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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Данные методические указания разработаны в соответствии с  типовыми  

программами дисциплин: «Архитектура гражданских и промышленных зданий» и 

«Типология и архитектурно-конструктивное проектирование» для самостоятельной 

работы студентов специальностей 270102 «Промышленное и гражданское строительство», 

270114 «Проектирование зданий» и бакалавров направления 270100 «Строительство» 

очной и заочной форм  обучения при проектировании курсового проекта по 

промышленным зданиям при выполнении ими курсового проекта по промышленным 

зданиям.   
 Основой для проектирования промышленных зданий, как правило, является 

производственно - технологическая схема, в которой приведены: функциональное 

назначение промышленного здания, его объемно-планировочные параметры, численность 

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

 Цель выполнения проекта, освоить навыки архитектурно-строительного 

проектирования производственных и административно-бытовых зданий промышленных 

предприятий, наиболее характерных для практики отечественного промышленного 

строительства, при соблюдении действующих стандартов, технических  условий и норм 

строительного проектирования.  

 При разработке пpоекта решаются следующие задачи: 

 а) закрепление знаний, полученных студентами при изучении теоретического 

курса; 

 а) ознакомление студентов с методикой проектирования  и конструирования 

пpомышленных  зданий с использованием унифицированных, типовых объемно-

планировочных и конструктивных решений;  

 6) приобретение навыков пользования специальной технической и нормативной 

литературой, а также нормами строительного проектирования (СНиП и ГОСТ).  

 Выполнив проект промышленного здания, студент может в дальнейшем 

использовать его для курсовых проектов по смежным дисциплинам: железобетонным, 

металлическим, основаниям и фундаментам, организации строительного производства и 

др. 
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2. 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 внyтpеннего воздуха в производственном здании;  

 - перечень и габариты прочих объектов, расположенных на одной площадке с 

проектируемым объектом.  

 Глубину промерзания грунтов студенты подбирают по соответствующему разделу 

СНиП.  

 Площадка строительства обеспечивается централизованным теплоснабжением, 

водопроводом, производственной, фекальной и ливневой канализацией и 

электроснабжением. 

 

3. Состав курсового проекта 

 

 Архитектурно-конструктивный проект предусматривает разработку одноэтажного 

или многоэтажного промышленного здания, состоящего из одного или нескольких 

производственных пролетов и административно-бытового корпуса. 

 Проект включает графическую часть и пояснительную записку. 

 

3.1. 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) план кровли производственного и административно-бытового здания - М 1:500;   

 4) разрез наружной  стены производственного здания - М 1:10; I:20  

 5) 2-3 архитектурно-конструктивные детали, включая деталь  фонаря - М 1:10;  

 6) поэтажные планы административно-бытового здания - М 1:100 или 1:200;  

 7) разрез административно-бытового  здания по лестнице - М 1:100;  

 8) совмещенный фасад производственного и административно-бытового здания -  

-М  l:100;  

 9) фрагмент генерального плана предприятия, включающий проектируемые 

производственное и административно-бытовое здания, а также прочие объекты, 

расположенные на площадке - М 1:500; 1: 1000.  

 Все чертежи выполняются на листах А-1  или А-2 со стандартной рамкой и 

штампом и выполняются  с помощью современных средств машинной графики.  

 Фасад выполняется на отдельном листе без рамки и  штампа, с надписью в правом 

нижнем углу. При необходимости для изображения фасада протяженного звания может 

быть использован лист нестандартного формата.  
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 Планы и разрез административно-бытового здания должны быть размещены на 

отдельном листе.  

 Общий объем графической части проекта 2-4 листа формата А-1 или А-2.  

 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 

пояснительной записки - 30 %.  

 

3.2. Оформление пояснительной записки 

 

  Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

Текст пояснительной записки пишется с соблюдением следующих основных требований: 

четкость и последовательность изложения результатов работы; использование только 

общепринятой терминологии, регламентированной государственными стандартами. 

 Текст должен быть отпечатан на одной стороне листа белой писчей бумаги 

формата 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. Титульный 

лист в общую нумерацию включается, но номер на нем не ставится. Бланк с заданием не 

нумеруется и не учитывается в общей нумерации. 

 Номера страниц проставляются в правом верхнем углу или в центре внизу 

арабскими цифрами без точки. 

 Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах пояснительной записки 

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). 

 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 номером 

рисунка. Рисунки помещаются после первой ссылки на них, и располагать их следует 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 

располагается 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 

строчной, 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 порядке 

их следования в формуле и записать общий результат вычислений с указанием 

размерности. Формулы следует выделять в тексте отдельными строками. Пояснения 

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



 7 

непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они даны в формуле: 

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

 Ссылки на источник указываются в тексте порядковым номером по 

библиографическому списку выделением двумя косыми чертами, например: «...по /3/». 

При ссылках 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 обозначения 

(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 (теплотехнический расчет ограждающих конструкций  

стены и покрытия, светотехнический расчет и расчет административно-бытовых 

помещений)  

  - 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 

располагаются.  

 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 уровню 

ответственности; 

 - характеристику рельефа участка; 

 - внутреннюю температура и относительную влажность воздуха; 

 - требования к естественному освещению и аэрации производственных помещений; 

 - наличие вредных выделений и необходимости мероприятий для создания 

нормальных условий труда и соответствующей защиты несущих и ограждающих 

конструкций: 

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

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, 

конструктивного решений, а также на выбор материалов основных несущих и 

ограждающих конструкций. 

 В зависимости от технологического процесса производственные здания делятся на 

одноэтажные и многоэтажные. 
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 В одноэтажных зданиях, как правило, размещают производства металлургической 

и машиностроительной промышленности (сталелитейные, прокатные, кузнечные, 

термические, механосборочные цехи и др.), характеризующиеся тяжелым и громоздким 

технологическим оборудованием, крупногабаритными изделиями и большими 

динамическими нагрузками. 

 Основные типы одноэтажных промышленных зданий приведены на рис.1. 

 

 
 

Рис.1. Основные типы одноэтажных промышленных зданий: 

а) однопролетное без фонарей; б) то же, с мостовым краном; в) двухпролетное без фонарей; г) 

трехпролетное с повышенным средним пролетом; д) трехпролетное с фонарем; е, ж) многопролетные с 

зенитными фонарями 

 

 В многоэтажных зданиях обычно размещают производства с вертикально 

направленным технологическим процессом, в случаях, когда используется сила тяжести 

сырья и полуфабрикатов. Это здания для предприятий легкой, пищевой, 

радиотехнической, приборостроительной и др. промышленности.  

 Многоэтажные здания, как правило, имеют многопролетную схему. В средних 

пролетах зданий рекомендуется размещать второстепенные производства, для которых 

требуется меньшая естественная освещенность.  

 В группу многоэтажных зданий входит подгруппа двухэтажных с укрупненной 

сеткой колонн верхнего этажа (рис.2, б, в). В таких зданиях на верхнем этаже размещают 

основное производство, а на первом - вспомогательные службы (ремонтные отделения, 

бытовые помещения и т.д.). 

 Основные виды многоэтажных зданий приведены на рис.2.    

 
Рис.2. Основные виды многоэтажных производственных зданий: 

а) с одинаковыми пролетами во всех этажах; б) с увеличенным пролетом в верхнем этаже;  
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в) с увеличенным пролетом в верхнем этаже и с опорным мостовым краном; 1- вариант перекрытия с 

опиранием ребристых плит на полки ригелей; 2- то же, с опиранием плит по верху ригелей; 3- ригель 

поперечной рамы; 4- ригель продольной рамы жесткости; 5- подвесной кран; 6- опорный мостовой кран 

  

 При описании  технологического процесса необходимо определить 

последовательность операций по выработке продукции, вид и грузоподъемность 

внутрицехового подъемно-транспортного оборудования; номенклатуру и габариты 

технологического оборудования, готовой продукции; характер расположения рабочих 

мест; ширину проходов и проездов; внутренний температурно-влажностный режим и т.п.  

 От размещения отдельных производственных участков зависит обеспечение 

эксплуатационных качеств здания. Так, отделения с мокрыми процессами следует 

размещать в средней части здания (во избежание образования конденсата на стенах), а 

участки с горячими процессами располагают около наружных стен для улучшения 

вентиляции. 

  Объемно-планировочное решение разрабатывается на основе технологического 

процесса производственного здания с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

требований технологической связи и блокировки помещений. 

 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. 

 В данном разделе необходимо обосновать привязки конструктивных элементов к 

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

 Планировочная схема может быть составлена в нескольких вариантах, из которых 

потом выбирается вариант, наиболее полно отвечающий исходным данным и выбранной 

конструктивной схеме. 

 Разработка объемного решения заключается в назначении высот помещений с 

учетом габаритных размеров оборудования, функциональных или технологических 

требований с учетом высотного модуля. 

 В пояснительной записке этой части должны быть отражены: 

 - габариты здания (размер в плане, количество этажей и их высота, шаг, 

пролет основных несущих конструкций); 

 - характер объема здания, обоснование принятого общего композиционного приема 

в связи с местом расположения, архитектурным и природным окружением, местными 

традициями; 

 - характеристика архитектурно-планировочного решения:  функциональный 

процесс, протекающий в здании; группы помещений, их взаимосвязь и изоляция в плане и 

по этажам; таблица состава и площадей помещений (при необходимости); 

  - основные потоки людей, решение вопросов эвакуации и противопожарной 

безопасности; размещение лестниц, лифтов, ширина коридоров и т.п. 

 Конструктивное решение здания принимается в зависимости от 

технологического процесса и включает: обоснование целесообразности принятого 

конструктивного решения; общую  конструктивную схему здания и обеспечение 

жесткости в продольном и поперечном направлении; унификацию конструктивных 

параметров; принятые модульные 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.  
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  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. 

 

 

 

         Форма1 

Спецификация сборных элементов 

 

1
5
  Поз. Обозначение Наименование Кол- 

во 

масса 

ед.,кг. 

Примечание 

8
        

8
        

V       

 

 

15 60 65 10 15 20 

 

 В спецификации указывают: 

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

 - 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
 

 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
       

8
       

8
 ч      

  25 15 50 75 20 

 

  Расчетная часть включает теплотехнический расчет ограждающих конструкций  

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 

защиту здания. Он проводится в соответствии с требованиями СНиП 23-02-03 «Тепловая 

защита зданий» и методикам, приведенным в СП 23-101-04 «Проектирование тепловой 

защиты зданий». 

 Светотехнический расчет   следует выполнять в соответствии с требованиями 

СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение». Сначала необходимо 

провести расчет бокового естественного освещения для установления размеров оконного 

заполнения, а затем (при необходимости) - расчет верхнего (фонарного освещения.  

 Для многоэтажных производственных зданий светотехнический расчет следует 

выполнять для одного (верхнего) этажа.  

 После выполнения предварительного расчета естественного освещения 

необходимо провести проверочный расчет выбранных размеров оконного заполнения. 
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  Расчет административно-бытовых помещений выполняют в соответствии с 

требованиями СНиП 23- 92-00 «Вспомогательные здания и помещения промышленных 

предприятий». При расчете могут быть использованы таблицы, приведенные в  настоящем 

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 производственными 

операциями, м
2
 ; 

 - площадь застройки производственного здания в пределах внешнего периметра 

наружных стен, м
2
 ; 

 - строительный объем производственного здания, м
3
.  

 Аналогичные показатели должны быть определены для административно-бытового 

корпуса. Кроме того, для административно-бытового корпуса необходимо определить 

отношение полезной площади к числу работающих во всех сменах. 

 Список литературы. Библиография составляется по материалам, проработанным в 

период работы над проектом. Оформление списка использованных источников делается 

по ГОСТ 7.1-84. 

 Источники (книги, журналы, статьи, стандарты, каталоги и т.д.) следует 

располагать в порядке появления (упоминания) ссылок в тексте. Начало описания каждого 

источника писать с нового абзац. Примеры оформления литературных источников 

приведены ниже: 

 Книга: 

Степанов И.С. Экономика строительства / И.С. Степанов. - М,: Юрайт-Изд-во, 2002.-591 с. 

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

 Строительство и образование: межвуз. сб. науч. тр. - Екатеринбург: УГТУ, 2ОО2.-

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, 1993. - 41 с. 

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

освещение”.- М.: Госстрой России.2003. 

4. Свод правил по проектированию и строительству СП 23-102-03 “Естественное и 

искусственное освещение жилых и общественных зданий”. - М.: Госстрой России.2003. 

 Статья из книги: 

Приходько П.И. Ландшафтная композиция малого сада //Николаевская З.А. Водоемы в 

ландшафте парка. - Киев: Будiвельник, 1976. - 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. -2001. - № 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 

арабскими цифрами. Если приложение одно, то его номер не ставят. 
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4. Рекомендации по проектированию производственных зданий 

 

 Проектирование промышленных зданий начинается с эскизных разработок, 

которые  включают:  

 - разработку планов производственного и административно-бытового зданий с 

указанием в плане несущих конструкций и их привязки к разбивочным осям; 

 - разработку поперечных и продольных разрезов с выбором материалов и габаритов 

несущих и ограждающих конструкций; 

 - разработку вертикального разреза по наружной стене производственного здания; 

 - схематичное решение фасада производственного и административно-бытового 

зданий.  

 На первой стадии выполнения проекта следует изучить задание и методические 

указания, уяснить функциональное назначение производственного здания и  

административно-бытовых помещений, ознакомиться с рекомендуемей литературой.  

 На второй стадии работы следует предварительно проработать эскизное решение в 

компьютерной графике и выполнить основные расчеты, предусмотренные содержанием 

пояснительной записки. 

 На заключительной стадии проектирования необходимо окончательно оформить 

чертежную часть проекта, а после проверки расчетов - составить пояснительную записку 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 решения 

здания является единая система модульной координации размеров в строительстве 

(ЕСМК), представляющаяся собой совокупность правил сочетания размеров здания, 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 высоты 

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 

принимать 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.  

 Для многоэтажных промышленных зданий согласно основным положениям 

унификации установлены следующие размеры параметров: ширина пролетов 6, 9, 12 м и 
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более, кратная 6 м; шаг колонн 6 м. При соответствующем обосновании допускается 

применять пролет-вставку шириной 3 м и шаг колонн более 6 м (кратным 3 м).  

 Высоту этажей многоэтажных промышленных зданий с балочными перекрытиями 

принимают: 

 - при ширине пролетов 6 м - 3,6; 4,2; 4,8 и 6,0 м, а для первого этажа - также 7,2 м; 

 - при ширине пролетов 9 м - 3,6; 4,2; 4,8 и 6,0 м, а для первого этажа или всех 

этажей с подвесными потолками - также 7,2 м; 

 - при ширине пролетов 12 м - 4,2; 4,8 и 6,0 м, а также 7,2 м в тех случаях, что и для 

пролета 9 м; 

 - в зданиях шириной 18 м и с верхним этажом такого же пролета высоту верхнего 

этажа при отсутствии мостовых кранов следует принимать 7,2 м и 10,8 м при наличии 

мостовых кранов.  

 

4.1. 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 

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

чертеж. 

 При разработке объемно-планировочного и конструктивного решения необходимо 

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 крайних 

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 внешними 

гранями колонн крайних рядов и внутренней плоскостью стены предусматриваются 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 рядов 

6 и 12 м (рис.3, а);  

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

железобетонным или смешанным каркасом при шаге колонн крайних рядов 6 м и общей 

высоте не более 14,4 м (рис.3, б).  

 
Рис.3. Привязка элементов одноэтажных зданий к продольным и поперечным разбивочным осям: 
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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 
 

 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 

плоскостью 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 крайних 

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.3, 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.3, г). 

 Продольные и поперечные температурные швы и перепады высот каркаса 

выполняют на двух рядах колонн (рис.4). В отдельных случаях при металлическом 

каркасе и небольших более низких пролетах допускается выполнение перепадов высот 

между параллельными пролетами на одном ряде колонн.  

 По линиям поперечных температурных швов геометрические оси сечения колонн 

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

разбивочной осью (4, а). 

 В зданиях со сборным железобетонным каркасом и при расстоянии между 

поперечными температурными швами более 144 м в швах предусматривают две 

разбивочные оси со в ставкой между ними элемента размером 100 мм, а геометрические   

оси   сечения   колонн   смещают  на  500 мм  с   каждой  из  этих  осей (рис.4, 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.4, в - з).  

 В зависимости от размера привязки колонн в каждом из смежных пролетов ширину 

вставок между парными продольными разбивочными осями по линиям температурных 

швов в зданиях с пролетами одинаковой высоты и с покрытиями по стропильным 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 (балкам)  

принимают кратной 50 мм и не  менее 300 мм.   
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Рис.4. 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  

   

 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 

пониженного 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 

одноэтажных промышленных зданий с покрытиями по стропильным фермам (балкам) 

принимают согласно рис.5 и табл.1.  

 Колонны средних рядов следует располагать так, чтобы геометрические оси 

сечения их нижней части совпадали с продольными и поперечными разбивочными осями 

(осевая привязка). 
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Рис.5. Примеры привязки колонн одноэтажных зданий при взаимно перпендикулярном примыкании 

пролетов 

 

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

устанавливаемых по линиям поперечных и продольных температурных швов и перепадов 

высот. 

