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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Тема «Архитектура зданий» входит в междисциплинарный курс «Проек-

тирование зданий и сооружений»  является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений и профессионального модуля ПМ.01 Уча-
стие в проектировании зданий и сооружений.

На изучение дисциплины отводится по заочной форме 20 часов обзорных 
лекций.

На обзорных и установочных лекциях обобщается материал по основным 
темам дисциплины, освещаются новейшие достижения науки и технике в об-
ласти проектирования  зданий и сооружений.

Преподавание междисциплинарного курса должно иметь практическую 
направленность. Для закрепления предусмотрены практические занятия в коли-
честве 12 часов, которые проводятся после изучения соответствующей темы, а 
также курсовое проектирование по теме «Одноэтажное производственное зда-
ние».

Основной метод работы студентов-заочников - самостоятельная. Система-
тическая работа с литературой, учебными пособиями, учебниками и Интернет-
ресурсами. Параллельно с изучением курса необходимо выполнить домашнюю
контрольную работу.

В конце изучения междисциплинарного курса проводится экзамен, а про-
фессионального модуля – квалификационный экзамен. 

В результате изучения темы студент должен:
иметь практический опыт:
- подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и де-

талей конструктивных элементов;
- разработки архитектурно-строительных чертежей;
уметь:
- определять глубину заложения фундаментов;
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей;
- читать  и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем;
знать:
- основные конструктивные системы и решения частей зданий;
- основные строительные конструкции зданий;
- современные решения подземной и надземной части зданий;
- принцип заложения глубины заложения фундамента;
- конструктивные решения фундаментов;
- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструк-
ций;
- основные узлы сопряжений конструкций зданий;
- понятия о проектировании зданий и сооружений;
- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к коорди-
национным осям;
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- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем.
Изучение темы предполагает освоение профессиональных компетенций 

(ПК):
ПК 1.1.Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2.Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использова-

нием информационных технологий.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименование тем Количество аудиторных    

часов
Обзорные 

лекции
Практические 
занятия и кур-
совое проекти-

рование
1 Здания и требования к ним 1
2 Основы строительной  теплотехники, аку-
стики, светотехники
3 Сведения о модульной координации разме-
ров в строительстве

1

4 Основные конструктивные элементы зданий 1
5 Несущий остов и конструктивные системы 
зданий

1

6 Понятие о проектирование жилых и обще-
ственных зданий
7 Понятие о естественных и искусственных 
основаниях

0,5

8 Фундаменты 0,5 2
9 Стены и отдельные опоры 1 2
10 Перекрытия и полы 1
11  Перегородки
12 Окна и двери
13 Крыши 1
14 Лестницы
15 Конструкции большепролетных покрытий 
общественных зданий
16 Подвесные потолки
17 Здания из монолитного железобетона 1
18 Крупнопанельные здания 1
19 Крупноблочные здания
20 Здания из объемных блоков
21 Деревянные здания
22 Строительные элементы сантехнического 
и инженерного оборудования зданий
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В тематическом плане отражены аудиторные обзорные лекции и практические 
работы. Темы, где не проставлено количество часов изучаются самостоятельно. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Здания и требования к ним

Понятие о зданиях и сооружениях. Требования к зданиям: технологиче-
ские, технические, архитектурные, экономические. Классификация зданий по 
назначению, по этажности, по материалам, по степени распространения. Деле-
ние зданий на классы.
Информационное обеспечение: [1, с.7-12; 2, с.11-15; 3].

Методические указания
В строительной практике различают понятия «здание» и «сооружение».
Сооружением принято называть все, что искусственно возведено челове-

ком для удовлетворения материальных и духовных потребностей общества.
Зданием называют наземное сооружение, имеющее внутренне пространст-

во, предназначенное или приспособленное для того или иного вида человече-
ской деятельности ( вокзалы, жилые дома и т.д.)

Инженерные сооружения предназначены для выполнения технических за-
дач (мост, дымовая труба и т.д.).

К зданиям предъявляются следующие требования: 
- технологические - здание должно удовлетворять своим функциям;
- технические – прочность, устойчивость, долговечность, пожарная безопас-

ность;

23 Основные положения проектирования 
промышленных зданий

2

24 Классификация и конструктивные системы 
промышленных зданий

1

25 Фундаменты и фундаментные балки 2 2
26 Железобетонные конструкции промыш-
ленных зданий

2 2

27 Стальные конструкции одноэтажных  про-
мышленных зданий

2 2

28 Стены
29 Покрытия. Фонари
30 Окна, двери, ворота
31 Перегородки, полы и прочие конструкции 
зданий
32 Общие сведения о генеральном плане гра-
жданских зданий
33 Общие сведения о генеральном плане про-
мышленного предприятия

1 2

Курсовое проектирование 30
Всего 20 42
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- архитектурные - здание должно быть привлекательным по своему внешне-
му(экстерьеру) и внутреннему (интерьеру) виду, благоприятно воздействовать 
на психологическое состояние и сознание людей;

- экономические – выбор оптимальных для заданного вида здания затрат тру-
да, средств, времени на его возведение.

Здания делятся по различным характеристикам следующим образом:
По назначению: гражданские, промышленные и сельскохозяйственные.
По этажности: малоэтажные, многоэтажные, повышенной этажности.
По материалам: деревянные и каменные (условное разделение).
По степени распространения: уникальные и здания массового строительства.

Основы строительной теплотехники, акустики, светотехники

Задачи и методы строительной теплотехники. Теплотехнический расчет 
ограждающих конструкций. Влажностный режим ограждающих конструкций. 
Строительная акустика. Звукоизоляция. Мероприятия по улучшению звукоизо-
ляции. Понятие освещенности. Расчет освещенности помещений. Солнцеза-
щитные устройства.
Информационное обеспечение: [1, с.12-15; 2, с.156-170; 4; 5; 6].

Методические указания
Вопросами температурно-влажностного режима, звукоизоляции и освеще-

ния помещений занимается строительная физика. В нее входят: строительная 
теплотехника, строительная акустика и строительная светотехника.

Строительная теплотехника изучает теплозащитные свойства материалов.
Строительная акустика изучает вопросы звукоизоляции помещений.
Задачей строительной светотехники является исследование условий, опре-

деляющих создание оптимального светового режима в помещениях.

Основные сведения о модульной координации размеров 
в строительстве

Модульная координация размеров в строительстве (МКРС). Размеры объ-
емно-планировочных и конструктивных элементов зданий: номинальные, кон-
структивные и натурные. Общестроительный модуль. Основные правила при-
вязки конструкций к модульным осям. ГОСТы строительных изделий и конст-
рукций.
Информационное обеспечение: [1, с.15-1; 2, с.17].

Методические указания
Унификация объемно-планировочных параметров зданий и размеров кон-

струкций и строительных изделий осуществляется на основе модульной коор-
динации размеров в строительстве (МКРС)

МКРС - это совокупность правил координации размеров объемно-
планировочных и конструктивных элементов зданий и сооружений, строитель-
ных изделий и оборудования для координации размеров.

Модуль – основная единица измерения для координации размеров. За ос-
новной модуль (М) принят размер 100мм. Укрупненным или дробным называ-
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ется модуль, кратным основному или составляющий часть его (2М, 1/5М и 
т.п.).

Основные размеры строительных конструкций и деталей определяются
объемно-планировочными решениями зданий, унификация их базируется на 
унификации объемно-планировочных параметров зданий, которыми являются 
шаг, пролет, высота этажа.

Шаг- это расстояние между координационными осями, которые расчленя-
ют здание на планировочные элементы.

Пролетом называют расстояние между координационными осями несу-
щих стен или отдельных опор в направлении, соответствующем длине основ-
ной несущей конструкции перекрытия или покрытия.

Высотой этажа является расстояние по вертикали от уровня пола нижерас-
положенного этажа до уровня пола вышележащего этажа, а в верхних этажах –
до верха отметки чердачного перекрытия. В бесчердачных зданиях высотой 
этажа считается высота от уровня пола до низа несущей конструкции покрытия.

