффициент светопропускания окон при боковом освещении составляет: 

0
б = 1 .

2 = 0.9 х 0,75 = 0,675  

Для определения коэффициента ( r1 ), учитывающего повышение КЕО при боко-

вом освещении благодаря свету, отраженному от внутренних поверхностей помещения, 

предварительно следует установить средневзвешенный коэффициент отражения ( ср ) 

по формуле 

321

332211

sss

sss
ср









 ,                                              (4) 

где  
1 ,

2 , 3 - коэффициенты отражения потолка, стен и пола, приведены в задании;  

1s ,
2s , 3s - площади потолка, стен, пола, м

2
. 

Площади потолка и пола
1s и 3s равны и составляют: 
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Sп = Lп х lпр= 60 х 18 = 1080 м
2
. 

При определении площади бокового остекления в расчет принимаются только 

две боковые площади стен, которые определяются по формуле  

 2 (Lп х Н) = 2 (60 х 10,8) = 1296 м
2
          (5) 

Подставляем найденные значения в расчетную формулу (4) и определяем вели-

чину средневзвешенного коэффициента отражения ( ср ):  

ср
= 53,0

108012961080

210803,012966,010807,0





 

Значение коэффициента (r1) определяем по приложению (14), используя данные 

средневзвешенного коэффициента отражения ср , а также отношения (Lп: В) и (В : h1).  

Для ср = 0,53;
 
Lп : В= 6,67 и В : h1 = 0,96 значение коэффициента r1 = 2,11. 

 Подставляем найденные значения в расчетную формулу (1) и определяем пло-

щадь бокового остекления для механосборочного цеха: 

Sо
б
 = 15,108

11,2675,0100

5,65,13,11080





м

2
. 

 Задаемся шириной оконного проема равной 2,5 м и определяем высоту остекле-

ния по формуле 

hост = 



 5,2)1260(2

15,108

2 ост

б

о

l

S
0,45 м. 

 Учитывая, что минимальная высота остекления в промышленных зданиях со-

ставляет 600 мм, принимаем окончательную высоту равной 600 мм. 

 Вывод: Согласно выполненного расчета для одноэтажного однопролетного цеха 

при двухстороннем боковом естественном освещении принимаем высоту оконного за-

полнения равной 600 мм. 

 

Пример 2. Определение оптимальных размеров оконных проемов механосборочного це-

ха при верхнем освещении.  

 

А. Исходные данные 

 Аналогичные, как и для определения площади бокового остекления механосбо-

рочного цеха. Для фонарного освещения приняты одинарные стальные переплеты с за-

полнением армированным стеклом. Фонари с вертикальным  

двусторонним остеклением (прямоугольные, М-образные). 

 

Б. Порядок расчета 

Площадь световых проемов при верхнем освещении определяем по формуле 

фS0 = 
ф

зФ

вв

п

Kr

KеS N

20 100 





 

 ,                                                       (6) 

где  
в

пS - площадь пола, цеха, м
2
;       

 
в

Ne - нормированное значение КЕО при верхнем естественном освещении; 

Ф - световая характеристика фонаря; 
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фK - коэффициент, учитывающий тип фонаря; 

зK - коэффициент запаса; 

0 - общий коэффициент светопропускания; 

  
2r - коэффициент повышения КЕО при верхнем освещении светом, отраженным 

от внутренних поверхностей помещения. 

  Площадь пола составляет: 
2м 1080)1860()(  ПРп

в

п lLS  

Нормированное значение КЕО при верхнем освещении для условий IV-го разряда ра-

боты согласно табл.1 СП 52.13330. 2011 составляет еN= 4 %. 

Значение световой характеристики (ф) находим по приложению (15) в зави-

симости от типа фонаря (прямоугольный с вертикальным двусторонним остеклени-

ем), количества пролетов (один), отношения длины помещения к ширине пролета 

(Lп: : lпр = 60 : 18 = 3,33) 

и отношения высоты помещения к ширине пролета (Н : lпр = 10,8 : 18 = 0,6).  

При этих параметрах ф = 6,8 м.      

Значение 2,1ф К  принимаем по приложению ( 17).    

 Значение зK  определяем по табл. 3 СП 52.13330.2011 и примечанию (1)  

43,11,13,1з К
 

 Величину 2r  устанавливаем по приложению (16), предварительно определив от-

ношение высоты помещения, принимаемой от условной рабочей поверхности до ниж-

ней грани остекления 
ФН к ширине пролета lпр. 

 При высоте стропильной фермы в коньке – 3,0 м и высоте бортовой плиты фо-

наря 0,6м расстояние от уровня рабочей плоскости до низа фонарного остекления (Нф) 

составляет: 

м 6,138,0)6,00,38,10(ф Н
, 

а отношение Нф : lпр = 13,6 : 18 = 0,75. 