 

4.2. Правила привязки конструктивных элементов многоэтажных 

промышленных зданий 

            

 В многоэтажных промышленных зданиях с балочными перекрытиями размер 

привязки колонн крайних рядов к продольным разбивочным осям зависит от нормативных 

нагрузок на покрытия. Так, в зданиях с нагрузками на них,5-10 кПа  внешнюю грань, 

колонн смещают с разбивочной оси наружу на 200 мм, а между внутренней   плоскостью   

стены   и  гранями  колонн предусматривают зазор 30 мм (рис.6, а).  

 В зданиях с нагрузками на перекрытия 10-25 кПа внешние грани колонн 

совмещают с разбивочной осью и оставляют зазор в 30 мм между колоннами и стеной 

(рис.6, б). 

 
 

Рис.6. Привязка колонн и наружных стен многоэтажных зданий к продольным и поперечным разбивочным 

осям и в местах температурных швов: 

а) в зданиях с нормативными нагрузками на перекрытие 500-1000 кг/м2 (5-10 кПа); б) то же, с нагрузками 

1000-2500 кг/м2 (10-25 кПа);  1- торцевая стена; 2- продольная стена 

 

 В торцах многоэтажных зданий внешние грани колонн относят от крайних 

 поперечных разбивочных осей на 200 мм (рис.5, а) или геометрические оси сечения 

крайних колонн смещают с разбивочных осей внутрь на 500 мм (рис.5, б). В первом 

случае между внутренней плоскостью торцовой стены и внешней гранью колонн 

оставляют зазор 30 мм, а во втором такой зазор предусматривают между стеной и 

разбивочной осью. 

 Поперечные температурные швы устраивают на двух рядах колонн со вставкой 

между ними размером 1000 мм или без нее. В первом случае геометрические оси сечения 

парных колонн совмещают с разбивочными осями (рис.6, а), во втором - температурный 
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шов совмещают с одинарной разбивочной осью и каждую из парных колонн смещают с 

разбивочной оси на 500 мм (рис.6, б).   

 В многоэтажных и двухэтажных зданиях с укрупненными пролетами верхнего 

этажа привязку крайних колонн и наружных стен к продольным и поперечным 

разбивочным осям производят так же, как в одноэтажных зданиях.  

 Колонны средних продольных и поперечных рядов многоэтажных зданий 

различных конструктивных решений привязывают так, чтобы геометрические оси сечения 

колонн совпадали с разбивочными осями.  

 

4.3. Правила привязки к одноэтажному производственному зданию 

многоэтажной пристройки 

 

 В месте примыкания к одноэтажному зданию многоэтажного не допускается 

смещать разбивочные оси, перпендикулярные к линии пристройки и общие для обеих 

частей сблокированного здания. При этом вставку между разбивочными осями по линии 

поперечных температурных швов многоэтажного здания предусматривают как 

продолжение аналогичных швов одноэтажного здания (рис.7).  

  

 
 

Рис.7. Температурные швы в пристройках, продолжающие швы одноэтажной части здания: 

1- поперечный шов со вставкой в многоэтажной пристройке; 2- поперечный шов без вставки; 3- 

продольный шов со вставкой в одноэтажной части здания; 4- одноэтажная часть здания; 5- многоэтажная 

пристройка  
 

 Размер вставки между параллельными крайними разбивочными осями по линии 

примыкания многоэтажного объема к одноэтажному принимают таким, чтобы в этом 

месте можно было использовать по возможности типовые стеновые панели (рядовые или 

доборные ).   

   

5. Оформление графической части проекта 
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 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 

требованиями ГОСТ 21-101-97 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации».  

 Масштаб на чертежах не проставляется, за исключением чертежей изделий в 

специально оговоренных случаях. 

 Изображения – виды, размеры, сечения – на чертежах должны быть выполнены в 

соответствии с ГОСТ 2.305 – 68 и следующими дополнительными требованиями: 

      - в чертежах здания (строения) направление взгляда для разрезов принимают, как 

правило, по плану снизу вверх и справа налево; 

 - планы зданий и сооружений располагают, как правило, длинной стороной вдоль 

горизонтальной стороны листа;  

    - положение плана здания или сооружения на листах, обозначение 

координационных осей и уровень, соответствующий отметке «0», должны быть 

одинаковыми на всех чертежах; 

 - планы на листе располагают в порядке возрастания нумерации этажей снизу вверх 

или слева направо; 

 - расположение видов, сечений, фрагментов и узлов принимают в 

последовательности их нумерации слева направо или сверху вниз. 

 Форматы чертежей, масштабы, линии, шрифты выполняются в соответствии с 

ГОСТами ЕСКД. 

 Основные надписи располагаются в правом нижнем углу графического документа 

(чертежа) в виде штампа определенного образца.   

 

Образец штампа для чертежей 

 

 
 

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

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

например: ФАСАД 1-12, то название указывается только в штампе. 

 Состав чертежей и их масштабы назначаются в каждом конкретном случае в 

соответствии с характером объекта проектирования. Однако во всех вариантах состав 

чертежей должен наиболее полно раскрывать объемно-планировочное и конструктивное 

решение здания. 
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 Компоновка чертежей архитектурно-конструктивной части проекта на листах 

зависит от размеров и архитектурной композиции объекта. В общем случае рекомендуется 

генеральный план  и фасады (перспективу) выполнять на отдельных листах  или 

планшетах, остальные чертежи размещать в зависимости от объекта. 

 

5.1. Форматы 

 

 Все чертежи и конструкторские документы (пояснительная записка) выполняют на 

листах бумаги, форматы которой определены в ГОСТ 2.301 – 68*. 

 Существуют форматы основные, которые получаются путем последовательного 

деления большего формата на две равные части (табл.2), и производные, размеры которых 

определяются кратностью 2 - 9 от размеров сторон основных форматов. 

 Формат листа определяется размером внешней рамки, выполняемой тонкой 

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

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

 

             

           Таблица 2 

Основные форматы строительных чертежей 

 

Обозначение 

формата 
АО А1 А2 А3 А4 

Размеры 

сторон 

формата, мм 

841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

 

  

5.2. Генеральный план с элементами благоустройства 

 

 Рабочую документацию генеральных планов выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 21.508 – 93, ГОСТ 21.101 и других взаимосвязанных стандартов 

системы проектной документации для строительства (СПДС). 

 В проекте рекомендуется совместить «Разбивочный план» и «План 

благоустройства территории».  

 На план наносят и указывают: 

  - координационную строительную сетку ; 

  -«красную» линию, отделяющую территорию магистрали, улицы, проезда и 

площади от территории, предназначенной под застройку; 

  - ограждения с воротами и калитками или условную границу территории. 

 Если ограждение совпадает с «красной» линией или условной границей 

территории, то наносят только ограждение с соответствующим пояснением на чертеже; 

  - здания и сооружения, в т.ч. и коммуникационные (эстакады, тоннели); 

  - площадки производственные и складские; 

  - автомобильные дороги, автостоянки и разворотные площадки с дорожным 

покрытием; 

  - железнодорожные пути; 

  - элементы благоустройства и озеленения; 

  - элементы и сооружения планировочного рельефа (откосы, подпорные 

стенки, пандусы); 

  - водоотводные сооружения; 

  - указатель направления на север стрелкой с буквой «С» у острия (в левом 

верхнем углу листа). 
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 Строительную геодезическую сетку наносят в виде квадратов со сторонами 

100 х 100 м. Начало координат принимают в левом нижнем углу. Оси сетки обозначают 

арабскими цифрами, соответствующими числу сотен метров от начала координат, и 

прописными буквами русского алфавита. 

 Здания и сооружения на плане наносят в масштабе чертежа с указанием проемов 

ворот и дверей, крайних осей. 

 Внутри контура проектируемого здания (сооружения) указывают: 

  - номер здания (сооружения) в нижнем правом углу; 

  - абсолютную отметку, соответствующую условной нулевой отметке, 

принятой в строительных рабочих чертежах здания, сооружения, которую помещают на 

полке линии-выноски и обозначают знаком . 

 На контуре здания указывают координаты точек пересечения координационных 

осей в 4-х его противоположных углах; при сложной конфигурации или расположении 

здания (сооружения) не параллельно осям геодезической сетки - координаты указывают 

во всех углах.  

 Размеры,  координаты и  высотные  отметки  указывают в метрах с точностью до  

2-х знаков после запятой. 

 Вокруг контура проектируемого здания показывают отмостку и въездные пандусы, 

наружные лестницы и площадки у входов. 

 На разбивочном плане в части автомобильных дорог наносят и указывают: 

  - переезды через железнодорожные пути; 

  - координаты или привязки осей автомобильных дорог; 

  - транспортные развязки; 

  - ширину автомобильных дорог; 

  - радиусы кривых по кромке проезжей части автодорог в местах их 

взаимного пересечения и примыкания; 

  - откосы насыпей и выемок (при необходимости). 

 В части благоустройства территории на плане наносят и указывают: 

  -  тротуары, дорожки и их ширину; 

  - площадки различного назначения и их размеры; 

  - малые архитектурные формы; 

  - деревья, кустарники, цветники, газоны. 

 Элементы благоустройства привязывают к наружным граням стен зданий, 

«красным» линиям, к автомобильным дорогам или железнодорожным путям. 

 На данном листе приводят экспликацию зданий и сооружений по форме 3,  

          Форма 3 

Экспликация зданий и сооружений 

 
№ на 

плане 

Наименование Координаты 

квадрата 

сетки 

   

15 120 50 

 

а также условные обозначения и основные технико-экономические показатели: 

 - Ппр- площадь территории предприятия в огражденном участке, м
2
; 

 - Пз- площадь застройки как сумма площадей участков, занятых всеми зданиями и 

сооружениями, м
2
; 

 - Пд- площадь дорог, поездов и площадок с твердым покрытием, м
2
; 

 - Поз- площадь озеленения как сумма площадей всех насаждений, газонов, 

цветников, м
2
; 

 - К1- плотность застройки,  К1  =  Пз / Ппр∙ 100%; 



 21 

 - К2- коэффициент использования территории,  К2 = [(Пз + Пд) / Ппр]∙ 100%.  

 При необходимости могут быть приведены: ведомость элементов озеленения, 

разрезы, сечения и узлы тротуаров, дорожек и площадок.  

 Пример оформления разбивочного плана с элементами благоустройства приведен в 

приложении 2. 

 Основные условные графические обозначения и изображения элементов генплана и 

сооружений транспорта принимают по ГОСТ 21.204 (приложение 3), а границы участка в 

соответствии с приложением 4. 

5.3. Фасады 

 

 Фасады должны дать представление о структуре здания, вертикальных и 

горизонтальных членениях, пластике, фактуре и цвете ограждающей поверхности, а также 

о связи здания с окружающим пространством. 

 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 обладать одним обязательным качеством – 

быть предельно точным по рисунку, лаконичным и простым для восприятия. 

 На демонстрационные чертежи фасадов наносят координационные оси (крайние, у 

деформационных швов, в местах перепада высот и т.п.), а также высотные отметки 

проектируемого здания.  

 Не рекомендуется при оформлении фасада использовать сплошную заливку 

черным светом оконные заполнения 

 Фасады или перспектива, выполненные на нестандартных листах или планшетах, 

штампа не имеют. Вместо штампа делаются подписи в правом нижнем углу с указанием 

зав. кафедрой, руководителя проекта (консультанта по архитектурной части) и 

дипломника. 

 На стандартных листах подпись чертежа делается сверху, например: «ФАСАД 1 – 

22», «ФРАГМЕНТ 3 ФАСАДА». 

5.4. План здания 

 

 Основой для разработки плана является заданная укрупненная функционально-

технологическая схема здания. Графической базой для вычерчивания плана служит сетка 

разбивочных координационных осей. 

 На план (планы этажей) наносят: 

 - координационные оси здания; 

 - размеры, определяющие расстояние между координационными осями и 

проемами, 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 разрез 

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.  

 Площади проставляют до второго знака после запятой в правом нижнем углу 

помещения (технологического участка) и подчеркивают. Категории проставляют под 

наименованием помещений в прямоугольнике размером 5 х 8 (h) мм. 

 Допускается наименование помещений (технологических участков), их площади и 

категории приводить в экспликации по форме 4. 

 В этом случае на планах вместо наименования помещений (технологических 

участков) проставляют их номера.  



 22 

 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 

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

чертеж. 

          Форма 4 

Экспликация помещений 

 

* 

  

 На плане здания следует обозначить контурными линиями все элементы, которые 

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

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

напольного рельсового транспорта).  

 При наличии подъемно-транспортного оборудования внутрицеховое пространство 

следует, по возможности, не перегораживать капитальными стенами и перегородками, 

чтобы не мешать перемещению технологических грузов и возможной трансформации и 

модернизации производственного процесса.  

 Капитальными стенами необходимо ограждать только помещения, резко 

отличающиеся по температурно-влажностному режиму, пожарной безопасности и степени 

выделения производственных вредностей. 

 Шаг несущих колонн  крайних продольны рядов принимают равным 6 м. Шаг 

несущих колонн средних  продольных рядов, как правило, принимают равным 12 м. На 

перепадах высот шаг несущих колонн следует принимать равным 6 м.  

 Величину пролета следует принимать кратной 3,0 м. 

 Шаг фахверковых колонн должен соответствовать длине ограждающих 

конструкций (панелей, прогонов) и, как правило, приниматься равным 6 м. Следует 

обратить внимание на то, чтобы фахверковые колонны не были отодвинуты от стен, для 

крепления которых они предназначены.  

 При изображении колонн на плане необходимо учитывать, что их сечение должно 

быть перпендикулярно продольной наружной стене и в направлении рамы каркаса. Это же 

касается и дополнительных колонн под балочную клетку промежуточной 

технологической площадки.  

 При размещении разделительных и выгораживающих перегородок колонны 

каркаса желательно использоватъ в качестве фахверка. Поэтому перегородки, как правило, 

должны быть ориентированы по внутренним рядам колонн. 

 Кроме того, 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, 

размешенных 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 

габариты в осях, пролет, шаг, размеры окон и простенков.  «Цепочка» многократно 
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повторяющихся размеров может быть прервана после обозначения всех характерных 

элементов.    

 План производственного здания вычерчивают на листе без разрывов. На плане 

производственного здания обозначают примыкание административно-бытового корпуса 

или начало перехода к нему. 

 При изображении на плане внутрицеховых санузлов и комнат отдыха следует 

учитывать, что эти небольшие по площади помещения должны располагаться у стен, в 

межколонном пространстве и в других зонах, где они не препятствуют развитию 

технологического процесса и работе кранов. В то же время внутрицеховые 

административно-бытовые помещения должны иметь удобный доступ для работающих в 

цехе.    

5.5. Разрезы 

 

 В курсовом проекте выполняются два разреза промышленного здания: поперечный 

и продольный  (приложение 5).  

 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., 

изображенных 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 толстой 

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

сплошной тонкой линией. 

 Пол на грунте изображают одной основной линией, пол на перекрытии и кровлю – 

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.8. 

 

 
 

Рис.8. Выносные надписи на рисунках 

 

 Поперечный разрез выполняют по фонарю. На разрезе не следует показывать 

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

подкрановых балок и т.д. 
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 В многопролетных зданиях продольный разрез следует выполнять таким образом, 

чтобы были видны колонны среднего ряда, подстропильные конструкции и конструкции 

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.  

 Каркасы промышленных зданий должны обладать пространственной жесткостью, 

которую обеспечивают вертикальные и горизонтальные связи. Первые устраивают между 

колоннами и в покрытии, вторые - только в пределах покрытий. 

  Вертикальные связи между колоннами устанавливают, чтобы повысить 

устойчивость здания в продольном направлении.  В целях снижения усилий в элементах 

каркаса 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.9).  

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

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

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

створе.  

 
 

Рис.9. 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 (рис.9, б). 

 Помимо вертикальных связей между колоннами предусматривают систему 

вертикальных связей и в покрытии (рис.10). 

 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.10, а). 

 По средним рядам колонн крайние подстропильные фермы в каждом 

температурном блоке связывают с верхними поясами стропильных ферм 

горизонтальными распорками (рис.10, б). 

 При шаге колонн крайних и средних рядов 12 м предусматривают горизонтальные 

связевые фермы, размещая их в уровне нижнего пояса стропильных ферм по торцам 

температурных блоков в каждом пролете (рис.10, в). 
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Рис.10. 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.11).  

 

 
Рис.11. Схема расположения связей в покрытии при наличие фонаря 

 

 

 

5.6. План элементов перекрытия (покрытия) 

 

 Схему расположения элементов перекрытия выполняют для многоэтажных здания 

в виде плана с упрощенным изображением железобетонных элементов 

 На схему наносят: 

 - координационные оси здания (сооружения);  

 - размеры, определяющие расстояние между ними и между крайними осями и 

другие необходимые размеры; 

 - отметки характерных уровней элементов конструкций; 

 - позиции (марки) элементов конструкций; 

 - обозначение узлов и фрагментов; 

 -обозначение отверстий и монолитных участков с необходимыми размерами и 

привязками к координационным осям. 