Основные конструктивные элементы зданий

Основные конструктивные элементы гражданских зданий, их функцио-
нальное значение. Несущие и ограждающие элементы. Несущий остов, гори-
зонтальные и вертикальные элементы, его образующие.
Информационное обеспечение: [1, с.29-31; 2, с.19-21].

Методические указания
Все конструктивные элементы зданий можно разделить на горизонтальные 

и вертикальные, несущие и ограждающие конструкции.
К конструктивным элементам зданий относятся: фундаменты, стены, пере-

крытия, крыша, перегородки, лестницы, окна, двери и отдельные опоры.
Фундаменты - это вертикальные элементы зданий, которые воспринимают 

нагрузки от всего здания и передают ее на основание. Основание- это грунт, за-
легающий под подошвой фундамента. Подошва – это нижняя плоскость фун-
дамента, а верхняя плоскость называется обрезом.

Стены – это вертикальные ограждающие элементы зданий. В зависимости 
от несущей способности стены бывают несущими, самонесущими и ненесущи-
ми. В зависимости от места расположения различают внутренние и наружные 
стены.

Перекрытия – это горизонтальные элементы здания, разделяющие внут-
реннее пространство на этажи и ярусы. По месту расположения перекрытия 
бывают междуэтажные, надподвальные и чердачные.

Крыша (покрытие) – ограждающая часть здания, которая предназначена 
для защиты здания от внешних воздействий. Крыша, совмещенная с перекры-
тием верхнего этажа, называется совмещенным покрытием. Верхняя часть 
крыши называется кровлей.

Перегородки – это вертикальные ненесущие элементы здания, делящие 
внутреннее пространство на помещения.
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Лестницы служат для сообщения между этажами, а также для эвакуации 
людей. Лестницы состоят из лестничных маршей и площадок.

Окна служат для аэрации и освещения помещений.
Двери предназначены для сообщения между помещениями  ( внутренние) 

и внешним пространством ( наружные).
Отдельные опоры (колонны, столбы и стойки) – несущие вертикальные 

элементы, которые служат для увеличения внутреннего пространства.

Несущий остов и конструктивные системы зданий

Несущий остов здания, его виды. Конструктивные системы здания. Конст-
руктивные схемы бескаркасных зданий. Конструктивные схемы каркасных зда-
ний. Конструктивные схемы зданий с неполным каркасом. Конструктивные ме-
роприятия, обеспечивающие пространственную жесткость зданий.
Информационное обеспечение: [1, с.31-35; 2, с.21-23].

Методические указания
Конструктивные системы здания делятся на здания с несущими стенами, 

каркасные и здания с неполным каркасом.
Здания с несущими стенами имеют три конструктивные схемы: здания с 

продольными несущими стенами, здания с поперечными несущими стенами и 
здания ячейкового типа.

Здания каркасные делятся на здания с продольным направлением прого-
нов, здания с поперечным направлением прогонов и здания без прогонов.

Здания с неполным каркасом делятся на здания с продольным направлени-
ем прогонов и здания с поперечным направлением прогонов.

К мероприятиям по обеспечению пространственной жесткости относятся: 
вертикальные связи, диафрагмы жесткости, устройство жесткого диска пере-
крытия и т.д.

Понятие о проектировании жилых и общественных зданий

Понятие о проекте. Организация проектирования. Стадии проектирования 
и состав проектной документации. Проектирование типовое и индивидуальное. 
Открытая и закрытая система типизации. Привязка типовых проектов к мест-
ным условиям. Проектирование жилых зданий. Проектирование на основе 
блок- секций. Природно-климатические факторы, их влияние на проектирова-
ние жилых зданий. Требования к жилищу. Жилая секция. Состав квартир. Со-
став общежитий. Планировочные решения жилых зданий. Полезная и норми-
руемая площади зданий. Общественные здания, их классификация по назначе-
нию, особенностям планировочных решений, степени капитальности. Планиро-
вочные схемы общественных зданий. Полезная и рабочая площади обществен-
ных зданий. 
Информационное обеспечение: [1, с.21-27; 2, с.139-154; 7; 8; 9].

Методические указания
Проектом называют комплект технических документов, полностью харак-

теризующих намеченное к строительству здание, сооружение или их комплекс. 
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Строительство зданий осуществляется по типовым, индивидуальным и экспе-
риментальным проектам. Типовые здания привязывают к местным условиям.

К жилым зданиям относятся квартирные дома, общежития, гостиницы, 
спальные корпуса. В состав квартир входят жилые, подсобные и летние поме-
щения. В состав общежитий входят жилые помещения, помещения культурно-
го, бытового, медицинского обслуживания.

Общественные здания классифицируются по своему назначению.
Гражданские здания имеют следующие схемы планировок: секционные, 

коридорные, галерейные, анфиладные, зальные, смешанные.

Основания и фундаменты

Понятие об естественных и искусственных основаниях. Требования к ос-
нованиям. Краткая характеристика грунтов. Работа оснований под нагрузкой. 
Типы искусственных оснований. Классификация фундаментов. Требования, 
предъявляемые к фундаментам. Глубина заложения фундамента, ее определе-
ние. Ленточные фундаменты, область их применения, конструктивные реше-
ния. Сплошные и прерывистые фундаменты из сборных элементов. Ленточные 
фундаменты из бутового камня, бетона, железобетона. Столбчатые фундамен-
ты, область их применения и конструктивные решения. Применение фунда-
ментных балок. Понятие о сплошных фундаментных плитах, область их приме-
нения. Свайные фундаменты, их виды, область применения. Классификация 
свай. Ростверки, их виды. Технико-экономическая оценка фундаментов. Подва-
лы и технические подполья. Защита от грунтовой сырости и грунтовых вод. 
Отмостки и приямки, их назначение и конструкции.

Практическое занятие 1
Определение глубины заложения фундаментов

По заданным параметрам определить глубину заложения фундаментов.
Информационное обеспечение: [1, с.36-53; 2, с.23-37; 10].

Методические указания
В строительстве различают естественные и искусственные основания. 
Естественным основанием называют грунт, залегающий под фундаментом 

и способный в своем природном состоянии выдержать нагрузку от здания.  
Грунты делятся на скальные, крупнообломочные, песчаные, глинистые и лессо-
вые и насыпные.

Искусственным основанием называют уплотненный или упрочненный 
грунт, который в природном состоянии не обладает достаточной несущей спо-
собностью по глубине заложения фундамента. Упрочнение грунта может быть 
осуществлено следующими способами: уплотнением, силикатизацией, цемен-
тацией, обжигом.

Фундаменты по конструктивному решению подразделяются на ленточные, 
столбчатые, сплошные и свайные.

По материалам: бутовые, бутобетонные, бетонные,  железобетонные, дере-
вянные фундаменты.

По способу устройства бывают монолитные и сборные фундаменты.
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Глубина заложения фундамента зависит от трех условий:
1. заглубление в материковый грунт,
2. возникновение сил морозного пучения в глинистых грунтах,
3. конструктивное решение фундамента.

Пример определения глубины заложения фундаментов
Исходные данные: Определить глубину заложения фундамента, возводи-

мого   в  городе Самаре. Грунты суглинки с показателем текучести IL=0,35 ,
мощность пласта 6м. Уровень грунтовых вод 4 м от поверхности земли. Тол-
щина растительного слоя грунта  0,3 м. Уровень земли минус 0,15 м. Здание без 
подвала, пол на грунте. Расчетная температура воздуха в помещении 16оС. 
Конструктивная высота фундамента 1,5 метра.

Расчет:  по карте глубин сезонного промерзания грунта определяем для го-
рода Самары   d f n= 1,6 м.

Вычисляем красные и черные отметки земли по генплану

Рисунок 1

1 условие : обязательное заглубление фундамента в материковый грунт не 
менее 15 см, принимаем 0,5 метра.

Минимальная глубина заложения фундамента от поверхности земли будет:
d раст. сл .+ 0,5 = 0,3+0,5= 0,8 м

Абсолютная отметка глубины заложения фундаментов по 1 условию:
d 1, 1 = 75,21 - 0,8 = 74,.41 м

Относительная отметка глубины заложения:
d 1,2= 75,67- 74,41 = 1,26 м

2 условие: недопущение возникновения сил морозного пучения грунта под 
подошвой фундаментов.