При величине средневзвешенного коэффициента отражения ср = 0,53, отноше-

ния Нф : 
прl  = 0,75 и количестве пролетов – один, значение коэффициента (r2) состав-

ляет 1,4. 

Общий коэффициент светопропускания при верхнем освещении определяем по 

формуле  

 
в

о = 1 2 3 4 5 ,                                             (7) 

 

где  
1 – коэффициент светопропускания материала; 

2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах; 

3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях покрытий; 

4 – коэффициент, учитывающий световые потери в солнцезащитных устройствах; 

5 – коэффициент, учитывающий световые потери в защитной сетке, устанавли-

ваемой под фонарями, принимаемый равным 0,9; 
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Численные значения коэффициентов светопропускания принимаем по приложе-

нию (13). Согласно этого приложения численные значения коэффициентов светопро-

пускания равны: 
1 = 0,9; 

2 = 0,75; 3 = 0,9; 
4 - не учитывается, так как солнцезащит-

ные устройства отсутствуют; 5 = 0,9. Подставляем найденные значения в расчетную 

формулу (7) и определяем общий коэффициент светопропускания при верхнем освеще-

нии цеха: 

36,09,019,075,06,0 в

о . 

Подставляем найденные значения коэффициентов в формулу (6) и определяем 

площадь световых проемов при верхнем освещении: 

2м 8,41
2,14,136,0100

43,18,6465





в

оS

. 

Длина фонарного остекления составляет: 

м 24)62(36ф l
. 

Высоту фонарного остекления определяем из соотношения: 

м 75,174,1
24

8,41
ф h

. 

 Вывод: На основании расчета принимаем стандартную высоту фонарного остек-

ления м 75,1ф h  

 

Пример 3. Теплотехнический расчет «сэндвич-панели» толщиной 200 мм в качестве 

стенового ограждения производственного здания 

 

А. Исходные данные 

Место строительства – г. Пермь. 

Зона влажности – нормальная. 

Продолжительность отопительного периода, zот= 225 суток. 

Расчетная температура отопительного периода, tот = –5,5 ºС. 

Температура холодной пятидневки, tн = –35 ºС. 

Температура внутреннего воздуха, tв = + 16 ºС. 

Относительная влажность внутреннего воздуха, 55%.  

Влажностный режим помещения – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б. 

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения  

aв= 8,7 Вт/(м
2
·°С). 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения  

aн = 23 Вт/(м
2
·°С). 

 

«Сэндвич-панель» с эффективным утеплителем из пенополистирола и 

двумя металлическим обшивками. Размер панели 6000х2000 мм. Конструктив-

ные характеристики стеновой панели приведены в табл. 1. 
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            Таблица 1 

Конструктивные характеристики стеновой панели 

№ 

п/п 
Материал слоя 

Толщина слоя,  

мм 

Плотность материала,  

кг/м
3
 

 ,Вт/м 
о
С 

1 Пенополистирол 200 100 0,04 

2 Стальные обшивки 0,001 5100 58 

 

Б. Порядок расчета 

Определяем величину требуемого сопротивления теплопередаче стены здания 

через величину ГСОП по формуле (5.2) СП 50.13330.2012: 

ГСОП = (tв–tот)   zот = (16 + 5,5) . 225 = 5737,5 
о
С         . 

Вычисляем значение требуемого сопротивления теплопередаче стены здания по 

формуле  

Rо
тр

 = а∙ ГСОП + b,  

где коэффициенты а и b для стен производственных зданий принимаются по табл. 3, п.3 

СП 50.13330.2012: 

а = 0,0002 и б = 1,0. 

Подставляем найденные значения в расчетную формулу и определяем значение 

Rо
тр

, (м
2 о

С/Вт: 

Rо
тр

 = 0,0002 х 5737,5 +1,0 = 2,147 (м
2 о

С/Вт. 

 

В. Расчет коэффициентов теплотехнической однородности и приведенного сопротив-

ления теплопередачи для металлической «сэндвич-панели» 

Отбортовка стальных обшивок вдоль продольных сторон панели приводит к 

образованию теплопроводного включения типа (11-б) шириной a = 0,002 м. 

Сопротивления теплопередаче вдали от теплопроводного включения (Rо
con

 ) и по 

теплопроводному включению (Rо
1
) составляют:  

Rо
con

 = Rв + R1 + R2 + Rн = 

= 1/8,7 + (2х0,0001)/58 + 0,2/0,04 +1/23 = 5,16 (м
2 о

С)/Вт. 

Rо
1
 = Rв + R1 + Rтв + Rн = 

= 1/8,7 + (2х0,0001)/58 + 0,2/58 +1/23 = 5,16 (м
2 о

С)/Вт. 