 В наименовании схем расположения, при необходимости, приводят сведения, 

определяющие положение конструкций в здании (сооружении). 

 Пример: Схема расположения элементов перекрытия на отм. 7,200 между осями 1-

15, В-Г. 

 К схемам составляют спецификации по форме 5. 
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          Форма 5 

Спецификация сборных элементов 

 

 
 

 По железобетонным стропильным конструкциям в качестве настила следует 

применять железобетонные ребристые плиты размером 1,5 х 6,0 или 3,0 х 6,0 м, а по 

металлическим - штампованный настил по прогонам или панели типа «сэндвич». 

 

5.7. Планы полов 

 

 Планы полов выполняют в виде схем в пояснительной записке. На планы полов 

наносят: 

 - координационные оси – крайние, у деформационных швов, по краям участков с 

различными конструктивными и другими особенностями и с различными привязками 

таких участков; 

 - обозначения уклонов полов; 

 - обозначение типов полов в кружках диаметром 7 мм; 

 - отметки в местах перепадов полов. 

 Стены здания (сооружения) и перегородки на планах полов изображают одной 

сплошной толстой основной линией. 

 На планах полов указывают элементы здания (сооружения) и устройства, 

влияющие на конструкцию пола (проемы ворот, дверей, деформационные швы, каналы, 

трапы и др.), границы участков с различной конструкцией пола. 

 Деформационные швы изображают двумя сплошными линиями, границы участков 

пола – пунктирными линиями. 

 К планам полов составляют экспликацию полов по форме 5, которую размещают  

в соответствующем разделе пояснительной записки. 

  При выборе вида и конструкции пола исходят из характера производственных 

воздействий на него и обеспечения долговечности и эксплуатационной надежности пола. 

Полы устраиваются по грунту и по перекрытию. Конструкция пола должна быть 

приведена на разрезах здания в графической части.  

 Конструктивное решение полов приведено в приложении 6. 

 

5.8. План кровли (крыши) 

 

 План кровли выполняется общим для производственного и административно-

бытового зданий. На план необходимо нанести линию, характеризующую поперечный 

профиль кровли, над которой следует указать уклон кровли в процентах. На плане кровли 

показывают парапеты стен, фонари, водоприемные воронки с привязкой их к 

разбивочным осям, пожарные лестницы, высотные отметки конька и ендовой, 

деформационные швы (двумя линиями) (рис.12) 
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    Рис.12. План кровли 

.  

 При размещении водоприемных воронок на покрытии необходимо следовать 

следующим рекомендациям:  

 а) площадь водосбора, приходящаяся на одну воронку с диаметром водоприемной 

трубы 100 мм, должна составлять 800 - 1200 м2 ;   

 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; 

 ж) на кровле административно-бытового здания воронки желательно размещать 

над «мокрыми» или техническими помещениями). 

 Допускается не показывать на плане кровли производственного и 

административно-бытового зданий вентиляционные шахты и другие технические 

надстройки (кроме фонарей).  

 На плане кровли должны быть обозначены разбивочные оси, характеризующие 

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

6. Конструктивное решение одноэтажных 

промышленных зданий 

 

 Каркасы одноэтажных промышленных зданий выполняют преимущественно из 

сборного железобетона и стали. 

 Основными элементами конструктивного решения одноэтажных промышленных 

зданий являются: фундаменты, колонны, подкрановые балки, стропильные  и 

подстропильные конструкции, наружные ограждения стены и кровля. 

 При выборе материала для элементов каркаса учитывают размеры полетов и шага 

колонн, высоту здания, величину и характер крановых нагрузок, параметры и 

агрессивность воздушной среды, район строительства, требования огнестойкости и 

долговечности  и технико - экономические факторы. 

 Наиболее часто для одноэтажных промышленных зданий используют сборный 

железобетонный каркас, состоящий из поперечных рам в виде жестко защемленных в 
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фундаменты колонн и шарнирно опирающихся на них стропильных конструкций, 

объединенных 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.  

 Для железобетонных колонн в проекте рекомендуется принимать обычные 

ступенчатые столбчатые фундаменты стаканного типа (рис.13). 

 

 
 

Рис.13. 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 
 

  Ширина стаканной части фундамента должна обеспечивать достаточную заделку 

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

от грани колонны. Отметка верха стакана фундамента должна приниматься равной - 0,150 

мм из условия рациональной организации строительных работ и требований унификации. 

 Отдельно стоящие фундаменты под колонны на разрезах здания должны быть 

обозначены пунктиром.  

 При навесных и самонесущих стенах на фундаменты по периметру здания 

опираются фундаментные балки. Фундаментные балки укладывают под все наружные 

стены, кроме навесных панелей неотапливаемых зданий (рис.14). 

 Фундаментные балки не укладывают в проемы ворот. Номинальная длина 

фундаментных балок должна соответствовать шагу колонн, а ширина верхней полки - 

толщине 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 

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

 Верх фундаментных балок располагают на 30 мм ниже уровня чистого пола 

(отметка -0,03 м), устанавливая их на слой из цементно-песчаного раствора толщиной 20 

мм (рис.14, в). 
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Рис.14. Фундаментные балки и опирание балок на фундаменты: 

а) типы фундаментныхбалок 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;  

 

  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.15. 

 

 
Рис.15. 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 

 

 

 По верху фундаментных балок устраивают гидроизоляцию из рулонных 

гидроизоляционных материалов или из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм. 

  Металлические колонны  опирают на железобетонные фундаменты столбчатого 

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

соответственно менее или более 400 мм). 
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Рис.16. Фундамент под  стальную колонну и опирание стальной колонны на фундамент 

1- колонна; 2- фундаментная балка; 3- бетонный прилив; 4- обетонка 

 

 По верху фундаментов укладывают слой цементно-песчаного раствора толщиной 

100 мм для выравнивания и опирания базы колонны. Базы крепят к фундаментам 

анкерными болтами (рис.16).   

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

балки, укладываемые на уступы фундаментов или бетонные приливы (рис.16). 

 

6.2. Колонны 

 

 В зависимости от объемно - планировочных параметров крановой нагрузки, 

режима работы мостового крана, а также технологического процесса и состояния 

внутренней среды в цехе, колонны могут быть приняты из железобетона, металла или 

комбинированными.  

 Железобетонные колонны.  Для зданий цехов, не имеющих кранового 

оборудования, применяют колонны прямоугольного сечения высотой до 9,6 м (рис.17, а, 

б). Колонны средних рядов имеют небольшие уширения - оголовки (вут), что увеличивает 

опору для ферм и балок покрытия.  

 
Рис.17. 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;  
  

 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.17, в); 

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

колонны двухветвевые (рис.17, д, е). 

 Для крепления стропильных конструкций, подкрановых балок и стенового 

ограждения колонны имеют металлические закладные детали (рис.17, г). 

 Величина заглубления колонны ниже нулевой отметки зависит от типа и высоты 

колонны, грузоподъемности кранового оборудования и наличия помещений или 

приямков, располагаемых ниже уровня пола и может составлять 0,9 ... 1,35 м и более. 

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

подстропильные системы, что требует уменьшения высоты колонн среднего ряда на 

высоту опорной части подстропильной конструкции на 600 мм.   
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 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 переменное 

сечение (рис.18).  

 
Рис.18. Основные типы стальных колонн: 

а) постоянного по высоте сечения; б) то же, переменного; в) раздельного тип 

  

 Колонны постоянного сечения устанавливают в зданиях бескрановых и с кранами 

небольшой грузоподъемности (до 20 т) высотой до 9,6 м (рис.18, а). 

 Чаще применяют двухветвевые колонны из-за меньшего расхода стали (рис.18, б, 

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

кранами (более 125 т); при двухярусном расположении кранов или в пролетах, со стороны 

которых предполагается расширение цеха (рис.18, г). 

 Для увеличения площади опирания колонн и соединения их с фундаментами в 

нижней части колонн предусматривают стальные базы (рис.19).  

 Центрально сжатые колонны и внецентренно сжатые колонны с небольшим 

изгибающим моментом рекомендуется устанавливать на базы из стальной плиты или 

усиленной ребрами жесткости. Для этих колонн могут применяться базы, состоящие из 

стальных опорных плит и траверс.  

 Двухветвевые колонны в случае небольшого расстояния между ветвями 

устанавливают на общие или раздельные базы. 

 Базы со стержнем колонн соединяют сваркой. Перед установкой нижний торец 

колонны и поверхность опорной плиты фрезеруют.    
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Рис.19. 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  
   

 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 

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

уровне пола. 

 Помимо основных колонн в промышленных зданиях предусматривают 

фахверковые 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. 

 Фахверковые колонны изготавливают железобетонными и стальными. 

Железобетонные 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 применяют 

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 

мостовых кранов. Кроме того, они придают зданию дополнительную пространственную 

жесткость. 

 В промышленных зданиях применяют железобетонные или металлические 

подкрановые балки. 

 Железобетонные подкрановые балки могут иметь тавровое или двутавровое 

сечение (рис. 19, а, б). Первые предусматривают при шаге колонн 6 м, вторые - при шаге 

12 м. Железобетонные подкрановые балки устанавливают под краны грузоподъемностью 

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 (стальные 

пластины), для крепления рельсов и троллей (трубки).  
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 К колоннам балки крепят сваркой закладных элементов и анкерными болтами (рис. 

19, в). Гайки анкерных болтов после выверки балок заваривают. Рельсы с подкрановыми 

балками соединяют парными стальными лапками, располагаемыми через 750 мм (рис.19,  

г). Для уменьшения динамических воздействий на балки и снижения шума движущихся 

кранов под рельсы укладывают упругие прокладки из прорезиненной 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.19, д).   

 
Рис.19.  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 ерана; 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 лапкп; 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 

 

 Железобетонные подкрановые балки имеют ограниченное применение, это связано 

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.20).  

 Балки сплошного сечения устанавливают при шаге колонн 6 м и небольшой 

грузоподъемности кранов. Их изготовляют из прокатного двутавра с усилением верхнего 

пояса стальным листом или уголками (рис.20, а). Чаше применяют балки сплошного 

двутаврового сечения, сваренные из трех листов (рис. 20, б). 

  Для воспринятия горизонтальных усилий, возникающих при торможении кранов, 

предусматривают тормозные фермы или балки.  

 Решетчатые подкрановые балки в виде шпренгельных систем более экономичны по 

сравнению с сплошными, так как стали требуется на 20% меньше. Их можно станавливать 

в зданиях с шагом колонн более 6 м под краны среднего и легкого режимов работы (рис. 

20, г). 

 Элементы сечения подкрановых балок соединяют сваркой. В зданиях, 

оборудованных мостовыми кранами большой грузоподъемности, подкрановые балки 

допускается выполнять клепаными (рис.20, в). При таком варианте их пояса изготовляют 
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из низколегированной и высокопрочной стали. В последнем случае для стенок применяют 

углеродистую сталь.  

 

 
 

Рис.20. Основные типы стальных подкрановых балок 

а-в) сплошного сечения; г) сквозного сечения; д) ерепление 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 
   

 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.20, 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, 

ограждаемые 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. 

20, ж, и). Расстояние между парами креплений по длине пути принимают 750 мм. На 

концах подкрановых путей устраивают упоры - амортизаторы, как и при железобетонных 

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 

грузоподъемности (до 10 т). Они состоят из основной двутавровой стальной балки, 

подвешенной к несущим элементам покрытия, и грузоподъемной электрической тали 

(рис.21).  Подвесные кран-балки позволяют перемещать грузы вдоль пролета цеха и 

поперек него, охватывая таким образом всю рабочую площадь. 

 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 технологического 

процесса. 

 На рис.21 показано конструктивное решение крепления кран-балок к нижнему 

поясу железобетонных и металлических стропильных конструкций.   
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Рис.21. Способы крепления подвесных путей кранбалок 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 

 

 Пути для движения подвесных кранов монтируют из специальных или обычных 

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

междуэтажным перекрытиям хомутами, сваркой закладных элементов, скобами и т. п. 

 Подвесные балки следует крепить в узлах стропильных ферм (рис.21, а, б). При 

внеузловой подвеске балок нижние пояса ферм в местах крепления путей усиливают 

металлическими подвесками или перекидными балками (рис.21, в).  

 Основные параметры подвесных кранов и схемы их установки представлены на 

рис.22. 

 

 
 

Рис.22. Основные параметры подвесных кранов 

 

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

пролетах от18 до 24 м - в виде двух балок.  

 Грузоподъемность подвесных балок при креплении их к железобетонным 

стропильным конструкциям не должна превышать 5 т, а при креплении к стальным 

стропильным конструкциям - не более 10 т. 

 Управляют подвесными кранами с пола цеха. 

 

 

 

 

6.5. Несущие конструкции покрытий 
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  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. 

Состоят они из несущих и ограждающих конструкций. 

 Несущими конструкциями покрытий, как правило, являются стропильные 

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

состав элементов покрытия вводят подстропильные конструкции. Последние 

устанавливают на колонны (в продольном направлении), а на них опирают стропильные 

конструкции.  

 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.23, а-г).  

 . 

 
 

Рис.23. 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 подстропильную; 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 

    

 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. 
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 На верхних поясах балок предусматривают закладные элементы для крепления 

прогонов или панелей покрытия, на нижних поясах и стенках - закладные элементы 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 

колонн (рис.23, е), При высоте балок на опоре не более 900 мм используют безанкерный 

способ крепления (рис.23, ж), что позволяет снизить расход стали на узле и трудовые 

затраты. 

 Подстропильные балки предусматривают в покрытиях с балочными стропильными 

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

трапециевидное очертание и тавровое сечение с полкой внизу (рис. 23, 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 

 Железобетонных стропильных и подстропильных фермы. Стропильные фермы 

подразделяют на сегментные, арочные безраскосные, с параллельными поясами и 

треугольные (рис.24).  

 

 
Рис.24. 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 

 

 Стропильные фермы обладают лучшими технико-экономическими показателями 

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 поясами 

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

асбестоцементных и металлических волнистых листов. Для обеспечения нормального 

уклона рулонной кровли в крайних сегментных и арочных фермах и прилетающих к ним 
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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 опирания на 

них стропильных ферм, шаг которых составляет 6 м .  

 В фермах предусмотрены закладные элементы, аналогичные балкам. Крепят фермы 

к колоннам, а стропильные и подстропильные фермы между собой сваркой закладных 

элементов (аналогично креплению железобетонных балок). 

 Стальные стропильных и подстропильных конструкции приведены на рис.21. 

Стальные стропильные  фермы изготовляют трех основных видов: с параллельными 

поясами, полигональные и треугольные (рис.25, 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 параллельными 

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 треугольных фермах длина 

панелей верхнего пояса равна 1,5 м). 

 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 надопорных 

стоек двутаврового сечения. Стойки крепят к колоннам анкерными болтами, а пояса ферм 

к стойкам черными болтами (рис.25, б). Треугольные фермы крепят к колоннам 

аналогично железобетонным. 

 

 
Рис. 25. Стальные стропильные фермы: 

а) основные типы ферм; б) узлы ферм с параллельными поясами; 1- надопорная стойка; 2- железобетонная 

или стальная колонна   
   

 Стальные подстропильные  фермы отличаются наличием параллельных поясов, в 

остальном же они аналогичны стропильным фермам. Изготавливают их длиной 12, 18 и 24 

м (рис.26, а) и высотой 3130, 3270 и 3750 мм (в зависимости от типа стропильных ферм и 

их пролета).  

 Подстропильные фермы соединяют с колоннами посредством надопорных стоек, 

служащих одновременно опорами стропильных ферм. Конструкция крепления 

стропильных ферм к подстропильным показана на рис.26, б.  
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Рис.26. 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 отличаются малой материалоемкостью и резко 

сокращают сроки возведения зданий.  

 Фермы  из  стальных  труб (рис.27, а, б), имеющие обычную конструктивную 

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

 

 
 

Рис.27. Стропильные и подстропильные  фермы из труб 

а) стропильная и подстропильная ферма из труб; б) детали стропильной фермы; 1- надопорная 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.28, 

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 целесообразно 

применять для сетки колонн 12 х 18 м.  

 Балки из  широкополочных двутавров со сквозными стенками (рис.28, б) 

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

двутавров путем продольной зигзагообразной резки стенок и сварки полученных обеих 

его частей. 
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Рис.28. 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.29). 

 
Рис.29. 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 пояснительной 

записке или в графической части проекта.      

 Отапливаемые здания следует проектировать с внутренними водостоками. 

Неотапливаемые здания проектируют без внутренних водостоков. 

  Многопролетные неотапливаемые здания допускается проектировать с 

внутренними водостоками при наличии производственных тепловыделений,  

обеспечивающих положительную температуру внутри здания и или при условии 

специального обогрева водосточных  воронок, стояков отводных труб.  