Расчетная глубина сезонного промерзания рассчитывается по формуле 
(5.4)  [10]

d f = k h *d f n = 0, 5*1,6= 0,8 м
Глубина заложения в зависимости от глубины расположения уровня грун-

товых вод назначается по таблице 5.3 СП 22.13330.2011.
По таблице   dw > d f +2 ; 4 > 0 ,8 +2; 4  >  2, 8;
т.е.  глубина заложения от поверхности земли должна быть не менее 0, 8м
Относительная отметка глубины заложения фундаментов по 2 условию 

будет:           
d 2,2 = 0,8 + 0,15 = 0,95 м

где 0,15 - отметка уровня земли
Абсолютная отметка глубины заложения фундаментов по 2 условию:
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d 1,2 = 75,67 - 0,95 = 74,72 м
3 условие : по конструктивному решению фундаментов
Конструктивная высота фундаментов 1,5 метра
Относительная отметка глубины заложения фундаментов по 3 условию:

d 2,3 = 1,5 + 0,15 =1,65 м
Абсолютная отметка глубины заложения фундаментов по 3 условию:

d 1,3 = 75,67 -1,65 =74,02 м
Принимаем глубину заложения фундамента минус 1,65 м от уровня чисто-

го пола 1 этажа.

Стены и отдельные опоры

Требования, предъявляемые к стенам. Воздействия на стены. Классифика-
ция стен. Кладка стен из мелкоштучных элементов. Системы кладки, перевязки. 
Стены из мелких блоков и природного камня. Стены из грунтовых материалов. 
Технико-экономическая оценка стен. Архитектурно- конструктивные элементы 
стен. Виды наружной и внутренней отделки стен. Система навесных фасадов. 
Отдельные опоры, их назначение, виды. Прогоны, опирание на стены и опоры. 
Деформационные швы, их виды, назначение.

Практическая работа 2
Подбор перемычек

По заданным параметрам подобрать перемычки над проемом несущей и 
самонесущей стены.
Информационное обеспечение: [1, с.55-68; 2, с.37-49; 15].

Методические указания
По роду применяемых материалов стены могут быть каменные, деревян-

ные, грунтовые.
По характеру работы стены бывают несущими, самонесущими и ненесу-

щими. Несущие стены воспринимают нагрузку собственного веса, веса выше-
лежащей стены, веса опирающихся перекрытий и покрытий. Самонесущие сте-
ны воспринимают нагрузку собственного веса, веса вышележащей стены. Не-
несущие стены (навесные) воспринимают нагрузку собственного веса.

По месту расположения стены делятся на внутренние и наружные. Наруж-
ные стены дополнительно воспринимают ветровую нагрузку.

По способу устройства стены подразделяются на монолитные и сборные.
По размерности стены бывают крупноразмерные и мелкоразмерные.
К архитектурно-конструктивным элементам стен относятся цоколь, карни-

зы, пилястра, эркер, парапет, фронтон, щипец, контрфорс, ниша, перемычка и
т.д.

Конструкцию, перекрывающую проемы в стенах и поддерживающую вы-
шерасположенную часть стены, называют перемычкой. Различают несущие пе-
ремычки и самонесущие.

Сборные железобетонные перемычки опираются на простенки не менее 
чем: несущие - 250мм, самонесущие - 120мм.
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В качестве опор в здании используют кирпичные столбы, железобетонные 
и металлические колонны, стойки из асбестоцементных и металлических труб.

Прогоны – это горизонтальные несущие элементы, которые являются ча-
стью перекрытий и покрытий. Опираются прогоны на отдельные опоры или на 
несущие стены.

Пример практической работы смотри рисунок 2.

Рисунок 2

Перекрытия и полы

Требования, предъявляемые к перекрытиям. Нагрузки на перекрытия. 
Классификация перекрытий. Монолитные перекрытия, область их применения, 
конструктивные решения. Сборные перекрытия, классификация, область их 
применения. Особенности подвальных и чердачных перекрытий, перекрытий в 
санузлах. Технико-экономическая оценка перекрытий. Полы, требования, 
предъявляемые к ним, классификация. Конструкции различных типов полов.
Информационное обеспечение: [1, с.71-81; 2, с.49-61; 15].

Методические указания
Перекрытия классифицируются по следующим признакам:

- по местоположению в здании: надподвальные, междуэтажные, чердачные;
- по конструкции : балочные и безбалочные;
- по материалу: железобетонные, по деревянным и стальным балкам.
- по способу устройства – монолитные и сборные

Пол - многослойная конструкция, включающая следующие элементы: по-
крытие(чистый пол) – верхний слой пола, непосредственно подверженный экс-
плуатационным воздействием; подстилающий слой (подготовка)- специально 
подготовленная поверхность; прослойка – промежуточный соединительный 
слой между покрытием и стяжкой; стяжка – слой, служащий для выравнивания 



13

поверхности подстилающего слоя, а также для придания уклона.; основание-
уплотненный грунт или плита перекрытия.

По виду покрытия полы классифицируются на сплошные, рулонные и 
штучные.

Перегородки

Перегородки, классификация и требования к ним. Перегородки из мелко-
размерных элементов, плитные и панельные перегородки. Перегородки из 
стеклоблоков и стеклопрофилита. Трансформирующие перегородки. Деревян-
ные перегородки. Опирание перегородок на перекрытия, крепление их к сте-
нам, потолкам. Звукоизоляционные мероприятия. Технико-экономическая 
оценка перегородок.
Информационное обеспечение: [1, с.83-89; 2, с.61-67].

Методические указания
По назначению перегородки делятся на межкомнатные, межквартирные.

По конструкции: каркасные и сплошные. По способу установки перегородки 
бывают стационарные и трансформируемые. По способу устройства могут быть 
крупноразмерными  и мелкоразмерными. В зависимости от материала: кирпич-
ные, из легкобетонных камней, деревянные, плитные, из стеклоблоков и стек-
лопрофилита.

Опорами перегородок являются несущие элементы перекрытий, бетонные 
или кирпичные столбики, бетонная подготовка.

Окна и двери

Окна, требования к ним, классификация. Элементы оконного заполнения. 
Оконные блоки с раздельными и спаренными переплетами. Мансардные окна. 
Оконные приборы. Шумозащитные окна. Светопрозрачные ограждения – вит-
рины и витражи, их конструктивные решения. Двери, их виды, элементы за-
полнения дверных проемов. Конструкции дверных полотен. Трудносгораемые 
двери и люки. Дверные приборы.
Информационное обеспечение: [1, с.90-96; 2, с.67-73].

Методические указания
Окна и витражи являются основными вертикальными конструкциями для 

обеспечения естественной освещенности помещений.
По материалу конструкций окна их подразделяют на деревянные, металли-

ческие, железобетонные и пластмассовые. По способу открывания и конструк-
тивному решению делят на створчатые (одно-, двух- и трехстворчатые), глухие, 
раздвижные, верхнеподвесные, нижнеподвесные, жалюзийные и другие. По 
числу стекол окна бывают с одинарным, двойным и тройным остеклением.

Оконные блоки состоят из оконных коробок, остекленных переплетов и 
подоконных досок.

Двери классифицируются по количеству полотен: одно-, двупольные и по-
луторные (с двумя полотнами неравной ширины). По положению в здании две-
ри могут быть внутренние, наружные и шкафные. По конструктивному реше-
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нию двери классифицируются  на распашные, раздвижные, вращающиеся,
складчатые, с качающимися полотнами. По материалу конструкций окна их 
подразделяют на деревянные, металлические и пластмассовые.

Двери состоят из коробок и полотен.

Крыши

Крыши, их виды и требования к ним. Нагрузки и воздействия на крыши. 
Скатные крыши, их формы. Основные элементы крыш. Наслонные и висячие 
стропила. Стропильные фермы, область их применения. Кровли скатных крыш, 
требования к ним. Кровли черепичные, стальные, из асбестоцементных листов 
и плиток, рулонные, эксплуатируемые кровли. Совмещенные покрытия. Водо-
отвод с крыши. Слуховые окна. Ограждения на крышах. Технико-
экономическая оценка различных крыш.
Информационное обеспечение: [1, с.98-113; 2, с.74-88].