где Rв – сопротивление теплопередаче внутренней поверхности ограждения панели, 

 (м
2 о

С)/Вт; 

 R1 – сопротивление теплопередаче стальных обшивок, (м
2 о

С)/Вт; 

R2 – сопротивление теплопередаче пенополистирола, (м
2 о

С)/Вт; 

Rтв – сопротивление теплопередаче теплопроводного включения, (м
2 о

С)/Вт; 

Rн – сопротивление теплопередаче наружной поверхности ограждения панели,  

 (м
2 о

С)/Вт. 

Значение коэффициента Ψ безразмерного параметра теплопроводного включе-

ния определяем по табл. 2 для схемы теплопроводного ключения(11б) в зависимости от 

следующего отношения:   

а 1 / 1 2 = 0,002х58 / 0,2х0,04= 14,5,  

где а – толщина теплопроводного включения, м; 

1  – коэффициент теплопроводности теплопроводного ключения, Вт/(м
о
С); 

1  – толщина слоя утеплителя м; 

2  – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м
о
С). 



84 

 

 Таблица 2 

Определение коэффициента Ψ 

Схема  

теплопроводного 

включения 

Значения коэффициента Ψ при а 1 / 1 2  

0,25 0,5 1 2 5 10 20 50 

1 0,024 0,041 0,068 0,093 0,121 0,137 0,147 0,155 

11б - - - 0,09 0,231 0,43 0,665 1,254 

 

 По табл. 2 интерполяцией определяем безразмерный коэффициент Ψ: 

Ψ= 0,43 + [(0,665 – 0,43) 4,5] /10 = 0,536. 

Коэффициент (кi), зависящий от типа i–го металлического теплопроводного 

включения рассчитывается по формуле (8) 

кi= 1 + Ψi 1 2 
/ ( 1 аRо

con
 ),                                                 (8) 

где  Ψi – коэффициент, зависящий от типа теплопроводного включения, принимаемый 

по табл.2; 

1 , 1  – толщина, м, и коэффициент теплопроводности утеплителя i–го участка 

ограждающей конструкции соответственно; 

а – ширина теплопроводного включения, м; 

(Rо
con

 ) – сопротивления теплопередаче вдали от теплопроводного включения,  

(м
2 о

С)/Вт. 

кi= 1 + 0,536 х 0,2
2
 / ( 0,04 х 0,002 х 5.16 = 52,94. 

Определяем коэффициент теплотехнической однородности по формуле  

r = [1 +(1/А) 










m

i 1

Rо
con

 / Rо
1
) аiLi кi],                                       (9) 

где А – площадь зоны влияния i–го участка теплопроводного включения ограждающей 

конструкции, (для стыков 1 м
2
); 

m – число теплопроводных включении конструкции; 

аiLi – ширина и длина , м, i–го участка теплопроводного включения ограждающей 

конструкции соответственно, м; 

 Подставляем перечислненные значения в расчетную формулу (9) и определяем 

значение коэффициента теплотехнической однородности: 

r = 1/ { [1 +[5,16(12х0,162)]х0,002х6х52,94} = 0,372. 

Рассчитываем приведенное сопротивление теплопередаче сэндвич- панели по 

формуле (10) 

Rо
пр

 = Rо 
. 
r = 5,16 х 0,372 = 1,92 (м

2 о
С)/Вт.                              (10) 

 Согласно проведенных расчетов установлено, что  требуемое сопротивления 

теплопередаче Rо
тр

 = 2,14 (м
2 о

С/Вт, а приведенное сопротивление теплопередаче 

сэндвич - панели - Rо
пр

 = 1,92 (м
2 о

С)/Вт. При сравнении этих результатов видно, что 

значение приведенного сопротивления теплопередаче «сэндвич – панели» отличается 

от требуемого сопротивления теплопередаче всего лишь на 2,3 %.  

Вывод: В связи с тем, что приведенное сопротивление теплопередачи выше на 

2,3% требуемого сопротивления теплопередаче, следовательно, стеновые панели типа 

«сэндвич» толщиной 200 мм можно применять в качестве стенового ограждения про-

мышленных зданий из условия нормативных требований тепловой защиты для клима-

тических условий г. Перми. 
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Пример 4. Определение толщины утеплителя в совмещенном покрытии промышленно-

го здания 

 

А. Исходные данные 

Место строительства – г. Пермь. 

Зона влажности – нормальная. 

Продолжительность отопительного периода, zот= 225 суток. 

Расчетная температура отопительного периода, tот = –5,5 ºС. 

Температура холодной пятидневки, tн = –35 ºС. 

Температура внутреннего воздуха, tв = + 16 ºС. 

Относительная влажность внутреннего воздуха, 55%.  