 Ограждающая часть покрытия может быть неутепленной или утепленной; 

вентилируемой, частично вентилируемой и невентилируемой (рис.30). 

 В отапливаемых производственных помещениях применяют утепленные 

совмещенные покрытия. Правильно подобранная теплоизоляция увеличивает термическое 

сопротивление покрытия, что позволяет снизить расходы на отопление за счет 

уменьшения теплопотерь.   
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Рис.30. 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 производственных зданиях для утепленных обычно совмещенных покрытий  

применяют стандартной конструкции, которые  экономически неприемлемы для 

использования из-за верхнего расположения гидроизоляционного ковра. В качестве 

гидроизоляционного рулонного материала в плоских крышах еще не так давно самым 

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

механические свойства руберойда совершенно не соответствуют российским 

климатическим условиям. 

 В настоящее время разработаны и применяются новые наиболее качественные 

изолирующие рулонные материалы, изготовленные из прочной не гниющей основы типа 

стеклоткани, стеклохолста или полиэстера с пропиткой высококачественным 

модифицированным битумным вяжущим (рубитекс, петрофлекс, биполь, бикрост, 

бикроэласт, линокром, экофлекс, мостопласт, различные разновидности техноэласта, 

унифлекса и других современных материалов). 

 Достаточно большая толщина новых гидроизолирующих материалов (от 3 и более 

мм) позволяет существенно снизить слойность кровли по сравнению с рубероидной, а 

также существенно повысить безопасность работ, так как приклеивание этих материалов 

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 

поливинилхлорида или полиизобутилена и предназначенные для гидроизоляции всех 

типов кровель, в том числе и для реконструкции старых. Они имеют  подложку из 

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

мембраны склеивают между собой.  

 Подложка из войлока пропускает воздух и обеспечивает удаление конденсата из 

утепляющего слоя кровли, а также защищает покрытие от повреждения в период 

эксплуатации. Наличие клеящей кромки у мембран делает склейку швов чрезвычайно 

простой операцией и создает прочное и долговечное соединение. Общая толщина 

полимерных мембран составляет 2,5 мм при толщине самой мембраны 1,5 мм. 

Полимерные мембраны настилают, как правило, в один слой. Покрытие полимерными 

мембранами обеспечивает высокую скорость монтажа, независимо от конфигурации 
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кровли и погодных условий. При укладке полимерных мембран используется 

механическое или балластное крепление к утепляющему слою, как это показано на рис.31.  

 
 

Рис.31. 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 

теплоизоляционного 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 

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

Для покрытий находят широкое применение мастичные кровли, армированные 

стекломатериалом, и безрулонные кровельные покрытия из холодных мастик, 

использование которых позволяет осуществить комплексную механизацию работ, 

сократить затраты материалов и денежных средств в 2-6 раз по сравнению с устройством 

рулонных кровель. 

Для устройства безрулонных мастичных кровель используют перхлорвиниловые 

полимерные составы, а также эмульсионные битумные или битумно-полимерные мастики. 

Эти мастики сохраняют эластичность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 100 
0 

С 

и обладают пределом прочности на разрыв более 3,5 МПа.  

Кровельное безрулонное мастичное покрытие состоит из грунтового, 

гидроизоляционного и защитного слоев при общей толщине 10-15 мм. Холодные мастики 

можно наносить на влажные основания, которые должны быть прочными и  

недеформируемыми.   

 В настоящее время для утепления кровель применяются разнообразные 

теплоизоляционные материалы на основе стекловаты, минеральной ваты, 

пенополистирола (прежде всего - экструзированного) и пенополиуретана.  

 Плитные теплоизоляционные изделия  могут применяться в виде двух 

изоляционных 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 поверхность стеклохолстом, что является отличной основой для наплавления 

гидроизоляционного ковра. Для дополнительной вентиляции в качестве верхнего слоя 
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могут применяться плиты с вентиляционными бороздками, которые при укладке должны 

быть направлены к краю кровли (рис.32). 

 
 

Рис.32. Укладка верхнего слоя теплоизоляционных плит 

 с вентиляционными бороздками 

 

 В последние годы на смену традиционных стандартных конструкций утепленной 

кровли применяют, так называемые, «инверсионные» кровли, в которых 

теплоизоляционные плиты располагаются поверх гидроизоляционного слоя и 

накрываются балластным слоем. Такая конструкция кровли является безопасной и 

долговечной, так как гидроизоляционный слой защищен от воздействия внешних 

температур и ультрафиолетового излучения; он не подвергается механическому 

воздействию. Срок эксплуатации такой кровли составляет более 50 лет. Пример такой 

кровли приведен на рис.33.   

 
Рис.33. Устройство инверсионной кровли 

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

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

легкого бетона; 6 – железобетонная плита покрытия;  

 

 При устройстве инверсионных крыш необходимо выполнить следующие условия:  

 - крыша должна иметь уклон не менее 15 мм/м; 

 - гидроизоляционная мембрана должна находиться под утеплителем; 

 - поверх плит утеплителя укладывается диффузный балластный слой из гравия 

фракции 16-32 мм; 

 - если применяется гравий меньшей фракции, то для предотвращения его 

попадания между стыками плит утеплителя необходимо уложить разделительный слой из 

геотекстильного материала. 

 Для утепления в инверсионной кровле применяют материалы с низкой 

теплопроводностью и высокой морозостойкостью, обладающие высокой прочностью на 

сжатие 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 относятся: 

экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс, STYROFOAM, URSA XPS), плиты из 

стекловолокна (ISOVER) на основе каменной ваты и др. 
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 Наиболее индустриальной кровлей утепленного типа является кровля, выполненная 

из 3-х слойных сэндвич-панелей, которые укладывают по металлическим прогонам и 

крепят к ним самонарезающимися болтами.  

 Варианты крепления конькового и карнизных узлов из сэндвич-панелей приведены 

на рис.34. 

 

 
Рис.34. Узлы сопряжения сопряжение стеновых и кровельных сэндвич-панелей: 

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

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

 

 В последние годы при устройстве кровли используют металлическую фальцевую 

кровлю, обеспечивающую полную надежность и герметичность. Для ее изготовления 

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

покрытием из полиуретановой мастики (рис.35, а).   

 Оцинкованная сталь поступает в виде рулонов и с помощью специального 

электромеханического фальцезакаточного инструмента непосредственно на крыше 

превращается в панель-картины. Крепление кровельных картин осуществляется с 

помощью кляммер, которые скрыты под швом и не требуют отверстий в самой кровле 

(рис.35, б). 

  Различают фальцевые соединения лежачие и стоячие, одинарные и двойные. 

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

стоячими фальцами, а горизонтальные - лежачими. 

 
 

Рис.35. Устройство кровли из оцинкованного листа (а) и крепление 

кровельных карт с помощью  кляммер (б) 

 



 45 

 Монтаж металлической кровли производится с установки несущих стоек кровли. 

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

высотой 100-150 мм и устанавливают с шагом 2,5-3,0 м. Базы стоек изготавливают из 

прокатных уголков, которые крепятся к бетонному слою или плитам покрытия с помощью 

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 между 

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 кровли 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.  Такой стык обеспечивает полную водонепроницаемость соединения 

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

уклонах в продольные стыки листов вводят герметик в виде пасты или мастики. 

 В строительной практике известны примеры, когда длина скатов кровли, 

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

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

которая для кровли из меди составляет более 100 лет, из алюминия и его сплавов - не 

менее 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.36. 

 

 
 

Рис.36. 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. 

 Помимо П-образных фонарей для верхнего освещения помещений 

производственных зданий применяют зенитные, которые в отличие от обычных П-

образных фонарей могут располагаться в отдельных точках покрытия (рис.37).   

 

 
 

Рис.37. Зенитные фонари из органического стекла: 

а) точечного типа; б) панельный 

 

 Зенитные фонари подразделяются на точечные (рис.37, а) с размерами светового 

проема 1200 х 1400 мм и панельные (рис.37, 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% 

площади покрытия, а площадь проема одного фонаря - не более 12 м
2
.  

 В последнее время для остекления производственных зданий разработан новый 

ячеистый материал на основе поликарбоната (сотовый поликарбонат), который отличается 

высокой ударопрочностью и хорошими теплоизоляционными свойствами.  

 Сотовая поликарбонатная система «АКРИСЕТ» состоит из несущего 

алюминиевого профиля и резиновых уплотнителей из термосветоозоностойкой резины, 

позволяющих осуществлять крепление поликарбоната толщиной от 6 до 23 мм (рис.38).  

 . 

 
Рис.38. 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 
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 Поликарбонатные панели размером 1500 х 6000 и 3000 х 6000 мм устанавливаются 

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

закрываются пластиковыми поликарбонатными крышками 

 Другой разновидностью горизонтальных светопрозрачных конструкций является 

замковая поликарбонатная система,  состоящих из панелей в виде лотков шириной 600 

мм, длиной 12000 мм и U-образного замкового соединительного элемента (рис.39).  

 
 

Рис.39. Замковая поликарбонатная система: 

1-поликарбонатная лотковая панель; 2- U- образный замок; 3- крепежный анкер; 4- металлический прогон; 

5- торцовая заглушка; 6- шурупы 

 

 Замковая система монтируется на металлические прогоны с помощью анкеров из 

нержавеющей стали. В собранном виде покрытие представляет собой единую мембрану, 

не имеющую сквозных отверстий. 

 Для зданий и помещений со значительным избытком явного тепла следует 

применять светоаэрационные или аэрационные фонари (рис.40). 

 В зданиях с нормальным температурно-влажностным режимом для целей аэрации 

рекомендуется применять обычные световые фонари с открывающимися переплетами. 

Мерой защиты проемов фонарей от задувания может быть установка перед переплетами 

ветрозащитных панелей (рис.40, а).  

 Для зданий с большим выделением производственного тепла устраивают 

специальные аэрационные фонари системы КТИС, ПСК-2, Гипромеза, Батурина, МИОТ-

2, ЛенПСП и др. 

 Наиболее экономичными и распространенными являются аэрационные фонари 

системы КТИС, в которых ветрозащитные панели выполняют поворотными, укрепляя их 

на нижней горизонтальной оси (рис.40, б). 

 В фонарях ПСК-2 поворотная ветрозащитная панель укреплена на средней 

горизонтальной оси (рис.40, в). 

 Фонарь системы Гипромеза (рис.40, г) устанавливают на зданиях с незначительным 

тепловым напором, а регулировку расхода воздуха осуществляют с помощью клапана, 

состоящего из двух верхних плоскостей. 

 Фонари системы ЛенПСП (рис.40, ж) предназначены для аэрации горячих цехов. 

Они характеризуются выносными вертикальными ветроотбойными и горизонтальными 

ветрозащитными щитами.  

 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 - 

6м;  для пролета 24 м - 6 или 12 м;  для пролетов 30 и 36 м - 12 м.   
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 Рис.40. Аэрационные фонари: 

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

д) фонарь Батурина; е) фонарь МИОТ-2; ж) фонарь ЛенПСП; 1- ветрозащитная панель; 2- клапаны; 3- 

жалюзи; 4- глухое остекление 

  

6.8. Стены промышленных зданий 

 

 В общей стоимости промышленных зданий на наружные стены приходится в 

одноэтажных зданиях около 12%, а в многоэтажных - 20%. 

 Стены производственных зданий, как правило, навесные с использованием в 

качестве несущих конструкций колонн каркаса и элементов фахверка.  

 Для отапливаемых зданий наиболее часто используют навесные и самонесущие 

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

высотой 1200 и 1800 мм и длиной 6 и 12 м (рис.41). Предусмотрены парапетные панели 

высотой 900 мм. 

 
Рис.41. 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.42). 

 
Рис.42. 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 

   

 В настоящее время в качестве ограждающих конструкций для отапливаемых 

зданий следует использовать современные крупноразмерные элементы из металлических 

трехслойных панелей с эффективным утеплителем, металлических профилированных 

листов при полистовой сборке, композитных панелей в конструкциях навесных фасадов и 

др. 

 Наиболее эффективными в настоящее время являются крупноразмерные стеновые 

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.  

 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) через ригели фахверка с помощью 

самосверлящихся шурупов. 

  Преимуществам горизонтальной раскладки панелей (рис.43) можно отнести то, что 

при этой схеме исключается необходимость в дополнительных элементах фахверка и 

возможность попадания воды с плоскости стены под горизонтальные нащельники. 

 

 
Рис.43. 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.44.  

 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. 

 
Рис.44. 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; г) наружный угол стены с использованием угловой стеновой 

панели                  
  

 К цоколю здания стеновые панели крепят также с помощью самосверлящихся 

шурупов, которые завинчиваются в цокольный ригель (рис.45).  Для отвода воды к 

стеновой панели прикрепляют слив из оцинкованной стали. 

 
 

Рис.45. Опирание стеновых панелей на цоколь 
 

 Для определения необходимой толщины стеновых и кровельных панелей 

«сэндвич» из расчета нормативного значения термического сопротивления можно 

пользоваться данными, приведенными в приложении 7. 

 При полистовой сборке наружные стены включают профилированные или 

перфорированные профили толщиной 0,7-1,5 мм, образующие вертикальные стенки и 

горизонтальные ригели, которые соединяются между собой на винтах-саморезах.  

 Все стойки каркаса располагают с шагом 600 мм, что позволяет применять для 

изоляции минераловатные плиты одинаковой ширины для обеспечения их плотного 

примыкания к стойкам.  Промежутки между стойками заполняют эффективным 

негорючим утеплителем (минераловатные базальтовые или стекловолокнистые плиты). 

Плиты теплоизоляции целесообразно устанавливать в два и более слоя, что упрощает 

заводку плит и обеспечивает возможность перевязки слоев (рис.46).  

 С внутренней стороны плит устраивается пароизоляция из пленки типа «Ютафол» 

или «Изоспан В», а с наружной стороны - паровоздушной пленки типа «Тайвек». Толщина 

стен колеблется от 150 до 250 мм при приведенном сопротивлении теплопередаче от 3,2 

до 5,1 м 
2 о

С/Вт. Последним выполняется защитно-декоративный слой стены, в качестве 

которого,  может быть использован любой отделочный фасадный материал (профнастил, 
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сайдинг, декоративные штукатурные смеси, декоративный камень или любой другой 

современный материал, соответствующий типу здания). 

  

 
   
Рис. 46. Конструкция стены здания с профилированными металлическими листами при полистовой сборке: 

а общий вид; б) деталь стены с применением теплоизоляционных плит; 1, 2 - внутренний и наружный 

профилированные листы; 3- плитный утеплитель; 4- ветровой ригель; 5- наружный гофрированный лист; 6- 

герметизированная прокладка; 7- самонарезающий винт; 8- изоляционная прокладка; 9- опорный уголок 

 

 В последние годы разработаны новые конструкции стен для навесных фасадных 

систем из композитных панелей, состоящих из двух алюминиевых или стальных 

оцинкованных листов и внутреннего огнезащитного слоя (полиэтилен с антипиреном). 

Лицевая сторона панелей покрыта цветным полимерным лакокрасочным составом на 

основе акриловых композиций (рис.47). 

 

 
 

Рис.47. Конструктивное решение композитной панели 

 

 Ширина композитных панелей составляет 1180 -  1480 мм, длина от 2000 до 4500 

мм, толщина от 3 до 5 мм.  

 Высокая пластичность панелей позволяет придавать им сложные формы. Богатый 

выбор цветовой гаммы дает возможность использовать панели для решения любых 

дизайнерских и архитектурных задач (рис.48). 

 Наряду с металлическими облицовочными листами в композитных панелях для 

облицовки применяют обработанные натуральные камни, керамогранитные  или 

фиброцементные плиты.  

 Композитные панели имеют высокую скорость монтажа и устанавливаются в 

любое время года. 
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Рис.48. Фасад здания из композитных панелей 

 

 Крепление композитных панелей может осуществляться с помощью кляммер, «в 

замок», саморезов, планок-держателей и фасадных заклепок (рис.49). 

  а)                                  б)    в) 

 
 

Рис.49. Способ крепления металлических композитных панелей: 

а) керамогранита с помощью  кляммер; б) то же, планки-держателя; в) натурального камня с помощью 

планки-держателя 
 

 Для неотапливаемых и с избыточными тепловыделениями промышленных зданий, 

а также с взрывоопасными производствами в качестве стенового ограждения можно 

применять волнистые асбестоцементные листы, которые  обладают небольшой массой, 

экономичностью и стойкостью к динамическим воздействиям (рис.50). Нижнюю часть 

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

железобетонных плит и блоков). 

 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.50. Устройство стен из волнистых асбестоцементных листов: 

1- асбестоцементные волнистые листы; 2- крепежный крюк; 3- стальной ригель; 4- колонна; 5- деревянный 

ригель; 6- шуруп 

 

 Неутепленные 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 листы 

крепят подобно асбестоцементных волнистых листов, а также самонарезающимися 

болтами.  
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 Вид стен должен соответствовать современным архитектурно - художественным  

требованиям. Ритмическая структура каркаса должна быть отражена во внешнем облике 

здания. 