Методические указания
Формы скатных крыш зависят от формы здания в плане и архитектурных 

соображений. Основные типы форм: односкатная, двускатная, шатровая, валь-
мовая, полувальмовая, многощипцовая, пирамидальная. Несущими элементами 
скатных крыш являются стропила или строительные фермы.

Совмещенными покрытиями называют пологие бесчердачные покрытия, в 
которых крыша совмещена с конструкцией чердачного перекрытия и нижняя 
поверхность является потолком помещения верхнего этажа. Различают два вида 
совмещенных покрытий: невентилируемые и вентилируемые. 

Основными видами кровель скатных крыш являются металлические, из 
минеральных и мягких рулонных материалов.

Водоотвод с крыш может быть организованный и неорганизованный. Ор-
ганизованный делится на внутренний и наружный.

Лестницы

Лестницы, требования к ним. Классификация лестниц. Элементы лестниц. 
Определение габаритных размеров лестниц и лестничных клеток. Конструкции 
железобетонных, деревянных и металлических лестниц. Пандусы и область их 
применения. Специальные эвакуационные пути.
Информационное обеспечение: [1, с.115-122; 2, с.93-100].

Методические указания
Путями сообщения между этажами зданий служат лестницы, пандусы и 

механические средства (лифты и эскалаторы). Лестницы и пандусы являются 
также путями для эвакуации людей из зданий в аварийных ситуациях.

По назначению лестницы подразделяют на основные, или главные, служа-
щие для постоянного использования и эвакуации, вспомогательные – для слу-
жебного сообщения между этажами и аварийные (наружные эвакуационные ле-
стницы, пожарные). По числу маршей в пределах высоты одного этажа лестни-
цы делятся на одно-, двух-, трех- и четырех маршевые.
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Уклон лестничных маршей принимают в зависимости от назначения и 
этажности зданий. 

Состоят лестницы из лестничных площадок (этажных и междуэтажных) и 
лестничных маршей.

Конструкции большепролетных покрытий общественных зданий

Виды большепролетных покрытий зальных помещений общественных 
зданий. Железобетонные и стальные фермы. Краткие сведения о пространст-
венных конструкциях. Конструкции оболочек, складок, шатров, висячих и 
пневматических покрытий. Работа плоскостных и пространственных больше-
пролетных покрытий. Архитектурный облик здания с применением больше-
пролетных конструкций.
Информационное обеспечение: [1, с.123-129; 2, с.88-93].

Методические указания
Основными видами пространственных покрытий являются оболочки, 

складки и шатры, висячие и пневматические.
Оболочки бывают одинарной и двоякой кривизны. По структуре оболочки 

бывают гладкие, волнистые, ребристые и сетчатые. Они могут быть монолит-
ными и сборными.

Складки и шатры – пространственные покрытия, образованные плоскими 
взаимно пересекающимися элементами.

Висячие покрытия отличаются наиболее экономичным расходом металла, 
который работает только на растяжение.

Пневматические покрытия бывают трех основных видов: воздухоопорные 
оболочки, пневматические каркасы и пневматические линзы.

Подвесные потолки

Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям. Матери-
ал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков. Узлы, 
детали.
Информационное обеспечение: [1, с.129-132 ].

Методические указания
Подвесной потолок - декоративно- отделочный экран, закрепленный к пе-

рекрытию или покрытию зданий.
Подвесные потолки выполняют следующие функции: акустические (зву-

копоглощающие подвесные потолки); осветительные (святящиеся подвесные 
потолки); архитектурно-декоративные (декоративные подвесные потолки); ог-
незащитные, теплоизоляционные и др. Обычно подвесные потолки выполняют 
не одну, а несколько функций.

Здания из монолитного железобетона

Здания из монолитного железобетона – общие сведения. Особенности ос-
това многоэтажных зданий с применением монолитного железобетона. Моно-
литные конструкции. Сборно-монолитные конструкции. Технологические схе-
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мы возведения зданий из монолитного железобетона. Методы подъема этажей. 
Технико-экономическая оценка зданий.
Информационное обеспечение: [1, с.133-136 ].

Методические указания
Монолитная и сборно-монолитная строительные системы применяются 

преимущественно для возведения зданий повышенной этажности. К системе 
монолитного домостроения относят здания, все несущие конструкции которых 
выполняют из монолитного бетона, сборно-монолитные здания, в которых не-
сущие конструкции выполняют частично сборными, частично монолитными. 

На архитектурно-планировочное и конструктивное решение монолитных и 
сборно-монолитных зданий существенно влияет применяемый метод бетониро-
вания несущих конструкций.

Крупнопанельные здания

Здания из крупных панелей, конструктивные системы. Виды разрезки стен. 
Конструкции стеновых панелей. Бескаркасные здания, их пространственная 
жесткость, конструктивные типы. Стыки наружных панелей, требования, 
предъявляемые  к ним. Стыки внутренних стен. Каркасные здания, область их 
применения. Конструктивные типы каркасных зданий. Сетки колонн каркасов. 
Элементы сборного железобетонного каркаса. Диафрагмы жесткости. Конст-
руктивное решение навесных панелей. Способы опирания панелей. Технико-
экономическая оценка здания.
Информационное обеспечение: [1, с.136-148; 2, с.105-121].

Методические указания
Здания из крупных панелей по конструктивной схеме бывают каркасные и 

бескаркасные.
Схемы разрезки наружных стен на панели могут быть горизонтального и 

вертикального членения. Горизонтальная схема членения образуется одноэтаж-
ными панелями размером на одну комнату, на две комнаты и полосовая. Верти-
кальная схема членения образуется на два этажа. 

В зависимости от вида конструктивной схемы панели делятся на несущие, 
самонесущие и навесные. 

Панели могут быть однослойные (из однородного материала), двухслой-
ные и трехслойные. 

Стыки меду панелями наружных стен должны быть герметичными, не до-
пускать образования конденсата в месте стыка, обладать достаточной прочно-
стью, чтобы предохранить стык от появления в нем трещин. По расположению 
стыки различают вертикальные и горизонтальные

Крупноблочные здания

Здания из крупных блоков, конструктивные системы. Типы блоков. Сты-
ки между блоками. Разрезка стен на блоки. Пространственная жесткость круп-
ноблочных зданий. Технико-экономическая оценка зданий из крупных блоков.
Информационное обеспечение: [1, с.148-153; 2, с.101-104].
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Методические указания
Материалом для изготовления крупных блоков служат легкие бетоны, 

местные материалы, а также кирпич. Основной формой крупного блока являет-
ся прямоугольный параллелепипед.

В зависимости от места расположения блоки подразделяются на рядовые, 
перемычечные, простеночные, подоконные и угловые.

Используют две схемы разрезки стен крупноблочных зданий- двухрядная 
и четырехрядная.

Здания из объемных блоков

Виды объемных блоков и конструктивные системы зданий из них. Конст-
руктивные решения объемных блоков. Серия «Тавр» и здания из серии «Тавр». 
Конструктивные решения. Виды элементов серии «Тавр».
Информационное обеспечение: [2, с.122-125].

Методические указания
Объемными блоками называют крупные железобетонные коробки, пред-

ставляющие отдельные помещения или квартиры и изготовляемые в заводских 
условиях. По конструктивной схеме дома из объемных блоков условно подраз-
деляют на три типа: блочные, панельно-блочные и каркасно-блочные.

По размерам и массе объемные блоки можно разделить на три группы: 
мелкие, объемные блоки средней величины и крупноразмерные блоки.

Серия «Тавр» представляет собой кладку стен из объемных блоков в фор-
ме буквы «Т». Вертикальная палочка – стена, горизонтальная - перекрытия. 
Блоки укладывают крест-накрест, получая при этом четные и нечетные этажи

Деревянные здания

Деревянные здания, их основные типы, область применения. Стены бре-
венчатых (рубленных) и брусчатых домов. Панельные здания: конструкции 
стен, перекрытий, узлы сопряжений, фундаменты, крыши. Технико-
экономическая оценка деревянных зданий.
Информационное обеспечение: [1, с.153-157; 2, с.125-132].