Влажностный режим помещения – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б. 

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения  

aв= 8,7 Вт/(м
2
·°С). 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения  

aн = 23 Вт/(м
2
·°С). 

 

Конструктивные характеристики совмещенного покрытия приведены в табл.3. 

             

Таблица 3 

Конструктивные характеристики совмещенного покрытия 

№ 
п/п 

Материал слоя 
Толщина  

слоя, 
мм 

Плотность  
материала, 

кг/м
3
 

 

 , Вт/м 
о
С 

0,17 

R, 
(м

2 о
С/Вт), 

1 Железобетон (ГОСТ 26633) 2500 0,035 
2,04 

 
0,017 

2 Пароизоляция – 1 слой (ГОСТ 10293) 600 0,003 0,17 0,017 

3 
Плиты полужесткие минераловатные на 
битумных связующих (ГОСТ 10140–80) 

100 Х 
0,07 

 
- 

4 Листы асбестоцементные 0,02 1600 0,41 0,048 

5 Рубитекс 600 0,006 0,17 0,034 

 

Б. Порядок расчета 

Определяем величину требуемого сопротивления теплопередаче стены здания 

через величину ГСОП по формуле (5.2) СП 50.13330.2012: 

ГСОП = (t в– tот)   zот = (16 + 5,5) . 225 = 5737,5 
о
С         . 

Вычисляем значение требуемого сопротивления теплопередаче стены здания по 

формуле  

Rо
тр

 = а∙ ГСОП + b, (м
2 о

С)/Вт 

где коэффициенты а и б для стен производственных зданий принимаются по табл.3, п.3 

СП50.13330, 2012: 

а = 0,00025 и б = 1,5. 

Подставляем найденные значения в расчетную формулу и определяем значение 

Rо
тр

, (м
2 о

С)/Вт: 

Rо
тр

 = 0,00025 х 5737,5 +1,5 = 2,934 (м
2 о

С)/Вт. 

В. Расчет толщины утеплителя для совмещенного покрытия  
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 Расчет ведется из условия равенства общего термического сопротивления сов-

мещенного покрытия требуемому сопротивлению теплопередаче : 

 0R = Rо
тр

, (м
2 о

С)/Вт 

 Общее термическое сопротивление совмещенного покрытия без слоя утеплителя 

определяется по формуле 

1

0R = R в+ 421 RRR  +Rн = (
int

1


+

1

1




+

2

2




+

4

4




+

ext

1
) = )

23

1

17,0

02,0

17,0

003,0

04,2

035,0

7,8

1
(  = 

= 0,115+0,017+0,017+0,048+0,034+0,043 =  0,274 (м
2
·°С) /Вт, 

где   R в – термическое сопротивление тепловосприятия внутренней поверхности 

ограждения, равное 
в

1
; 

 Rн – термическое сопротивление теплоотдачи наружной поверхности огражде-

ния, равное 
н

1
; 

 R1, R2, R4, R5 – соответственно термические сопротивления теплопередаче слоев 

совмещенного покрытия, (м
2
·°С) /Вт; (см. табл.1); 

 1 , 2 , 4 , 5  
– соответственно толщины слоев совмещенного покрытия, м; 

 1 , 2 , 4  – соответственно коэффициенты теплопроводности слоев совмещен-

ного покрытия, Вт/(м ·°С). 

 Определяем численное значение термическое сопротивление теплопередаче 

утепляющего слоя ( утR  ), как разность между требуемым сопротивлением теплопере-

даче: и общим термическим сопротивлением совмещенного покрытия без слоя утепли-

теля:  

Rут = Rо
тр

 - 1

0R  

Rут = 2,934 - 0,274 = 2,66 (м
2
·°С) /Вт. 

Находим толщину утеплителя: 

ут = ут · Rут = 0,07 · 2,66 = 0,186 м. 

Принимаем толщину утеплителя 200 мм. 

 

Г. Проверка выполнения требования санитарно-гигиенического показателя 

Рассчитываем температуру на внутренней поверхности ограждения ( в ), (по 

формуле (25) СП 23-101-04 и сравниваем ее с температурой точки росы  
 

в = 
в

ф

нв
в

R

tt
t






0

= 16 - 
 2,857·8,7

 35)1(16
= 16 – 2,05 = 13,95 °С. 

 Согласно приложения (7) для температуры внутреннего воздуха вt = 16 ºС и от-

носительной влажности   = 55 % температура точки росы составляет рt = 6,97 ºС, сле-

довательно, условие в  = 13,95 
р

t = 6,97 °С выполняется. 

Вывод: Определенная толщина утеплителя совмещенного покрытия промыш-

ленного зданий удовлетворяет нормативным требованиям тепловой защиты оболочки 

здания. 

Ри 