 Для одноэтажных промышленных зданий применяют схемы компоновки фасадов с 

горизонтальной и вертикальной разрезкой с навесными стеновыми панелями с проемами и 

простенками шириной 6 м и самонесущими панельными стенами с проемами и 

простенками шириной 1,5 и 3,0 м (рис.51). 

 
 

Рис.51. Компоновка стен одноэтажных производственных зданий: 

а, б, в, д) варианты раскладки горизонтальных продольных панелей; г) вариант с применением вертикальных 

панелей; 1- панель; 2- то же, горизонтальная с встроенными окнами; 3- то же, цокольная 

 

 На фасаде здания следует показать габаритные оси и отметки планировочного 

уровня грунта, цоколя, низа и верха остекления и парапета стенового ограждения. 

 

6.9. Заполнения оконных проемов 

 

  Заполнения оконных проемов должны обеспечивать необходимые условия 

освещения, воздухообмена, теплоизоляции и звукоизоляции помещений, быть 

долговечными и удобными при монтаже и в эксплуатации. Кроме того, они должны 

способствовать повышению архитектурно-художественных качеств здания. 

 Оконные заполнения в промышленных зданиях занимают значительную площадь 

стен, поэтому, учитывая высокую стоимость оконных заполнений и значительные 

теплопотери в зимний период и перегрев - в летний, необходимо очень тщательно 

подходить к выбору конструкции оконного заполнения и площади остекления. 

 Площадь остекления принимается в соответствии со СНиП 23-05-95* 

«Естественное и искусственное освещение». С учетом унификации ширина проемов 

принимается кратно 0,5 м (3; 4; 4,5 м); по высоте - 0,6 м.  

 Выбор типа заполнения оконных проемов производят в зависимости от требуемого 

микроклимата помещений и характера технологического процесса.  

 Оконные проемы могут быть с деревянными или металлическими переплетами, из 

стеклоблоков, стеклопрофилита, стеклопакетов или светопрозрачных панелей на основе 

полимеров.  

 Заполнение оконных проемов может быть одинарное, двойное или тройное. Кроме 

того, остекление может быть ленточным, в виде отдельных блоков с простенками или в 

виде сочетания различных видов проемов (рис.52). 
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Рис.52. Типы оконных проемов промышленных зданий: 

а) отдельные; б) ленточные; в) варианты сочетания различных видов проемов 

 

 Ленточное остекление допускается применять только в зданиях с избыточными 

тепловыделениями в рабочей зоне или в  районах с жарким климатом. 

 В последнее время значительно повышены теплотехнические требования к 

конструкциям оконных заполнений. Согласно действующим нормативам конструкции 

окон производственных зданий с сухим и нормальным режимом должны иметь 

сопротивление теплопередаче не менее 0,25 м
2
 ºС/Вт.  

 В настоящее время на смену старых деревянных переплетов, которые 

характеризовались значительной деформативностью и некачественным уплотнением 

притворов, пришли новые, более качественные оконные заполнения. Номенклатура 

выпускаемых блоков включает различные конструкции заполнений: одинарные, 

раздельные с двойными переплетами, спаренные с двойным остеклением, раздельно-

спаренные с тройным остеклением, с остеклением наружной створки и внутренним 

заполнением из стеклопакета (рис.53). 

 
Рис.53. Конструктивное решение деревянных окон: 

а) схемы блоков - переплетов с наружным открыванием створок; б) то же, с внутренним; в) сечение блоков 

без наплавов; г) то же, с наплавом; д) глухая и створная оконные панели  

 

 Деревянные оконные блоки при высоте 1200 и 1800 мм имеют ширину1500, 3000 и 

4500 мм. Такие блоки располагают в один или несколько ярусов, а при высоте проема 

более 7200 мм между ярусами блоков устанавливают деревянные ригели для восприятия 

ветровых усилий. 

 В стенах из крупных панелей световые проемы целесообразно заполнять 

деревянными панелями с размерами 1200 х 6000 и 1800 х 6000 мм. 
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 Более высокие эксплуатационные и эстетические показатели имеют дерево -

алюминиевые конструкции окон. Они могут иметь спаренное или раздельное решение с 

заполнением створок листовым стеклом или стеклом со стеклопакетами. Дерево - 

алюминиевые окна имеют достаточно высокие теплотехнические, светотехнические и 

звукоизоляционные характеристики. Так, приведенное сопротивление теплопередаче окон 

с двумя листовыми стеклами составляет от 0,38 до 0,50, а со стеклом и однокамерным 

стеклопакетом - от 0,48 до 0,56 м2·ºС/Вт. 

  Вместо применяемых металлических окон и панелей, выполняемых из стальных 

прокатных и холодногнутых профилей, в настоящее время применяются стальные окна из 

спаренных тонкостенных труб. Область их применения достаточно широка - их можно 

применять в одноэтажных и многоэтажных производственных зданиях, а также во 

вспомогательных и административных зданиях, возводимых в районах с температурой 

наружного воздуха от -40 до 50 ºС (рис.54). 

 
Рис.54. 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 

высотой более 3,6 м в заполнение вводят ветровые ригели. 

 Стеклопакеты с переплетами из поливинилхлорида (ПВХ) могут быть 

рекомендованы только для административных и бытовых помещений и в условиях 

сравнительно умеренного климата. Это связано со специфическими свойствами ПВХ, 

которые характеризуются снижением механических свойств при повышении 

температуры. 

 Более индустриальными светопрозрачными конструкциями являются панели 

размерами 

 1,2 х 6,0 м из алюминиевых профилей с заполнением из листов стеклопластика в один 

или два слоя (рис.55). 

 
 

Рис.55. 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 

помещениях, в которых требуемый воздухообмен осуществляется аэрацией, должны 

размешаться таким образом, чтобы расстояние от уровня пола до низа проемов было не 



 56 

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

года, - не менее 4 м .  

6.10. Лестницы 

 

 В многоэтажных  промышленных зданиях лестницы предназначены для сообщения 

между этажами, связи с рабочими площадками, на которых установлено оборудование, 

посадочными и ремонтными площадками для обслуживания кранов, а также для 

эвакуации людей.  

 Количество лестничных клеток определяется расчетом. Расстояние от наиболее  

удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода должно составлять 30 

- 100 м в зависимости от категории производства, степени огнестойкости и этажности 

здания. 

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

закрытых лестниц, имеющих естественное освещение. 

 Наружные входы в административно-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. 

  Пожарные лестницы предусматриваются в производственных зданиях для доступа 

в верхние этажи, на покрытие и фонари. При высоте здания более 10 м лестницы 

устраивают вертикальными шириной 1м; при высоте более 30 м - наклонными с уклоном 

не более 80
о 
 и промежуточными площадками по высоте не более чем через 8 м. 

 Уклон маршей в лестничных клетках следует принимать 1:2; для подвальных 

этажей и чердаков допускается уклон 1:1,5, а для открытых лестниц - 1:1. 

 Пожарные лестницы следует также использовать для подъема на кровлю фонарей и 

для подъема с одного  уровня на другой в зданиях с перепадом кровли.  

 На каждый локальный уровень кровли, как правило, следует предусматриватъ две 

пожарные лестницы.  

 Расстояние между пожарными лестницами по периметру здания назначается не 

более 200 м.  Если ширина зданий не превышает 150 м, пожарные лестницы на  главном 

фасаде можно не   устраивать.    

     6.11. 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 герметизации 

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

выполнены с ручным или механизированным открыванием. Проемы ворот должны 

превышать размеры габаритов транспортных средств в груженом состоянии по ширине не 

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

  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; 4,8х5,4 

м; (соответственно); для пропуска электрокаров предусматривают ворота размером 

2,4х2,4 м. 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 

позволяющих более рационально использовать прилегающую площадь.  
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 Учитывая разность отметок между уровнем пола и уровнем покрытия 

прилегающих участков внешних дорог на плане здания следует показатъ пандусы и их 

уклоны.  

6.12. Вертикальный разрез  по стене производственного здания 

 

 Вертикальный разрез  по стене производственного здания включает в себя стену и 

примыкающие конструкции от парапета до фундамента. На разрезе должна быть четко 

показана структура стены, ее членение на отдельные конструктивные элементы, детали 

крепления стены к  каркасу. Обязательно должны быть показаны разбивочная ось и 

привязка к ней внутренней  грани стены.  

 При разновысоких пролетах рекомендуется выполнять разрез по стене наиболее 

низкого пролета.  

 На разрезе по стене следует обозначить примыкающую конструкцию покрытия 

пола и отмостки. 

  Необходимо обратить внимание на то, что при использовании широких  

простенков оконное заполнение крепится не к колонне, а к стеновым панелям и прогонам.  

 Для того, чтобы разместить разрез по стене, на чертеже в заданном масштабе 

можно выполнить горизонтальные разрывы-рассечения таким образом, чтобы каждый 

разрыв начинался и заканчивался на одной и той же конструкции.  

 В приложении 8 показан пример вертикального разреза по стене из панелей типа 

«сэндвич».   

6.13.Узлы 

 

 В проекте должно быть разработано 3 конструктивных узла или архитектурных 

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

других листах (кроме разбивочного плана с элементами благоустройства и фасадов) с 

соответствующей маркировкой. 

 При изображении узла соответствующее место отмечают замкнутой сплошной 

тонкой линией (окружностью или овалом) с обозначением на полке линии-выноски 

порядкового номера узла арабской цифрой (рис.56, а). 

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

выноски или на полке линии-выноски, рядом, в скобках в соответствии с рис.56, б. 

 
Рис.56. Обозначения узлов и деталей на чертежах 

 

7. Конструктивное решение многоэтажных промышленных зданий 

 

 В многоэтажных промышленных зданиях применяются две конструктивные схемы: 

полный каркас, а для 4-5-этажных зданий при ширине корпуса не более 18 м применяется 

полукаркасная схема с несущими стенами и внутренним каркасом.   

 Здания с верхним крановым этажом характерны для производств химической 

промышленности. Верхний этаж имеет укрупненную сетку колонн 12 х 6; 18 х 6 и 24 х 6 м 

и краны грузоподъемностью 5 и 10 т.    
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 Каркасы многоэтажных зданий выполняют преимущественно из железобетона и 

значительно реже из стали. Железобетонные каркасы более долговечны, огнестойки, в них 

меньше расходуется металла.  

 Стальные каркасы допускается применять в многоэтажных зданиях под 

оборудование с полезной нагрузкой на перекрытия, превышающей 3000, 1500 и 1000 

кг/м2 (30, 15 и 10 кПа) при сетке колонн соответственно 6 х 6; 6 х 9 и 6 х 12 м, а также при 

особых производственных и технологических требованиях к зданиям: больших 

динамических и статических нагрузках, сжатых сроках возведения, в труднодоступных 

районах строительства, при требующемся минимальном сечении колонн, наличии 

агрессивной среды и пр.  

 В укрупненных пролетах (18 м и более) верхнего этажа допускается применять 

стальные стропильные конструкции.  

 

7.1. Железобетонные каркасы 

 

  По способу возведения железобетонные каркасы подразделяются на сборные и 

монолитные.  

 Монолитные железобетонные каркасы, рамные в обоих направлениях, придают 

зданию большую жесткость и устойчивость. При этом можно строить здания самых 

разнообразных объемно-планировочных форм.  

 Основными схемами монолитных каркасов многоэтажных зданий являются 

следующие: с поперечными рамами и продольными второстепенными балками; с 

продольными главными и поперечными второстепеными балками; с балками, 

расположенными по колоннам в обоих направлениях и опертыми по контуру плитами; с 

безбалочными перекрытиям  (рис. 57).  

 Каркасы, выполненные по первой схеме, имеют наибольшую поперечную 

жесткость, однако из-за высоких ригелей рам значительно уменьшается полезная высота 

помещений, а часто расположенные второстепенные балки затеняют потолок и являются 

причиной застоя загрязненного воздуха и газов.  

 
 

Рис.57. Схемы монолитных железобетонных каркасов многоэтажных зданий: 

а) с поперечными главными рамами; б) то же, с продольными; в) с плитами, опртыми по контуру; г) с 

безбалочными перекрытиями   

 

 Схема с безбалочными перекрьггиями наименее жестка, но она позволяет получить 

наименьшую высоту этажей при заданной высоте помещений и создать лучшие условия 

естественного освещения и воздухообмена. Разница в высотах этажей зданий, 

возведенных по первой и последней схемам, может достигать 0,5 м.    
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 Балочные  каркасы придают зданиям значительную пространственную жесткость. 

В поперечном направлении прочность и устойчивость каркаса обеспечивают рамы, 

образуемые из колонн и ригелей, жестко соединяемых между собой. В продольном 

направлении прочность и устойчивость балочного каркаса достигают установкой связей 

или однопролетных продольных рам. 

  В первом случае вертикальные связи портального типа ставят в каждом ряду 

колонн - в середине каждого температурного блока (в одном шаге колонн). Во втором 

случае однопролетные продольные рамы, образуемые двумя соседними колоннами и 

продольным ригелем, размещают по каждому внутреннему ряду колонн в каждом 

температурном блоке здания.  

 Балочный каркас многоэтажного здания (рис.58) состоит из фундаментов, 

фундаментных балок, колонн, ригелей, плит перекрытия и стальных связей (при связевой 

схеме в продольном направлении).  

  

 
Рис.58. Основные элементы многоэтажного здания со сборным железобетонным каркасом: 

1 - фундамент; 2- колонна; 3- ригель междуэтажного перекрытия; 4- вертикальные связи между колоннами; 

5- плита междуэтажного перекрытия; 6- подкрановая балка; 7- балка покрытия; 8- плита покрытия; 9- 

пароизоляция; 10- утеплитель; 11- выравнивающий слой; 12- кровельный ковер; 13- воронка внутреннего 

водостока; 14- стеновая панель; 15- оконная панель; 16- отмостка; 17- фундаментная балка  
 В целях эффективного использования стандартной инвентарной опалубки для 

возведения монолитных конструкций размеры фундаментов, колонн, балок и плит 

унифицированы.  

 Фундаменты могут иметь размеры подошвы от 1,5 х 1,5 до 6,6 х 7,2 м (через 0,3 м), 

высоту 1,5 и от 1,8 до 4,2 м (через 0,6 м). Размеры подколонников в плане приняты от 0,9 х 

0,9 до 1,2 х 2,7 м (кратно 0,3 м). Высота ступеней 0,3; 0,45 и 0,6 м.  

 Сечения колонн в интервале от 0,3 х О,3 до 0,6 х 1,2 м изменяются по ширине через 

100 мм и по высоте через 100 и 200 мм. Для балок рекомендуется: ширина 150, 200, 300, 
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400, 500 мм и далее кратна 100 мм; высота от 300 до 800 мм (кратная 100 мм), 1000, 1200 

мм и далее кратна 300 мм. Отношение высоты сечения балки к его ширине выбирают в 

пределах от 2 до 3. 

  Толщину плит до 100 мм принимают кратной 10 мм, 100 до 200 мм - кратной 20 

мм, от 200 до 300 мм - кратной 50 мм, а при толщине более 300 мм - кратной 100 мм. 

 Для сборных каркасов многоэтажных зданий фундаменты под колонны имеют ту 

же конструкцию, что и в одноэтажных зданиях. Колонны устанавливают в стаканы 

фундаментов, верх которых располагают на отметке -0,15 м (заглубление колонн в 

стаканах принято 600 мм).  

 Цокольные стеновые панели опирают на фундаментные балки, укладываемые на 

бетонные столбики фундаментов. 

 Для сокращения числа монтажных единиц и повышения надежности каркаса 

здания за основной тип приняты колонны высотой в два этажа. В номенклатуру изделии 

входят также колонны на один и три этажа. Сечения колонн 400 х 400 и 400 х 600 мм 

(рис.59).  

 
Рис.59. Железобетонные колонны многоэтажных промышленных зданий 

 

 Для пролетов 6 и 9 м ригели междуэтажных перекрытий приняты таврового и 

прямоугольного сечений (рис.60). Тавровые ригели имеют ширину 650 мм для опирания 

плит и высоту 800 мм. Прямоугольные ригели, применяемые при больших нагрузках от 

крупноразмерного оборудования, имеют сечение 300 х 800 мм и служат для опирания 

плит перкрытия поверху. 

 Для пролетов 12 м ригели применяют прямоугольного сечения (с полками) высотой 

800 мм ишириной 650 мм при использовании ребристых  плит и 550 мм - при 

многопустотных плитах. 

 
 

Рис.60. Основные типы железобетонных ригелей многоэтажных зданий 

  

 Опирать ригели на колонны можно консольно и бесконсольно (рис.61, в). 
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 В первом случае ригели укладывают на железобетонные консоли и соединяют с 

колоннами сваркой закладных элементов и выпусков арматуры с последующим 

замоноличиванием стыком мелкозернистым бетоном.  