Методические указания
По конструктивным решениям стены деревянных зданий делят на бревен-

чатые (рубленые), брусчатые, щитовые, каркасные и каркасно-щитовые.
Стены бревенчатых домов представляют собой горизонтальные ряды бре-

вен, которые связываются друг с другом в углах врубками. Каждый ряд называ-
ется венцом.

Стены брусчатых домов выполняют из брусьев, которые соединяются ме-
жду собой на шипах.

Деревянные щитовые дома являются  эффективным видом  индустриаль-
ных деревянных домов. Щиты состоят из двух досок, меду которыми заклады-
вают утеплитель.

Каркасные дома состоят из несущего деревянного каркаса и конструкций 
заполнения.
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Каркасно-щитовые дома отличаются от щитовых тем, что в них щиты ус-
танавливают между стойками каркаса.

Строительные элементы санитарно-технического 
и инженерного оборудования зданий

Санитарно- технические кабины: конструкция, размещение в здании. Вен-
тиляционные блоки. Дымовые и вентиляционные каналы. Технические входы в 
здание. Мусоропроводы, конструкция и местоположение в здании. Лифты, их 
виды и размещение в здании. Эскалаторы. Пандусы.
Информационное обеспечение: [1, с.157-164; 2, с.132-138].

Методические указания
Санитарно-техническая кабина – объемный блок с установленным обору-

дованием (умывальник, ванна, унитаз, регистр отопления) По планировочным 
признакам санитарно-технические кабины могут быть раздельными – для двух,
трехкомнатных квартир; совмещенными – для однокомнатных квартир.

При вытяжной вентиляции загрязненный воздух удаляется из помещения 
через специальные каналы. В кирпичных стенах вентиляционные каналы сече-
нием 140*140 мм выполняют при кладке стен. Стенки каналов должны быть 
толщиной не менее 120мм. Вентиляционные блоки могут быть несущими, са-
монесущими и ненесущими. Дымовые каналы размещают в трубах или во 
внутренних кирпичных стенах. Для печей их сечение - 0,5*0,5 кирпича.

Мусоропроводы устраивают в жилых зданиях высотой 5 этажей и более. 
Мусоропроводную камеру располагают в подвале или на первом этаже.

Лифты и эскалаторы относятся к механическим устройствам для организа-
ции сообщения между этажами.

Основные положения проектирования промышленных зданий

Организация проектирования. Технологический процесс – определяющий 
фактор объемно-планировочного и конструктивного решения промышленного 
здания. Проектирование на основе габаритных схем, типовых пролетов. Техни-
ко-экономические оценки проектных решений. Физико-технические факторы в 
проектировании промышленных зданий. Проектирование бытовых помещений. 
Сведения об объемно-планировочном и конструктивном решении зданий адми-
нистративно-бытового назначения. Интерьеры промышленных зданий.
Информационное обеспечение: [1, с.165-170; 2, с.240-256; 11; 12; 13; 14].

Методические указания
Проектирование промышленных зданий ведут с учетом особенностей 

технологического процесса и создания благоприятных условий труда рабочих.
Технологическая часть проекта содержит: план расстановки оборудова-

ния, габаритную высоту оборудования, сведения о внутрицеховом транспорте, 
категория производства по степени пожарной опасности, количество работаю-
щих в цехе.
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Технологический процесс является основным фактором, определяющим 
архитектурно -строительное решение здания, его санитарно-техническое и ин-
женерное оснащение.

Бытовые помещения в зависимости от характера производства размеща-
ют: в отдельном здании, связанном с производственным корпусом подземным 
или надземным переходом; в пристройках, примыкающих в продольном или 
торцовым стенам производственного корпуса; внутри производственного зда-
ния. Планировочное решение бытовых помещений коридорное или зальное.

Классификация и конструктивные системы промышленных зданий

Классификация промышленных зданий и требования, предъявляемые к 
ним. Параметры объемно-планировочного решения промышленных зданий. 
Одноэтажные и многоэтажные здания, их конструктивные системы, область 
применения.

Краткие сведения о подъемно-транспортном оборудовании промышлен-
ных зданий. Мостовые краны, подвесные кран-балки, их грузоподъемность и 
устройство. Монорельсы, консольно-поворотные краны. Напольный транспорт. 
Влияние кранового оборудования на конструкцию несущего остова здания.
Информационное обеспечение: [1, с.174-179; 2, с.181-190].

Методические указания
Независимо от отрасли промышленности здания подразделяют на четыре 

основные группы: производственные, энергетические, здания транспортно-
складского хозяйства и вспомогательные здания.

Характер объемно-планировочного и конструктивного решения промыш-
ленных зданий зависит от их назначения и характера технологических процес-
сов.

По архитектурно-конструктивным признакам промышленные здания под-
разделяются на одноэтажные, многоэтажные и смешанной этажности.

По числу пролетов здания могут быть одно- и многопролетными.
По наличию подъемно-транспортного оборудования бывают крановые и 

бескрановые.
По материалу основных несущих конструкций здания можно разделить: с 

железобетонным каркасом (сборным, монолитным и сборно-монолитным); со 
стальным каркасом; с кирпичными стенами и покрытием по железобетонным, 
металлическим или деревянным конструкциям.

В зависимости от характера технологического процесса одноэтажные зда-
ния по объемно- планировочному решению могут быть пролетного, зального,
ячейкового и комбинированного типа.

Подъемно- транспортное оборудование подразделяется на две группы. К 
первой группе относятся оборудование периодического действия: тали, кошки,  
тележки, мостовые краны и напольный транспорт и др. Ко второй группе обо-
рудование непрерывного действия: конвейеры, шнеки, средства пневматиче-
ского и гидравлического транспорта и др.
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В зависимости от величины пролета и шага несущих конструкций покры-
тия по ширине пролета устанавливается один или несколько кранов.

Фундаменты и фундаментные балки

Фундаменты промышленных зданий, их классификация и требования, 
предъявляемые к ним. Конструкции железобетонных фундаментов стаканного 
типа. Железобетонные фундаменты под стальные колонн. Свайные фундамен-
ты промышленных зданий. Составные фундаменты. Отвод поверхностных и 
грунтовых вод. Фундаментные балки, их назначение, опирание на фундаменты. 
Технико-экономическая оценка фундаментов.

Практическое занятие 3
Подбор фундаментов 

и выполнение фрагмента схемы расположения фундамента

По заданным параметрам подобрать фундамент под сборную железобе-
тонную колонну и выполнить фрагмент схемы расположения фундаментов.
Информационное обеспечение: [1, с.179-184; 2, с.193-196].

Методические указания
По способу устройства фундаменты промышленных зданий бывают сбор-

ные и монолитные. Под колонны каркаса предусматривают отдельные фунда-
менты с подколонниками, а стены опираются на фундаментные балки.

Под железобетонные колонны подколонник  выполняется со стаканом; под 
стальные колонны подколонник выполняется сплошным с выпуском анкерных 
болтов для крепления колонн.

Сборные фундаменты могут состоять из одного блока или быть составные 
( подколонник и опорная фундаментная плита).

Ступени монолитных фундаментов устраивают высотой 300 и 450мм.
Размер ступени от 1,5*1,5 м и далее кратно 300мм.
Фундаментные балки предназначены для опирания наружных и внутрен-

них стеновых конструкций на отдельно стоящие фундаменты каркаса. Приме-
нение фундаментных балок обязательно для кирпичных и блочных стен. При 
навесных панелях фундаментные балки не несут нагрузку от них, однако суще-
ственно облегчают производство работ и обеспечивают долговечность нижней 
части панелей. Для опирания фундаментных балок применяют бетонные стол-
бики, устанавливаемые на цементном растворе на фундаментные плиты (ступе-
ни).

Пример выполнения практической работы смотри рисунок 3.
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Рисунок 3

Железобетонные конструкции промышленных зданий

Элементы железобетонного каркаса одноэтажных зданий. Типы колонн. 
Подкрановые и обвязочные балки. Стропильные и подстропильные балки и 
фермы. Привязка элементов к координационным осям. Вертикальные и гори-
зонтальные связи. Узлы сборного железобетонного каркаса одноэтажных зда-
ний. Элементы железобетонного каркаса одноэтажных зданий. Обеспечение 
пространственной жесткости. Балочный и безбалочный типы каркаса. Привязка 
элементов к осям. Узлы каркасов многоэтажных зданий. Деформационные швы 
и их конструктивное решение в железобетонных каркасах.

Практическое занятие 4
Подбор конструкций железобетонного каркаса и выполнение фрагмента схемы 

расположения колонн

По заданным параметрам подобрать конструкции железобетонного каркаса 
одноэтажного промышленного здания, выполнить схему расположения колонн
Информационное обеспечение: [1, с.184-195; 2, с.196-208, 254-256].

Методические указания
Пространственную систему, состоящую из колонн, подкрановых балок и 

несущих конструкций покрытия, называют каркасом одноэтажного промыш-
ленного здания.

Вертикальные несущие элементы железобетонного каркаса называют ко-
лоннами. По расположению колонны подразделяют на средние и крайние. Ко-
лонны могут быть постоянного сечения (бесконсольные и консольные) и двух-
ветвевые.

Железобетонные подкрановые балки по месту расположения делятся на 
рядовые и торцовые. По сечению тавровые и двутавровые.
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Обвязочные железобетонные балки предназначены для опирания кирпич-
ных и мелкоблочных стен в местах перепада высот пролетов.

Балки и фермы покрытий бывают стропильные, если они перекрывают 
пролет, поддерживают опертые на них конструкции покрытия и подстропиль-
ные, если перекрывают 12-18 метровые шаги колонн продольного ряда и слу-
жат опорой для стропильных конструкций.

Пространственная жесткость обеспечивается за счет вертикальных и гори-
зонтальных связей.

Пример выполнения практической работы смотри рисунок 4.

Стальные конструкции промышленных одноэтажных зданий

Стальной каркас одноэтажных промышленных зданий. Основные типы ко-
лонн. Подкрановые балки. Стропильные и подстропильные фермы. Связи. 
Смешанные каркасы. Узлы стального и смешанного каркаса. Здания из легких 
металлических конструкций. Структурные покрытия.

Рисунок 4

Практическое занятие 5
Подбор конструкций стального каркаса и выполнение фрагмента 

схемы расположения колонн

По заданным параметрам подобрать конструкции стального каркаса одно-
этажного промышленного здания, выполнить схему расположения колонн
Информационное обеспечение: [1, с.205-16; 2, с.192,196-198].

Методические указания
Пространственную систему металлических конструкций, образованную 

колоннами, подкрановыми балками, фермами, прогонами и связями, называют 
стальным каркасом. Элементы каркаса изготовляют их  малоуглеродистых и 
высокопрочных сталей.
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Стальные колонны состоят из стержня (ствол), оголовка и башмака(база). 
По конструкции стержня колонны бывают постоянного и переменного ( сту-
пенчатого) сечения, по сечению сплошные, сквозные и смешанного типа.

По статической работе подкрановые балки делят на разрезные и нераз-
резные. Сечение балок симметричное или асимметричное.

Стальные фермы изготавливают различного очертания. Элементы ферм 
изготовляют из уголков, тавров, труб и др.

Пространственная жесткость обеспечивается за счет вертикальных и го-
ризонтальных связей.

Пример выполнения практической работы смотри рисунок 5.

Рисунок 5

Стены

Стены, их классификация. Требования к стенам. Понятие о фахверке. Сте-
ны из кирпича. Крупнопанельные стены отапливаемых и неотапливаемых зда-
ний. Стыки и узлы крепления крупнопанельных стен к каркасу. Стены из лис-
товых материалов.
Информационное обеспечение: [1, с. 219-230; 2, с.208-213].

Методические указания
По месту расположения стены промышленных зданий подразделяют на 

наружные и внутренние, продольные и торцевые.
По конструктивному решению стены бывают: кирпичные, блочные, па-

нельные(бетонные, металлические с утеплителем), из листовых материалов   
(асбестоцемента, стеклопластика, металла).
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В одноэтажных промышленных зданиях помимо основного каркаса при-
меняют и дополнительный каркас стен – фахверк. Он устанавливается в плос-
костях торцовых и продольных стен.

Покрытия. Фонари

Элементы утепленных и неутепленных покрытий, область их применения. 
Крупноразмерные элементы покрытий, область их применения. Крупноразмер-
ные элементы покрытий. Комплексные плиты. Покрытия из стального профи-
лированного листа. Рулонные и мастичные кровли. Водоприемные воронки, их 
размещение на крыше. Водоотвод. Пространственные покрытия промышлен-
ных зданий. Фонари, их классификация. Конструктивные решения зенитных, 
светоаэрационных, незадуваемых аэрационных фонарей.
Информационное обеспечение: [1, с.231-240; 2, с.219-230].

Методические указания
Покрытия промышленных зданий состоят из несущей и ограждающей час-

тей.
В состав ограждающей части покрытия могут входить:

 несущий настил (железобетонные плиты, стальной профилированный на-
стил),

 пароизоляция ( слой битумной мастики или водоизоляционного материала)
 теплоизоляция (легкий бетон, минераловатные плиты, засыпной утепли-

тель)
 выравнивающая стяжка (цементный раствор, асфальт)
 кровля из листовых или рулонных материалов
 защитный слой из крупнозернистого песка или мелкозернистого гравия.

Различают два вида покрытия: плоскостные и пространственные.
Фонари по назначению различают световые, аэрационные и светоаэраци-

онные.
По форме поперечного сечения фонари разделяют на прямоугольные, тра-

пециевидные, шедовые, треугольные, зенитные.
Незадуваемые аэрационные фонари устраивают в зданиях с избыточным 

тепловыделением, они обеспечивают естественный воздухообмен при любом 
направлении ветра.

Окна, двери, ворота

Типы светопрозрачных ограждений. Одинарное, двойное и комбинирован-
ное остекление. Заполнение оконных проемов. Способы навески открывающих 
переплетов. Стальные оконные панели. Деревянные оконные блоки. Глухие ог-
раждения из профилированного стекла. Ворота: их габариты и виды. Конструк-
ция воротных полотен. Железобетонное обрамление ворот. Конструкция две-
рей.
Информационное обеспечение: [1, с. 246-252; 2, с.213-219].
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Методические указания
Светопрозрачные ограждения в стенах промышленных зданий имеют вид 

окон, лент и витражей. По материалу заполнения их подразделяют из обычного 
стекла, из профилированного стекла, из стеклопластика, из стеклоблоков и 
стеклопакетов. По числу рядов остекления: одинарное и двойное. По конструк-
ции заполнения с переплетами и без переплетов. По материалу переплетов: ме-
таллические, деревянные, пластмассовые, бетонные. По типу створок: с верти-
кальными и горизонтальными.

Двери промышленных зданий имеют такую же конструкцию, как двери 
гражданских зданий.

Ворота по конструкции могут быть распашные, раздвижные, подъемно-
секционные, складчатые.

Перегородки, полы и прочие конструкции зданий

Типы перегородок, их назначение, требования к ним. Конструктивные ре-
шения перегородок. Типы полов, требования к ним. Конструкция и эксплуата-
ционные свойства отдельных видов полов. Деформационные швы в полах. Со-
пряжение полов различного вида. Полы в зоне железнодорожных путей. При-
дание уклона полам. Примыкание полов к вертикальным конструкциям и фун-
даменты под оборудование. Внутренние конструкции. Виды лестниц. Конст-
рукции стальных лестниц. Противопожарные преграды.
Информационное обеспечение: [1, с.253-262; 2, с.231-239].

Методические указания
В промышленных зданиях перегородки классифицируют:

 по назначению - выгораживающие, разделительные, разграничивающие и 
препятствующие;

 по расположению в пролете- продольные и поперечные;
 по функциональным особенностям – стационарные, сборно-разборные, пе-

реставляемые;
 по ограждающим свойствам – глухие, с проемами, с вставками;
 по виду материала – железобетонные, каменные, из профилированного 

стекла, из металлических, асбестоцементных, древесно-стружечных плит и 
др.