 

 
 

Рис.61. Детали крепления  ригелей с колоннами: 

а, б) опирание ригелей при сетке колонн 6 х 6 м; в) бесконсольное опирание ригелей на колонны; е) 

опирание ригелей при сетке колонн 12 х 12 м 

 

 При бесконсольном сопряжении ригелей с колоннами значительно улучшается 

интерьер, сокращаются расход стали и трудовые затраты,  

 Во втором случае  ригель соединен с колонной посредством сварки выпусков  

арматуры, бетонных шпонок и омоноличивания бетоном. Бетон стыка армируют.  

 Междуэтажные плиты перекрытий применяют двух типов: ребристые и 

многопустотные. Выста ребристых плит 400 мм, а путотных - 220 мм (рис.62). 

  

 
 

Рис.62. Плиты перекрытий многоэтажных промышленных зданий 

 

 Основные плиты имеют ширину от 1 до 3 м, а доборные - 590 и 740 мм. Плиты, 

опираемые на полки ригелей, имеют длину от 5050 до 5650 мм, а укладываемые сверху 

ригелей- 5950 мм. К ригелям плиты крепят сваркой закладных элементов, а швы 

замоноличивают бетоном. 

 Конструкции верхних крановых и бескрановых этажей с пролетами 12, 18 и 24 м не 

отличаются от одноэтажных зданий (сопряженных балок или ферм покрытия с колоннами 

принято шарнирное).  

7.2. Стальные каркасы  

 

 В многоэтажных зданиях стальные каркасы допускается применять при больших 

нагрузках на перекрытия, неунифицированных объемно-планировочных параметрах, а 

также при возведении зданий в труднодоступных районах. Сетки осей колонн в таких 

зданиях применяют те же, что и в железобетонном каркасе.  

 Основными элементами стального каркаса многоэтажных зданий являются 

колонны и ригели, связанные в поперечном и продольном направлениях внеизменяемую 

пространственную систему.  
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 Стальные каркасы могут иметь связевую, рамную или комбинированную 

конструкцию. Наиболее рациональной следует считать рамную систему, при которой 

пространственная жесткость каркаса обеспечивается жесткостью колонн, ригелей и узлов 

их сопряжения. При рамной схеме каркаса можно также унифицировать узлы и их 

элементы, применять однотипные колонны, ригели, базы и анкеры.  

 Стальные колонны имеют, как правило, сплошное двутавровое сечение - из 

прокатного профиля или составленного из листов. Реже изготовляют  колонны круглого 

сечения (из труб) или составные из четырех уголков. Для больших нагрузок иногда 

применяют колонны сквозного сечения. Типы сечений колонн показаны на рис. 63, а. 

 
Рис.63. Элементы стального каркаса многоэтажного здания: 

а) виды сечений колонн; б) стыки колонн; в) башмаки колонн; г) крепление балок к колонне двутаврового 

сечения; д) то же, крестового сечения; е) перкрытия из крупнопанельных железобетонных плит; ж, и) 

перекрытия по стальным настилам; 1- торцы колонн (фрезерованные); 2- опорная стальная плита; 3- ребро 

жесткости; 4- уголки; 5- электрозаклепки  
 

 Длину монтажных единиц колонн принимают равной 8 - 15 м т. е. на высоту двух-

трех этажей. Стыкуют колонны на фрезерованных торцах и при монтаже соединяют 

между собой болтами. В верхних, а иногда и в средних этажах (при малой величине 

нормальных сил) стыки колонн обваривают по контуру или перекрывают накладками на 

сварке (рис.63,  б).  

 Усилия от колонн на фундаменты передаются через опорную стальную плиту 

(башмак). Передача осуществляется  через фрезерованные поверхности торцов колонн и 

верха плит. С плитами колонны соединяют сваркой (рис.63, в).  

 Колонны, снабженные башмаками, устанавливают на подливку из цементно-

песчаного раствора толщиной не менее 50 мм и крепят к железобетонным фундаментам 

анкерными болтами.  

 Ригели перекрытий в большинстве случаев выполняют из прокатных или 

составных профилей двутаврового сечения. С колоннами ригели соединяют сваркой с 

помощью накладок (рис.63, г, д). По ригелям укладывают сборные железобетонные 

крупноразмерные плиты, а при необходимости - звукоизоляционный слой (рис. 63, е).  

 В последнее время междуэтажные перекрытия выполняют по стальным 

профилированным настилам ребристым или волнистым), по которым укладывают 

арматуру и производят бетонирование монолитной плиты. Стальные настилы выполняют 

одновременно функции арматуры и несъемной опалубки  монолитного перекрытия 

(рис.63, ж, и). 
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8. Проектирование административно-бытового корпуса 

 

 К административным и бытовым относят здания управления производством, 

здания 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 дл учебных занятий и деятельности 

общественных организаций.   

 Площади и количество санитарно-технического оборудования вспомогательных 

зданий и помещений определяют по количеству работающих (списочному и наиболее 

многочисленной смене) в соответствии с указаниями СНиП 2.09.04-87* 

«Административные и бытовые здания» и в зависимости от группы производственных 

процессов. Кроме основных штатов работающих в цехе необходимо учитывать 

управленческий аппарат в количестве 3% от списочного состава работающих.  
 Все производственные процессы по санитарным характеристикам разделены на 
четыре группы: 
 - к 1-ой группе отнесены производственные процессы в помещениях с нормальным 

микроклиматом при незначительных выделениях влаги, пыли и особо загрязняющих 

веществ. В эту группу включены основные процессы швейного производства, точного 

приборостроения, часовых заводов, механосборочных, инструментальных и модельных 

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

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

неблагоприятных 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 продуктов, 

производства стерильных материалов, радиотехнических приборов и изделий электронной 

промышленности. 

  Административные и бытовые здания  размещают внутри производственных 

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

теплыми переходами (рис. 64). 

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

помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,5 - 2,7 м.  

 В ряде действующих предприятий высота этажей бытовых помещений от пола 

до потолка принята 3; 3,3; З,6 и 4,2 м - кратной высоте этажей производственного 

здания. 

 В помещениях общественного питания, здравпунктах, культурного 

обслуживания и кормления грудных детей нужно предусматривать естественное 

освещение. В остальных помещениях допускается искусственное или освещение 

вторым светом.  

 Душевые, умывальни и уборные не допускается размещать над помещениями 

управлений, конструкторских бюро, общественных организаций и питания, 

здравпунктов, а также над помещениями, предназначенными для кормления грудных 

детей и учебных занятий.  
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Рис.64. Схемы размещения административно - бытовых зданий 
 
  Расстояние до двери наиболее удаленного помещения (кроме уборных, 

умывален, курительных, душевых и т. п.) до ближайшего выхода наружу или 

лестничной клетки следует принимать в зависимости от степени огнестойкости 

здания. Наименьшая ширина лестничных маршей (в чистоте между ограждениями), 

площадок, коридоров, проходов (кроме проходов между шкафами в гардеробных) и 

дверей, служащих для эвакуации, должна быть: для маршей лестниц - 1,2 м, для 

коридоров - 1,4 м и для проходов-1 м.  
 

8.1. Состав и расчет площади санитарно-бытовых помещений 
 

 Санитарно-бытовые помещения подразделяют на общие и специальные. К 

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

курительные и др. Специальными явяются помещения для стирки, химической  

чистки, сушки, обеспыливания, обезвреживания, ремонта специальной одежды и 

обуви, душевые, кладовые, респираторные, места для размещения полудушей, 

устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, 

обработки, хранения и выдачи спецодежды   и др. 

 Состав санитарно-бытовых помещений устанавливают в зависимости от 

характера протекающего в них технологического процесса и проектируют их 

согласно санитарной характеристике производственных процессов по СНиП 2.09.04-

87*.  

 Численность работающих определяется в соответствии с заданием на 

проектирование 

 Гардеробные домашней и специальной одежды, уборные, умывальные и душевые 

устраивают отдельные для мужчин и женщин. Их, как правило, объединяют в блоки, 

названные гардеробными. Наиболее распространены три планировочные схемы 

гардеробных блоков, показанные на рис.65. 

 В первой схеме душевые кабины расположены вдоль помещения (в центральном 

пролете), а по обе стороны от них - гардеробные специальной и домашней (уличной) 

одежды. В этой схеме четко разграничены «чистые» и «грязные» людские потоки, легко 

изменяется соотношение мужских и женских гардеробно-душевых устройств и мокрые 

помещения душевых максимально удалены от наружных стен. Недостаток схемы - 

необходимость устройства коридоров вдоль наружных стен, так как мужчины вынуждены 

проходить мимо женского гардероба, а. женщины - мимо мужского. 

 Во второй схеме душевой блок расположен поперек в центральной части 

помещения, а гардеробы специальной и домашней (уличной) одежды - по разные стороны 

от него. Мужской и женский блоки разделены перегородкой, которую можно 

переставлять. Эта планировка позволяет организовать движение людских потоков без 

дополнительных коридоров. Однако по сравнению с первой схемой здесь труднее 

изменить соотношение мужского и женского душевого оборудования и места одевания 

больше удалены от мест раздевания. 
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.  
Рис.65. Планировочные схемы гардеробно-душевых блоков: 

а) центральное продольное расположение душевых кабин; б) то же, центральное поперечное; в) то же, 

раздельное секционное; 1- мужской гардероб домашней одежды; 2- то же, рабочей; 3- «грязные» людские 

потоки; 4- женский гардероб рабочей одежды; 5- то же, домашней; 6- «чистые» людские потоки; 7- душевые 

    

 В третьей схеме гардеробной блок разделен на отдельные секции (по 30-60 чел. в 

каждой). При необходимости можно легко трансформировать гардеробный блок путем 

замены мужских секции женскими и наоборот. Недостатки этой схемы: 

рассосредоточенность санитарно-технических устройств, большое количество 

перегородок и частичное соприкосновение чистых и грязных людских потоков.   

 В блоках с раздельными гардеробными перед началом смены рабочие приходят в 

гардеробную, где они раздеваются и вешают домашнюю одежду. Затем рабочие 

направляются через проходы, минуя предыдущие, в гардеробную специальной одежды и, 

надев ее, расходятся по рабочим местам. По окончании смены гардеробный блок 

используют в обратном порядке с той разницей, что рабочие принимают душ, а из 

гардеробных можно идти через преддушевые помещения.   
 Гардеробные предназначены для хранения домашней одежды (костюм, платье, 

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

д.). В гардеробах уличной одежды допускается предусматривать гардеробщиков.  

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

проектируют 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 отдельные 

гардеробные для хранения уличной и домашней одежды и для хранения спецодежды в 

шкафах шириной 250 или 330 мм.   

 Примерные планировочные схемы гардеробных и гардеробно- душевых блоков 

приведены в приложениях 9-12. 

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

  
           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 

помещения 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 
вентиляция мест 

хранения 
спецодежды 

 

 Размеры отделений шкафов (в осях) установлены следующие: глубина 50 см, 

высота 165 см, ширина  25, 33 или 40 см (в зависимости от вида одежды и климатического 

района строительства). Шкафы оборудуются скамьями шириной 25 см (исключая шкафы 

для производств группы Ia). Шкафы рекомендуется располагать перпендикулярно окнам 

для лучшего естественного освещения. 

 Расстояние между лицевыми поверхностями шкафов при наличии скамей по обеим 

сторонам проходов принимают 2 м, при наличии скамей с 'одной стороны проходов - 1,4 и 

при отсутствии скамей - 1 м. Между рядом шкафов и стеной в  гардеробных со скамьями 

ширину прохода принимают 1,2 м, а в гардеробных без скамей - 0,8 м. 

 Для отдельного хранения уличной одежды предусматривают вешалки, длину 

которых принимают из расчета 6-8 плечиков или 4-6 крючков на 1 м вешалки.   

  В гардеробных уличной и домашней одежды и общих гардеробных 

предусматривают: 

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

работающих 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 30 м не предусмотрена 

уборная общего пользования;  

 - кладовые чистой и грязной спецодежды для групп 1 в, 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 
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0,15 м
2 

 на одного человека. 

 При сочетании различных групп производственных процессов тип гардеробных, 

число душевых сеток и кранов умывальников следует принимать по группе с наиболее 

высокими требованиями, а специальные бытовые помещения и устройства - по 

суммарным требованиям. 

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

 При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в 

гардеробных должны быть предусмотрены респираторные (на списочную численность), а 

также помещения для обеспыливания или обезвреживания спецодежды (на численность 

смены). 

 Примеры размещения шкафчиков в гардеробных в администативно-бытовых 

зданиях шириной 12 и 18 м приведены в приложениях 13-15. 

 Душевые в зависимости от санитарной характеристики технологического процесса 

устраивают с преддушевыми или помещениями типа «санитарного пропускника», 

предусматривающего обязательный проход через душевую (рис.66, а) или под душем 

(рис.66, б). Последние применяют в тех случаях, когда технологический процесс 

сопровождается выделением вредных для здоровья веществ, либо требует особого 

санитарного режима. 

  

 
Рис.66. Санитарные пропускники: 

а) с проходом через душевую; б) то же, под душем; 1- преддушевая; 2- кладовая грязного белья; 3- 

служебное помещение; 4- сушка и обеспыливние одежды; 5-женский санитарный узел; 6- умывальная; 7- 

душевая; 8- мужской санитарный узел; 9- маникюрная; 10- кладовая чистого белья  
  

 В зависимости от санитарных требований душевые могут быть объединены с 

умывальными, помещениями для ножных и ручных ванн, санитарными узлами, 

гардеробными и др., в так называемый гардеробно-душевой блок. Душевые могут 

оборудоваться кабинами на одну сетку или групповыми кабинами (рис.67). 

  Душевые оборудуют открытыми кабинами, которые ограждают с трех  сторон  

(рис.67, а), а при производственных процессах групп 111 (кроме 111б) и 1V  - открытыми  

кабинами, ограждаемыми с двух сторон со сквозными проходами. Для производств групп 

1, IIa, Пв, IIIб и IVa до 10% общего количества кабин в мужских душевых и до 30% кабин 

в женских душевых допускается устраивать закрытыми со входами из преддушевых. 

Возможна установка групповых кабин на 4 или 8 душевых сеток (рис.67, б).  
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Рис.67. Душевые с умывальными и кабинами на одну сетку (а) и с групповыми кабинами (б): 
1- место для умывальников; 2- преддушевая; 3- место для ножных ванн; 4- душевая; 5- кабина на одну 
сетку; 6 - групповая кабина на 4 сетки 
 

 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 0,9 х 0,9 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 проходов между рядом кабин и 

стеной принимают 1,5 м.    

 Количество душевых сеток в одной 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 душевую 

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

полочками с крючками. Расстояние между рядами скамей 1 м. Преддушевые 

рассчитываются 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.  Умывальники применяют одиночные и групповые (приложение 16).  

 Групповые умывальники применяют на производствах для мытья только лица и 

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

 Число умывальников следует принимать в зависимости от группы 

производственного процесса и числа работающих в наиболее многочисленной смене 

(табл.1).  

 Для административно-конторского персонала умывальники размещают в шлюзах 

уборных из расчета не более 40 человек на один кран. 

 До 20% умывальников можно размешать вблизи рабочих мест.  

 Расстояние между кранами в ряду принято 0,65 м, а между кранами крайнего 

умывальника в ряду и стеной - не менее 0,45 м. Ширина проходов между рядами 

умывальников должна быть: 2 м - при числе умывальников в ряду 5 и более; 8 м - при числе 

умывальников в ряду менее 5, а между рядом умывальников и стеной соответственно 1,5 и 

1,35 м.  

 Ширина прохода между групповыми круглыми умывальниками должна быть 1,2 м, 

а между круглыми умывальниками и стеной - 0,9 м. 

 Нормативные габариты умывальников и проходов между ними приведены в 



 69 

приложении 16. 

 Уборные в многоэтажных производственных зданиях должны быть на каждом 

этаже. Размещать их через один этаж допускается лишь в случае, если число работающих 

на двух смежных этажах не превышает 30 человек, причем располагать их следует на 

этаже с большим числом работающих. Расстояние от рабочих мест до уборных в зданиях 

не должно превышать 75 м, а до уборных на территории предприятий - 150 м. Выходы в 

уборные следует устраивать через тамбуры (шлюзы) с самозакрывающимися дверями 

(рис.69).  

 Ширину прохода между рядами кабин, писсуаров, а также кабин и писсуаров 

принимают равной: при количестве кабин и писсуаров в ряду 6 и более - 2000 мм; при 

меньшем количестве - 1500 мм. 

 Ширину прохода между рядом кабин или  писсуаров и стеной или перегородкой 

принимают 1300 мм. 

 Уборные оборудуют, как правило, напольными чашами или унитазами без 

сидений;· в мужских уборных предусматривают, кроме того, писсуары. Количество 

санитарных приборов в женских и мужских уборных должно приниматься в зависимости 

от числа пользующихся уборной по СНИП 2.09.04-87*, но не более 16 приборов в 

одной уборной. Напольные чаши и унитазы размещают в отдельных кабинах с дверями, 

открывающимися наружу. 