 по способу возведения – индустриальные и неиндустриальные.
Полы устраивают сплошными, из штучных материалов.
Внутренние конструкции (площадки, антресоли, этажерки) служат для 

эксплуатации и ремонта технологического оборудования в производственных 
цехах.

Лестницы подразделяю на основные, служебные и пожарные.

Общие сведения о генеральном плане гражданских зданий

Виды населенных мест. Зонирование территорий. Селитебные зоны. Раз-
мещение  зданий на селитебной территории. Разрывы между зданиями. Благо-
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устройство и озеленение. Уличная сеть. Основные технико-экономические по-
казатели.
Информационное обеспечение: [1, с.27-28; 2, с.170-180 ; 15].

Методические указания
Территория города по своему функциональному назначению делится на 

следующие зоны:
 селитебную зону, на которой размещаются жилые и общественные здания;
 промышленную зону, на которой располагаются промышленные предпри-

ятия;
 коммунально-складскую зону, где размещаются транспортные сооружения, 

сооружения водопровода и канализации, а также склады
 внешнего транспорта, где располагаются железнодорожные станции, порто-

вые сооружения, аэродромы, морские и речные порты.

Общие сведения о генеральном плане промышленного предприятия

Основные сведения о генеральных планах промышленных предприятий. 
Санитарные, противопожарные и производственные требования к разрывам 
между зданиями и открытыми складами. Понятие о блокировке зданий. Подъ-
ездные и внутризаводские железнодорожные и автотранспортные пути, пеше-
ходные пути. Озеленение и благоустройство. Инженерные коммуникации. Ох-
рана окружающей среды. Технико-экономические показатели генпланов про-
мышленного предприятия.

Практическое занятие 6
Выполнение генерального плана промышленного предприятия

Вычертить несложный генеральный план и выполнить горизонтальную и 
вертикальную привязки зданий  
Информационное обеспечение: [1, с.171-173; 2, с.257-260].

Методические указания
Территорию промышленного предприятия разбивают на зоны: производ-

ственную, предзаводскую, подсобную и складскую. Здания и сооружения раз-
мещают с учетом благоприятного естественного освещения и проветривания. 
Разрывы между зданиями принимают с учетом санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и технологических требований.

При размещении, проектировании, реконструкции промышленных пред-
приятий разрабатывают меры, предусматривающие совершенствование техно-
логии производства, исключающей или уменьшающей возникновение произ-
водственных вредностей; создание безотходных производств и т.д. и т.п.

Пример практической работы смотри рисунок 6
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Рисунок 6

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Понятие о зданиях и сооружениях. Классификация зданий, основные тре-

бования, предъявляемые к зданиям.
2. Единая модульная система в строительстве, ее назначение. Общий строи-

тельный модуль. Номинальные, конструктивные и натурные размеры из-
делий.

3. Унифицированные параметры объемно- планировочных решений зданий 
(пролет, шаг, сетка колонн, высота этажа).

4. Строительная теплотехника и климатология.
5. Значение нормального влажностного состояния ограждений.
6. Звукоизоляция, назначение, конструктивные решения.
7. Солнцезащита, назначение, конструктивные решения.
8. Основные конструктивные элементы зданий. Конструктивные схемы, ме-

роприятия, обеспечивающие пространственную жесткость зданий.
9. Основные положения проектирования гражданских зданий.
10.Понятие о проекте. Основные требования, предъявляемые к проекту. 

Стадии проектирования и состав проектной документации. Понятие о 
нормах строительного проектирования (СНиП).

11.Типовое и индивидуальное проектирование. Типизация зданий, привязка 
типового проекта к местным условиям.

12.Архитектурно-планировочные решения при проектировании гражданских 
зданий. Требования к помещениям.

13.Общественные здания, их назначение, классификация, особенности объ-
емно-планировочного решения, нормы проектирования.
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14.Жилые здания, классификация, особенности объемно-планировочного 
решения, нормы проектирования.

15.Понятие о естественных и искусственных основаниях, требования к есте-
ственным основаниям, виды оснований.

16.Требования, предъявляемые к фундаментам. Классификация фундамен-
тов, глубина заложения фундаментов.

17.Ленточные, столбчатые, сплошные фундаменты. Область их применения. 
Конструктивные решения.

18.Фундаменты из набивных и забивных свай. Их конструктивные решения, 
свайное поле. Типы ростверков. Подвалы, техподполье, их защита от 
грунтовой сырости и грунтовых вод.

19.Классификация стен, требования к стенам, архитектурно-конструктивные  
элементы стен.

20.Общие сведения о кладках из кирпича, керамического камня и других 
мелкоштучных элементов.

21.Перемычки, отдельные опоры, классификация, назначение.
22.Деревянные стены, классификация, конструктивные решения.
23.Перекрытия, требования к ним, междуэтажные перекрытия по балкам.
24.Монолитные перекрытия, их типы, область применения. Особенности 

чердачных и надподвальных перекрытий.
25.Полы, требования к ним, классификация, типы.
26.Перегородки, их виды, требования к ним. Конструктивные решения пере-

городок.  Звукоизоляционные мероприятия.
27.Здания из монолитного железобетона и "тавра".
28.Здания из объемных блоков.
29.Подвесные потолки, виды, материалы, назначения.
30.Виды покрытий, крыш, требования к ним, конструкции скатных крыш.
31.Пространственные большепролетные конструкции.
32.Кровли, требования к ним. Кровли различных типов, их конструкции для 

гражданских зданий.
33.Водоотвод с крыш, слуховые окна. Ограждения на крышах.
34.Окна гражданских зданий, их классификация и конструктивные решения.
35.Лестницы, требования к ним. Определение размеров лестниц, конструк-

ции лестниц.
36.Здания из крупных блоков, их типы  и конструктивные схемы. Мероприя-

тия по обеспечению пространственной жесткости. Стыки между блоками.
37.Здания из крупных панелей. Стеновые панели, их виды и конструкции. 

Бескаркасные здания, их пространственная жесткость. Стыки наружных 
панелей.

38.Санитарно-техническое и инженерное оборудование гражданских зданий.
39.Деформационные и осадочные швы. Назначение и конструктивные реше-

ния.
40.Основные положения проектирования промышленных зданий.
41.Проектирование административно-бытовых зданий и помещений
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42.Классификация промышленных зданий, требования к ним. Подъемно-
транспортное оборудование.

43.Основные правила привязки колонн промышленных зданий к разбивоч-
ным осям здания.

44.Столбчатые фундаменты промышленных зданий, их применение, конст-
руктивные решения.

45.Фундаментные балки, применение, конструктивные решения.
46.Сборный железобетонный каркас, его элементы и узлы сопряжения.
47.Стальной каркас одноэтажного промышленного здания.
48.Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий.
49.Подкрановые балки, назначение, крепление.
50.Связи по колоннам и покрытиям, назначение и конструктивные решения.
51.Стропильные и подстропильные балки и фермы.
52.Типы покрытия, покрытия из крупноразмерных элементов, покрытия по 

прогонам.
53.Стены промышленных зданий. Требования, предъявляемые к ним. Клас-

сификация. Понятие о фахверке.
54.Утепленные и неутепленные покрытия промышленных зданий.
55.Здания из легких металлических конструкций.
56.Фонари, их классификация и конструктивные элементы.
57.Окна промышленных зданий, их классификация, конструктивные реше-

ния.
58.Требования к полам промышленных зданий. Типы полов. Конструкции 

полов.
59.Ворота и двери, классификация. Конструктивные решения.
60.Внутрицеховые конструкции для размещения оборудования.
61.Противопожарные преграды, назначение, конструктивные решения.
62.Общие сведения о проектировании генерального плана гражданских зда-

ний
63.Общие сведения о проектировании генерального плана промышленного 

предприятия.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Общие указания
Вариант задания, подлежащего выполнению, определяется последней 

цифрой учебного шифра студента. Если последняя цифра ноль, выполняется 
десятый вариант.

Подготовку ответов на вопросы необходимо вести параллельно с изучени-
ем соответствующих тем междисциплинарного курса.