    
Рис.69. Планировочные схемы размещения санитарно-технического оборудования в уборных: 

а) при установке кабин в один ряд; б) при установке кабин в два ряда 

   

 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 

помещений для отдыха. Расстояние от рабочих мест до курительных в здании не должно 

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

курительных 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: а) здравпункты, 

ингаляторы, фотарии, помещения для личной гигиены женщин и для ручных ванн; б) 

поликлиники, медико-санитарные части и профилактории, которые проектируют по 

специальным нормам. 

 Наиболее часто при проектировании производственных предприятий для 

работающих, следует предусматривать фельдшерские здравпункты или медпункты, 

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

и психологической разгрузки. По ведомственным нормам проектируют ингалятории, 

фотарии, помещения для ручных или ножных ванн и др.  
На предприятиях со списочной численностью работающих более 300 человек 

должны предусматриваться фельдшерские здравпункты, состав и площади которого 
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принимают следующими:  
 Вестибюль-ожидальная             - 18 м

2 
; 

 Комната временного пребывания больных  - 9 м
2 

; 
 Процецурные 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.  
 

 Здравпункты, как правило, размещают в первых этажах вспомогательных зданий 
для удобства эвакуации больных и оборудуют отдельным входом. 
 Планировочные решения здравпунктов осуществляют таким образом, чтобы их 
можно было разместить в существующих габаритных схемах вспомогательных зданий с 
сеткой колонн каркаса 6,0 х 6,0 м при ширине корпуса 12, 15, 18 и 24 м. 
 Количество фельдшерских здравпунктов определяют по численности списочного 
состава работающих на предприятии из расчета обслуживания одним здравпунктом на 
прдприятиях химической, горнорудной, угольной и нефтеперерабатывающей 
промышленности - 1500 чел., на предприятиях остальных отраслей промышленности - 
2000 чел. 
 Примерная схема планировочного решения фельдшерского здравпункта полезной 
площадью 132 м

2
 приведена на рис.70. 

 

 
Рис.70. Схема планировочного решения фельдшерского здравпункта 

 полезной площадью 132 м
2
: 

1-перевязочная чистая; 2- тамбур; 3, 4-  комнаты медицинского персонала; 5- коридор; 6- уборная; 7-      
 кладовая; 8- перевязочная гнойная; 9- регистратура; 10- вестибюль-ожидальная; 11- зубоврачебный 
 кабинет; 12- кабинет для приема больных    
 

При списочной численности работающих от 151 до 300 человек следует 
предусматривать медпункт площадью 18 м

2
.  

  Помещения для личной гигиены женщин предназначены для проведения 

гигиенических процедур. Их  предусматривают в том случае, когда число работающих 

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

эти помещения располагают в женской уборной со входом из тамбура уборной 

(рис.71).  

  Более правильно располагать их при здравпунктах, чтобы расстояние от 

рабочих мест до помещения личной гигиены женщины не превышало 75 м. 

Количество процедурных кабин определяют из расчета одной кабины на каждые 100 

женщин, работающих в наиболее многочисленной смене. 

  В помещениях для личной гигиены женщин предусматривают индивидуальные 

кабины размером 1,8 х l,2 м, места для раздевания площадью не мене 4 м
2
 и уборную с 

умывальником. 
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Рис.71. Схема планировочного решения помещения для личной гигиены женщин: 
1- шлюз; 2- уборная; 3-помещение для отдыха; 4- процедурные кабины с восходящим душем 

 
  В местах для раздевания предусматривают скамьи, над которыми должно быть 

по два крючка. Количество мест для раздевания определяют из расчета три места на 

одну кабину, а площадь - из расчета 0,7 м
2
 на одно место. 

 Ножные ванны следует предусматривать при производственных процессах, 

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

ванны в преддушевых, умывальниках или гардеробных (рис.72). 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. 
 

 
 

Рис. 72. Пример размещения ножных ванн смежно с душевым блоком и гардеробной и умывальным 
помещением: 

1- гардеробная для рабочей одежды; 2- умывальная; 3- душевая; 4- помещения для ножных ванн 

   

 Ручные ванны следует предусматривать при производственных  процессах,  

связанных с вибрацией, передающейся на руки. Ручные ванны располагают в 

умывальниках или в помещениях, оборудованных вешалками для полотенец, если 

количество работающих в наиболее многочисленной смене превышает 100 человек. 

Площадь помещений 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 менее 100, ручные ванны допускается. размещать в производственных 

помещениях. Помещения 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. 
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они протекают при значительных выделениях пыли или газов раздражающего действия.  

 Инголятории предназначены для проведения групповых электроаэрозольных 

ингаляций путем насыщения воздуха помещения электроаэрозолями водных растворов 

лекарственных веществ в профилактически-оздоровительных целей и служат для 

профилактики заболеваний дыхательных путей. 

 Если выделения пыли и газа значительны, то инголятории предусматривают с 

электроаэрозольными установками групповой ингаляции. 

 Размешают ингалятории у гардеробных уличной и домашней одежды (рис.73). 

 
  .   

Рис.73. Ингаляторий: 
1- умывальник на постаменте; 2- генератор электроаэрозольный; 3- процедурная; 4- блок компрессорный; 5- 
стол врача с пультом; 6- вешалка; 7- бачок; 8- помещения для ожидания; 9- шкаф; 10 - пультовая; 11- 
компрессорная 
 
 Количество аэрозольных установок определяется пропускной способностью одной 

установки, равной 20 чел. в один сеанс при количестве двух сеансов длительностью 

проведения процедуры 10-20 мин. 

 Количество пользующихся инголяторием составляет 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% (рис.74).    
 

 
    

Рис.74. Фотарии: 
а) фотарий кабинный ; б) то же, проходной: 1- помещения для кабин или для специальных установок для 
облучения людей; 2- смотровые окна; 3- помещения для медперсонала; 4- алюминиевые отражатели; 5- 
проход с поворотом; 6- электрораспределительное устройство; 7- кресла  
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 Фотарии подразделяют на кабинные с установками для индивидуального 

облучения (рис.74, а) и проходные (рис.74, б) - с установками для облучения людей, 

движущихся в специальном огражденном проходе. Размещают фотарии при гардеробных 

домашней одежды или в гардеробных для хранения всех видов одежды. 

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

рядами 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 

многочисленной 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 место 

на четыре человека, работающих в наиболее многочисленной смене. 

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

площади 

буфета и 4,5 м
2 

площади столовой. Площадь кухонь принимают от 35 до 75 м
2
. 

 Раздаточные располагают на площади обеденного зала, отделяя его барьером. 

Расстояние между барьером и раздаточной линией составляет 0,7 м; длина линии при 

вместимости зала до 100 посадочных мест принимается от  6,0 до 6,5 м. 

 Для персонала столовых независимо от их вместимости предусматривают 

гардероб, душевые и уборные. 

 Буфеты устраивают при количестве работающих в наиболее многочисленной смене 

менее 200 чел. Они работают с отпуском горячих блюд, доставляемых из столовых. Их 

располагают при цехах с числом посадочных мест от 24 до 50 (рис.75). Буфеты меньшей 

вместимости устраивают в обеденных залах столовых.    

               

     
  

    Рис.75. Планировочные решения буфетов различной вместимости: 

а) на 40 мест; б) на 24 места; в) на 36 мест; 1- обеденный зал; 2- моечная; 3- кладовая; 4- доготовочная; 

 5- раздаточная   
  

   При количестве работающих в наиболее многочисленной смене в 200 человек и 

более устраивают, как правило, доготовочные столовые. Пример планировочного решения 

столовой на 50 посадочных мест приведен на рис.76. 

: 
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 Для посетителей в столовых и буфетах предусматривают умывальники с подводкой 

горячей и холодной воды, а также уборные (с умывальниками в шлюзах) из расчета одна 

напольная чаша или один унитаз на 100 мест в столовой. 

 

 
Рис.76. Пример планировочного решения столовой на 50 посадочных мест: 

1- зал с раздаточной; 2- кладовая; 3- охлаждаемая камера; 4- административное помещение; 5- холодный 

цех;  6, 7- подсобные помещения; 8- помещение персонала; 9- горячий цех; 10- моечная  
   

 При количестве работающих в наиболее многочисленной смене менее 30 человек 

предусматривают комнату для приема пищи. Площадь помещений для приема пищи 

должна определяться из расчета 1м
2 

на каждого посетителя, но не менее 12 м
2
. Подсобные 

помещения оборудуют кипятильниками, умывальниками и электрическими плитами.   

 Административные помещения. К административно-конторским помещениям 

относят рабочие комнаты управлений и конструкторских бюро, кабинеты руководящего 

состава, залы совещаний, кабинеты по технике безопасности, помещения учебных 

занятий, помещения информационно-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 

состава 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.  

 При разработке планировочных элементов административно-конторских 

помещений и конструкторских бюро одним из главных требований является наилучшее 

расположение рабочих мест и их естественное освещение.  

 К общественным помещениям относятся комнаты профсоюзной организации, 

площади которых должны быть не более 24 м
2
.    

 Помещения и места отдыха в рабочее время, помещения психологической 

разгрузки следует размещать при гардеробных домашней одежды или здравпунктах из 

расчета 0,2 м
2  на одного работающего в наиболее многочисленной смене, а при тяжелых 

работах в помещениях со значительными выделениями явного тепла - 0,3 м
2
,  но не менее 
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18 м
2
. Расстояние от рабочих мест до помещений отдыха принимают не более 75 м. 

  В таких помещениях могут быть предусмотрены устройства для приготовления и 

раздачи специальных тонизирующих напитков, а также места для занятия физкультурой. 

 Показатели для определения количества шкафов в гардеробной, а также  

санитарных приборов и кабин  в зависимости от санитарной группы производственных 

процессов приведены в табл.4. 

           Таблица 4 

Определение площади помещений и количества санитарных приборов и кабин  

            

Вид помещения Показатель Формула расчета Примечание 
 

 

 

 

Гардеробная 

отделения шкафов, шт: 

- всех видов одежды 

- уличной и домашней 

- спецодежды 

 

А1;  А2 

А1;  А2  

А1;  А2 

 

1а, 3а 

1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 2г, 3б 

1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 2г, 3б 

 

умывальники, шт. 

В1 /7; В2 /7 

В1 /10; В2 /10 

В1 /20; В2 /20 

1а 

1б, 3а, 3б 

1в, 2а, 2б, 2в, 2г  

 

 

Душевая 

 

 

кабины(сетки), ш.т 

В1 /7; В2 /7 

В1 /7; В2 /7 

В1 /7; В2 /7 

В1 /7; В2 /7 

В1 /7; В2 /7 

2б, 3б 

1в, 2в, 2г 

2а,3а 

1б 

1а 

Преддушевая площадь, м
2 

из расчета 1 м
2  

на 1 душ. кабину 

Уборная при душевой унитазы, шт. 1-2 на гардеробно- 

душевой блок 

Подсобные помещения 

при гардеробной 

площадь, м
2
 9-12 То же 

 

Комната отдыха 

 

площадь, м
2
 

 

12-18 

не далее 75 и от  

рабочего места 

Уборная в адм.бытовом 

или производственном 
здании 

унитазы, шт. 

писсуары, шт. 

умывальники, шт. 

В1 /18; В2 /12 

В1 /18 

В1 /72; В2 /48 

 

 

То же 

Медицинская комната площадь, м
2 12-18  

Помещения 

общественного питания: 

- обеденный зал; 

 

- подсобные и 

производственные 

помещения; 

- умывальная; 

- уборная 

 

 

посадочные места, шт. 

площадь, м
2 

 

площадь, м
2 
 

площадь, м
2 

умывальники, шт. 

приборы, шт. 

 
 

n>В/4 

2 n 

 

2 n 

 n 

n/15 

1-2 

 

 

 

 

 

для столовой 

для буфета 

 

в муж. и жен. уборной 

Зал собраний площадь, м
2
 0,3 В Не менее 18 м

2
 

Помещения 

общественных 

организаций 

 

площадь, м
2 

 

12-36 

 

от 1 до 3 помещений 

Помещения управления площадь, м
2
 на 1 рабочее 

место 
4  

Конструкторское бюро площадь, м
2
 на 1 рабочее 

место 
6  

Уборная для служащих унитазы, шт. 1-2 По нормам цеховых 

уборных 

 

 Исходные данные для табл.4: А = А1 + А2  (количество работающих во всех сменах 

А1 - муж., А2 - жен.); В = В1 + В2  (количество работающих в наиболее многочисленной 

смене В1 - муж., В2 - жен.); С - количество служащих; n - количество посадочных мест в 

столовой и буфете.   
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 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 

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 преддушевых, 

талетов 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 женщины 

 

4,0 

1 кабина на 100 

женщин 

от 15 женщин в 

многочисл. смене 

Место для чистки обуви, 

сушки волос, 

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 
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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 

добавить 25% на лестничные площадки, коридоры, перегородки и стены и определиться с 

объемно-планировочным и конструктивным решением здания. 

 Расчет площадей административно- бытового корпуса рекомендуется проводить в 

табличной форме - табл.6. 

 
           Таблица 6   

Ведомость подсчета площадей 
 

Наименование 
помещений    

Расчетный 
показатель     

Формула  
подсчета    

Примечание 
 

    
 
  

8.2. Объемно - планировочное и конструктивное решение 
административно - бытового корпуса 

   
 Объемно-планировочное решение административно - бытового корпуса 

представляет собой творческую задачу по компоновке помещений с соблюдением 

нормативных, санитарно- гигиенических, противопожарных и иных требований.  

 В связи с этим полученные площади административно - бытового корпуса могут 

быть скорректированы. 
Прежде чем приступить к составлению эскизов планировки следует ознакомиться с 

типовыми решениями секций гардеробно-душевых блоков, уборных, умывальных, 

помещений здравоохранения, общественного питания и т.д., представленных в 

приложениях 4 - 8.  

 Очень важно правильно разместить отдельные помещения по этажам с 

соблюдением функциональных связей и руководствуясь следующими положениями: 

 - помещения с мокрыми процессами рекомендуется размещать в пределах первого 

и второго этажей на одной вертикали;  

- на первом этаже необходимо разместить здравпункт и по возможности столовую.      

Если столовая или буфет проектируется выше первого этажа, то в этом случае необходимо 

предусмотреть грузовой лифт или подъемник для доставки  продуктов питания;  

- в процессе проектирования все бытовые помещения для людей одного пола 

желательно размещать в пределах одного этажа;  

- при размещении отдельных помещений по этажам необходимо соблюдать 

функциональные связи.  

На основании расчетных показателей разрабатываются эскизы поэтажных  планов 

и выбирается конструктивная схема здания (без детальной проработки). Вариантность 

эскизирования позволяет принять наиболее рациональное решение, отвечающее условиям 

поставленной задачи.  

Поэтажные планы должны разрабатываться с взаимной увязкой и с учетом 

вносимых изменений. Графическое оформление поэтажных планов выполняется в 

соответствии с требованиями ГОСТов. 

Бытовые помещения следует располагать таким образом, чтобы пользующиеся не 

проходили через производственные отделения с вредными выделениями. 

Если технологические процессы в цехе сопровождаются значительными шумами, 

выделениями газа, пыли, то в этих случаях бытовые помещения располагают в отдельно 

стоящем здании, соединенным с цехом теплым подземным, наземным или подземным 

переходом. Это позволяет обеспечить лучшее естественное освещение и имеет большие 

возможности планирования помещений. 

Расстояние между административно-бытовым и производственным зданиями 
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должно быть не менее 12 м. 

Размещать вспомогательные помещения внутри цехов разрешается только для 

первой группы производственных процессов. Такое размещение позволяет приблизить 

бытовые помещения к рабочим местам и более рационально использовать площадь цеха.   

При проектировании пристроенных и отдельно стоящих вспомогательных зданий 

используют унифицированные типовые секции с сеткой колонн (6 + 6) х 6, (6 + 3 + 6) х 6 

и (6 + 6 + 6) х 6 м и длиной 36, 48 и 60 м, из которых компануют здания различной 

этажности. Ширину секций можно принимать более 18 м, но кратной 6 м. Для пристроек 

рекомендуются секции (6 + 6) х 6 м, для отдельно стоящих зданий - секции (6 + 3 +6) х 6, 

(6 + 6 + 6) х 6 м и большей ширины, а для вставок - те и другие.  

Для зального размещения вспомогательных помещений целесообразно применять 

сетку колонн (9 + 9) х 6 м, позволяющую удобнее расположить оборудование и 

сэкономить до 2 % площади помещений.  

Высота в типовых унифицированных секциях вспомогательных зданий принята 3,3 м. 

В тех случаях, когда не менее 60 % площади этажа предназначено для залов столовых и 

собраний площадью более 300 м
2
, допускается принимать высоту этажа 3,6 и 4,2 м.  

Высоту помещений уборных, курительных, для отдыха, личной гигиены женщин, 

ручных ванн, умывальных, для мастеров и другого персонала, размещаемых 

непосредственно в производственных зданиях (в том числе на антресолях), принимают не 

менее 2,4 м. .  

Наружные входы вспомогательных зданий оборудуют тамбурами глубиной не менее 

1,2 м. В зданиях, возводимых в районах с расчетной температурой для проектирования 

отопления ниже .- 20
0
С, предусматривают двойные тамбуры.  

Площадь вестибюлей принимают из расчета 0,15 м
2
 на одного работающего в 

наибольшей смене, но не менее 12 м
2
.  

Вспомогательные здания с отметками пола верхних этажей 12 м и более оборудуют 

пассажирским или грузовыми лифтами. Уровень пола первого - этажа должен быть выше 

планировочной отметки земли не менее чем на 0,15 м.  

Пристроенные и отдельно стоящие вспомогательные здания, а также вставки 

сооружают с полным каркасом из железобетонных унифицированных элементов 

преимущественно с навесными панельными стенами. Каркас зданий может быть 

поперечный и продольный. Пространственная жесткость зданий обеспечивается рамными 

узлами каркаса (в плоскости рам), диафрагмами жесткости, а также жесткими дисками 

перекрытий. Элементы каркаса соединяют между собой сваркой закладных деталей.  

Железобетонные конструкции выбирают по каталогам типовых индустриальных 

изделий для массовых зданий культурно-бытового и общественного назначения.  
Фундаменты применяют стаканного типа с размерами от 1,0 х 1,0 до 2,0 х 2,0 м и 

высотой 0,7' м.  

 Колонны используют сборные железобетонные сечением ЗОО х 300 мм, 

изготовляют высотой на один-два этажа.  

Ригели междуэтажных перекрытий имеют тавровое сечение (полкой вниз) высотой 

0,45 м и длиной 5,7 м. Ширина полки ригеля равна 400 мм, а стенки 200 мм.  

 Плиты перекрытий применяют также сборные железобетонные с 

цилиндрическими пустотами. Длина плит 5,8 м, ширина 1,2 - 15 м  и высота 0,22 м. 

Плиты, укладываемые по рядам колонн (осевые}, изготовляют без пустот: они имеют 

ширину 0,8 и 1,2 м. 

 Стеновые панели имеют длину 6,0 м, высоту от 0,9 до 1,8 м и толщину 240 и 320 мм. 

Изготовляют их, как правило, из легкого бетона. Вертикальные и горизонтальные стыки 

стеновых панелей уплотняют жгутами и заделывают эластичной мастикой.  

 Лестничные клетки во вспомогательных зданиях устраивают размерами 6 х 3 м с 

двухмаршевыми лестницами. Ширина: марша 1,35 м, высота 1,65 м.  

 В каркасных зданиях стены лестничных клеток обычно выполняют роль диафрагм 
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жесткости и представляют собой железобетонные перегородки толщиной 300 мм. 

 Покрытия делают бесчердачными с плоской кровлей; уклон  принимают равным 1 

%. Водоотвод внутренний. Остекление выполняют из отдельных проемов, заполняемыми 

деревянными переплетами или стеклопакетами.    

Перегородки монтируют из железобетонных панелей, пенобетонных, газобетонных 

иди пазогребневых плит, а также из листовых материалов. Стены и перегородки 

большинства бытовых помещений (в первую очередь мокрых) облицовывают 

влагостойкими материалами.  

 Полы бытовых помещений должны быть влагостойкими и нескользкими. При 

устройстве в гардеробных керамических полов рекомендуется выполнять их с обогревом 

(теплые полы). 

Пример конструктивного решения по наружной стене вспомогательного здания 

показан в приложении 17.  

 Из вспомогательных зданий должно быть не менее двух эвакуационных выходов. 

Наибольшее расстояние от дверей помещений (кроме уборных, умывальных, душевых, 

курительных) до ближайшего выхода наружу или до ближайшей лестничной клетки 

принимают в зависимости от степени огнестойкости здания: для помещений, 

расположенных между лестничными клетками или выходами наружу, в пределах 20-50 м, 

а от помещений с  выходом в тупиковый коридор - от 10 до 25 м.  

Количество эвакуируемых людей принимают: из санитарно-бытовых помещений - 

равным 50%  от числа работающих в наибольшей смене; из столовых и залов собраний - 

равным числу мест в. этих залах; из помещений управлений, конструкторских бюро, 

учебных занятий и общественных организаций - равным числу рабочих мест в  этих 

помещениях. 

8.3. Графическое оформление административно-бытового корпуса 

 

На поэтажных планах административно-бытового корпуса кроме конструктивных 

элементов должно быть показано санитарное и гардеробное оборудование.  

Перегородки, разделяющие помещения, обозначают двумя линиями, а 

разделяющие душевые кабины - одной линией. Перегородки лестничных клеток в 

каркасных зданиях, выполняющие функции диафрагм жесткости, выделяют  более 

толстыми линиями. 

На поэтажных планах административно-бытового здания необходимо показать 

осевые размеры, габариты окон и простенков, общую длину здания между крайними 

осевыми линиями. 

В гардеробных помещениях допускается обозначить членение только нескольких 

характерных рядов гардеробного оборудования на отдельные секции и шкафы, а по 

остальным рядам дать общие габариты. 

Если административно-бытовое здание имеет несколько этажей и планировка 

верхних этажей не имеет существенных отличий, то можно выполнить только план 

первого и одного из верхних этажей.  

На плане первого этажа следует показать начало перехода или примыкания к 

производственному корпусу. 

Непосредственно на планах этажей или в экспликации необходимо дать названия 

основных помещений и указать их площади в правом нижнем углу. 

Помимо планов этажей должен быть выполнен разрез административно-бытового 

здания по лестничной клетке, на котором необходимо четко выделить попадающие в 

сечение ригели, плиты, несущие и навесные стены, лестничные марши с площадками, 

оконные и дверные проемы. 

Не следует показывать на разрезе удаленные от плоскости сечения стены, окна, 

перегородки, внутреннее оборудование. В каркасных зданиях фундаменты стаканного 

типа под колонны выполняют пунктиром, а в бескаркасных - ленточные фундаменты 
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обозначают контурной линией. 

На разрезе здания должны быть показаны осевые размеры, отметки пола каждого 

этажа и межэтажных лестничных площадок, вертикальные отметки и размеры окон и 

простенков, конструкция покрытия и пола первого этажа.  

В решении фасада административно-бытового здания желательно выявить 

структуру стенового ограждения и оконного заполнения, используя методы графического 

тонирования или цветового решения. 

На фасаде не следует давать маркировку дверей и окон, условные обозначения 

открывания окон. 

На фасаде должны быть показаны крайние габаритные оси, планировочные 

отметки земли, цоколя и парапета.  
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Дятков С.В., Михеев А.П. Архитектура промышленных зданий. - 4-е изд., перераб, и 

доп. Учебник. - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008. - 560 с. 

2. МаковецкийА.И. Физико-техническое проектирование ограждающих конструкций 

зданий : уче. Пособие / А.И. Маковецкий, А.Н. Шихов. – Пермь: Изд-во Перм. Гос. техн. 

ун-та, 2007.- 356 с. 

3. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. М.: 

Архитектура - С, 2005.- 101 с. 
4. СНиП 31-03-2001. Производственные здания. - Взамен СНиП 2.09.02-85* ;введ. 2002-01-01.- М. : 

Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002. - 10 с. 

5.  СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания. - Введ. 19894)14)1. - М.:ГПЦПП, 

1994.-20 с. 

6. СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. - Взамен СНиП 2.01.01-82 ;введ. 2003-01-

07. - М. : Госстрой России, ГУП ЦПП, 2000. - 57 с. 

7. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. - Взамен СНиП П-12-77 ; введ.2004-01-01. - 

М. : ФГУП ЦПП, 2004. - 32 с. 

8.  СП 23-101 2004. Проектирование тепловой защиты зданий. - Взамен СП 23-101- 2000; введ. 

2004-01-04.- М.: Госстрой России, 2004.- 116 с. 

9. СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение. - Взамен СНиП П-4-79 ; 

введ. 1996-01-01.-М. :ГУП ЦПП, 1996.-35 с. 

10. СНиП Н-26-76. Кровли. - Введ. 19784)14)1. - М. : Техкнига-сервис, 2002. -21 с. 

11. СНиП И-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий. - Введ.19824)14)1. - 

М. : ГУП ЦПП, 2004. - 36 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           



 81 

         Приложение 1  

 

Пример оформления титульного листа 

 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

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 

Пример схемы генерального плана промышленного предприятия 
 

 
 
 

Условные обозначения 
 

 
 
 
 
 
 
 

     1- проектируемое производственное здание; 2- проектируемое административно-бытовое здание; 3- 
заводоуправление и центральная проходная; 4- экспериментальный цех; 5- блок подсобно-      
производственных цехов; 6- зона расширения блока; 7- зона отдыха; 8- автостоянка; 9- городская      
автомагистраль 
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          Приложение 3 

   
Условные графические обозначения и изображение элементов генерального плана и 

сооружений транспорта (ГОСТ 21.204) 

 

Наименование Обозначение и изображение 

Здание (сооружение) 

наземное 
 

подземное 

  

Навес 
 

Проезд, проход в уровне первого этажа  

здания (сооружения)  

Переход (галерея) 
 

Вышка, матча 
 

Эстакада крановая 
 

Высокая платформа (рампа) при здании (сооружении) 
 

Платформа (с пандусом и лестницей) 
 

Откос: 

насыпь 
 

Дерево 

 

Цветник 

 

Газон 

 

Ограждение территории с воротами 
 

Кустарник обычный 

  

Автомобильная дорога 
 

Путь железнодорожный нормальной  колеи 15-20 мм  

Путь железнодорожный  узкой колеи  

Площадка, дорожка, тротуар: 

без покрытия 
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с булыжным покрытием 

 

с плиточным покрытием 

 

с оборудованием в виде однобалочного мостового крана на 

площадке без покрытия 

 
 

 

 

           
           Приложение 4 

 

Условные графические изображения проектируемых границ 

 

Наименование изображений 
Условное графическое 

изображение 

Размеры, мм, для масштабов: 

1:500–1:2000 1:5000–1:10 000 

Условная граница 

промышленной площади  
 

 

Проектная красная линия 

застройки  
  

 

Элементы генеральных планов и сооружений транспорта, подлежащие разборке или 

сносу, изображают в соответствии с рис.1, а подлежащие реконструкции - в соответствии 

с рис.2. 

   
Рис.1 

 

 
Рис.2 

 
Примечание:  

1. Условные графические обозначения и изображения выполняют в масштабе чертежа с 

учетом рекомендуемых размеров, приведенных в таблицах в мм. 

2. Примененные условные графические обозначения и изображения, не вошедшие в 

стандарт, следует пояснять на чертежах. 
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         Приложение 5 

 
 

а) 

 
 
 
 

б) 
 

 
 
 
 

Поперечный (а) и продольный (б) разрезы одноэтажного промышленного здания: 
1- узел совмещенного покрытия; 2- узел пола  
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          Приложение 6 
 

Конструктивное решение полов производственных зданий 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
А. Виды покрытий: 1- сплошное; 2- из штучных материалов; 3- прослойка; 4- гидроизоляционный слой для защиты от 

производственных жидкостей; 5- подстилающий слой; 6- гидроизоляционный слой для защиты от грунтовых вод; 7- 

основание (грунтовое); Б. Конструкции полов: 1)  полы из плит;а, б- бетонные, цементно-песчаные, мозаичные; в, г- 

стальные, чугунные; д- фенольные; е, ж- шлакоситалловые; з- брусчатые; и, к- клинкерные, кирпичные; л, м- торцовые; 

н, п- дощатые; р- из линолеума; 11) полы сплошные: с- глинобетонные; т- гравийные, щебоночные; у- бетонные, 

цементно-песчаные, мозаичные 
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        Приложение  7 

  

Таблица по определению толщины стеновых и кровельных «сэндвич-панелей» в 

зависимости от величины термического сопротивления ограждающей конструкции и 

района строительства 

 

 
 

 
1- жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты;  

2- общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, за исключением помещений 

с влажным или мокрым режимом; 

3- Производственные с сухим и нормальным режимом 
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           Приложение 8 
 
 

Пример схемы вертикального разреза по наружной стене производственного здания из 
панелей типа «сэндвич» вертикальной разрезки 
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          Приложение 9 

Гардеробный блок для группы 1а 

 

 
 

 
1- гардеробная уличной, домашней и специальной одежды;  2- место для умывальников и ножных ванн; 3- 

путь движения рабочих после работы до умывания; 4- кладовая для грязной специальной одежды или 

помещение для сдачи одежды в обеспыливание или обезврежение; 5- место для круглых умывальников; 6- 

ножные ванны; 7- путь движения рабочих после работы после умывания; 8- помещение для 

индивидуального туалета рабочих; 9- кладовая для чистой специальной одежды; 10- уборная; 11- 

хозяйственная кладовая; 12- комната дежурного персонала 

      

 

          Приложение 10 

 

Гардеробно - душевой блок для групп 11б, 11д, 111б 

 

 
 

 
1- гардеробная домашней и уличной одежды; 2- путь движения рабочих после работы после принятия душа; 

3- место для индивидуального туалета; 4- место для дежурного персонала; 5- лестничная клетка; 6- 

кладовая; 7- кладовая для чистой специальной одежды с подъемником; 8- гардеробная специальной одежды; 

9- место для умывальников; 10- путь движения рабочих после работы, до принятия душа; 11- помещение 

для переодевания; 12- уборная» 13- кладовая для хранения  специальной обуви; 14- кладовая для грязной 

специальной одежды или помещение для сдачи одежды в обеспыливание или обезврежение; 15- 

преддушевая; 16- душевая; 17- место для ножных ванн; 18- сухой проход 
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          Приложение 11 

 
Гардеробно - душевой блок для групп 11д, 111б, 1Vа: 

 

 

 
 
 

 
1- гардеробная специальной одежды; 2- место для умывальников; 3- гардеробная домашней и уличной 
одежды; 4- место для индивидуального туалета; 5- место для дежурного персонала; 6- уборная; 7- путь 
движения рабочих после работы, до принятия душа; 8- преддушевая; 9- путь движения рабочих после 
работы, до принятия душа; 10- помещение для переодевания; 11- кладовая для грязной специальной одежды 
или помещение для сдачи одежды в обеспыливание или обезврежение; 12- хозяйственная кладовая; 13- 
кладовая для чистой специальной одежды; 14- душевая 
 
 
          Приложение 12 
 

Гардеробно - душевой блок для групп 1б, 1в, 11а 
 

 
 

1- гардеробная уличной, домашней и специальной одежды; 2-  место для индивидуального туалета; 3- 
кладовая для чистой специальной одежды; 4- место для дежурного персонала; 5- хозяйственная кладовая; 6- 
путь движения рабочих после работы, после принятия душа; 7- путь движения рабочих после работы, до 
принятия душа; 8- помещение для переодевания; 9- кладовая для грязной специальной одежды или 
помещение для сдачи одежды в обеспыливание или обезврежение; 10- преддушевая; 11- секционнаяушевая 
для 12 душей 
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          Приложение 13 
 

Размещение двойных шкафчиков размером 400 х 500 мм в гардеробной 
шириной 12 м для хранения двух видов одежды: 

 
 
 
 а)      б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатели Секция Секция 

Количество шкафов 96 88 

Площадь на одно 

место 

0,77 0,84 

 
 
 
 
 
 
 
 

а) с размещением прохода в центре гардеробной; б) то же, с двух сторон у наружных стен 
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          Приложение 14 
 

Размещение двойных шкафчиков размером 330 х 500 мм (а) и 400 х 500 мм (б) в 
гардеробной шириной 18 м для хранения одного и двух видов одежды 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Показатели Секция  

(а) 

Секция 

(б) 

Количество шкафов 156 144 

Площадь на одно 

место 

0,71 0,77 
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         Приложение 15 

 

 
Примеры планировок отдельных бытовых помещений 

 

 
 

 
 
 
 

 
а) гардеробная для хранения двух видов одежды с двойными шкафами размером 400 х 500 мм на 88 штук; б) 
душевая (с умывальниками) на 6 душевых сеток и с ножными ваннами; в) умывальная на 22 крана; г) 
уборная на 4 прибора для женщин и 8 приборов для мужчин 
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          Приложение 16 
 
 

Нормативные габариты умывальников и проходов между ними 
 

 
 
 
 
 
 

а) ширина прохода между двумя рядами умывальников; б) то же, между групповыми круглыми 
умывальниками; в) расстояние умывальников от шкафов (размеры в скобках при количестве умывальников 
в ряду менее 5); г) то же, между рядами умывальников и стеной или перегородкой; 1, 2 - вешалка; 3- ножная 
ванна 
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          Приложение 17 
 
 

Конструктивное решение вспомогательного здания 
    

 
 

 
 
 
 
 
 

а) разрез по наружной стене; б) опирание ригелей на консоли колонн; в) крепление связевых плит 
перекрытия; г) крепление верха стеновых панелей к колоннам; д) узел навески панелей наружных стен; 1- 
соединительный стержень d=18-20 мм; ригель; 3- закладные детали ригеля; 4- колонна; 5- верхний 
соединительный элемент; 6- бетон омоноличивания; 7- связевая плита; 8- стеновая панель; 9- пристенная 
плита перекрытия 
 
 
 

 
 

          

 
 
 
 
 
 