Контрольная работа содержат графическую и текстовую части.
Графическая часть работы выполняется на листе чертежной бумаги фор-

мата А2, оформленного в соответствии с требованиями стандартов строитель-
ного черчения с основной надписью по форме 1 приложения А.

Текстовая часть работы выполняется на стандартных листах писчей бума-
ги формата А4 с основной надписью по форме 2 приложения А. 
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При выполнении контрольной работы следует руководствоваться следую-
щими стандартами:

ГОСТ 21.201-2011 Условные графические изображения элементов зданий, 
сооружений и конструкций;

ГОСТ 21.501-2011 Правила выполнения рабочей документации архитек-
турных и конструктивных решений;

ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей доку-
ментации;

ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.
В текстовой части необходимо кратко описать элементы и выполнить эс-

кизы с указанием основных конструктивных размеров, принятых при разработ-
ке графической части, указать принятые серии типовых конструкций и номера 
стандартов.

При оформлении текстовой части необходимо выполнять следующие тре-
бования:
 расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней или нижней рам-

ки должно быть не менее 10мм;
 абзацы начинают отступом, равным 15-17мм;
 расстояние от рамки до границы текста в начале и в конце строки - не менее 

3мм;
 текст должен быть выполнен на одной стороне листов писчей бумаги с ис-

пользованием компьютера и принтера (размер шрифта не менее 12 через 
полтора интервала;

 страницы нумеруются арабскими цифрами.
Чертежи выполняются в технике компьютерной графики.

Задания для контрольной работы
Задание 1. Разработайте и вычертите вертикальный разрез стены в мас-

штабе 1:25 по варианту. 
Исходные данные задания  смотри приложение Б.
Задание  2. Опишите принятые конструкции.
Задание  3. Теоретические вопросы смотри приложение В.

Последовательность выполнения контрольной работы 1

1. Студент должен внимательно  изучить задание, установить виды конструк-
ций, подобрать их марки по сериям, стандартам, учебным пособиям.

2. Разобрать конструкции перекрытий, покрытий, определить их состав и раз-
меры толщины элементов, определить глубину заложения фундаментов, по-
добрать оконные и дверные блоки, установить высотные отметки основных 
элементов

3. При выполнении графической работы студент руководствуется следующи-
ми методическими рекомендациями:

3.1 Вертикальный поперченный разрез стены здания выполняется по варианту в 
масштабе 1:25
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3.2 Линию контуров элементов конструкций в разрезе изображают сплошной 
основной линией, видимые контуры, не попадающие в плоскость разреза –
сплошной тонкой линией.
3.3 Разрез рекомендуется выполнять в следующей последовательности:
 нанести продольные координационные оси;
 привязать стены и фундаменты к осям;
 вычертить линии перекрытий, установить отметки низа перекрытий;
 вычертить оконные проемы тонкой линией, перемычки при кирпичных сте-

нах;
 вычертить тонкой линией уровень пола, уровень кровли;
 детально прорисовать элементы чердачного перекрытия, крыши;
 проставить отметки уровня поверхности земли, верха стены, уровня чистого 

пола первого и второго  этажа, отметки низа перекрытий, отметки глубины 
заложения фундаментов;

 указать размеры стены, размеры простенков и проемов;
 выполнить поясняющие надписи к конструкциям перекрытия и покрытия.

Образец выполнения графической части контрольной работы дан в прило-
жении Г.
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Приложение Б
Вариант 1

Количество этажей - 2
Конструктивная схема – продольные несущие стены
Высота этажа – 2,8м
Отметка уровня техподполья -1,7м 
Фундаменты – бутобетонные
Материал стен – кирпичная стена (510мм) с утеплителем (50мм) снаружи и по-
лимерной штукатуркой (20мм)
Перекрытие – сборные железобетонные плиты толщиной 220мм
Покрытие – чердачное
Кровля – оцинкованная кровельная сталь
Водоотвод наружный
Полы – линолеум ( линолеум -5 мм, мастика – 1 мм, цементно -песчаная стяжка 
-15мм, пароизоляция – 1 слой руберойда,  теплоизоляционный слой- керамзи-
тобетон -150мм)
Отметка уровня земли -0,75м

Вариант 2
Количество этажей - 2
Конструктивная схема – поперечные несущие стены
Высота этажа – 3,0м
Отметка уровня техподполья -1,8м 
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Фундаменты –бетонные
Материал стен – кирпичная стена (380мм) с утеплителем (100мм) с внутренней 
стороны стены и облицовкой ГКЛ,
Перекрытие – плоские сборные железобетонные плиты толщиной 140мм
Покрытие – совмещенное
Кровля – 3 слоя современного рулонного наплавляемого материала 
Водоотвод внутренний
Полы – паркет ( паркет -15 мм, прослойка из картона – 1 мм, цементно -
песчаная стяжка -15мм, пароизоляция – 1 слой руберойда,  теплоизоляционный 
слой- керамзитобетон -150мм)
Отметка уровня земли -0,75м

Вариант 3
Количество этажей - 2
Конструктивная схема – продольные и поперечные несущие стены
Высота этажа – 3,3м
Отметка уровня техподполья -1,9м 
Фундаменты – из сборных элементов
Материал стен – трехслойная кирпичная стена – наружный  слой- 120мм, утеп-
литель -100мм, внутренний слой -380мм,
Перекрытие – сборные железобетонные плиты толщиной 220мм
Покрытие – чердачное
Кровля – черепица
Водоотвод наружный
Полы – линолеум ( линолеум -5 мм, мастика – 1 мм, цементно -песчаная стяжка 
-15мм, пароизоляция – 1 слой руберойда,  теплоизоляционный слой- керамзи-
тобетон -150мм)
Отметка уровня земли -0,85м

Вариант 4
Количество этажей - 2
Конструктивная схема – продольные несущие стены
Высота этажа – 3,6м
Отметка уровня техподполья -2,0м 
Фундаменты – свайные с монолитным ростверком
Материал стен – керамзитобетонная панель толщиной 300мм
Перекрытие –плоские сборные железобетонные плиты толщиной 140мм
Покрытие – совмещенное 
Кровля – 3 слоя современного рулонного наплавляемого материала
Водоотвод внутренний
Полы – паркет ( паркет -15 мм, прослойка из картона – 1 мм, цементно -
песчаная стяжка -15мм, пароизоляция – 1 слой руберойда,  теплоизоляционный 
слой- керамзитобетон -150мм)
Отметка уровня земли -0,85м

Вариант 5
Количество этажей - 2
Конструктивная схема – поперечные несущие стены,
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Высота этажа – 2,8м
Отметка уровня техподполья -2,1м 
Фундаменты – сплошные
Материал стен – легкобетонные блоки толщиной 400мм
Перекрытие – сборные железобетонные плиты толщиной 220мм
Покрытие – чердачное
Кровля – волнистые асбестоцементные листы,
Водоотвод наружный
Полы – линолеум ( линолеум -5 мм, мастика – 1 мм, цементно -песчаная стяжка 
-15мм, пароизоляция – 1 слой руберойда,  теплоизоляционный слой- керамзи-
тобетон -150мм)
Отметка уровня земли -0,95м

Вариант 6
Количество этажей - 2
Конструктивная схема – продольные и поперечные несущие стены
Высота этажа – 3,0м
Отметка уровня техподполья -2,2м 
Фундаменты – бутобетонные
Материал стен – мелкие бетонные блоки толщиной 300мм
Перекрытие – плоские сборные железобетонные плиты толщиной 140мм
Покрытие – совмещенное
Кровля – 3 слоя современного рулонного наплавляемого материала
Водоотвод внутренний
Полы – паркет ( паркет -15 мм, прослойка из картона – 1 мм, цементно -
песчаная стяжка -15мм, пароизоляция – 1 слой руберойда,  теплоизоляционный 
слой- керамзитобетон -150мм)
Отметка уровня земли -0,95м

Вариант 7
Количество этажей - 2
Конструктивная схема – продольные несущие стены
Высота этажа – 3,3м
Отметка уровня техподполья -1,7м 
Фундаменты –бетонные
Материал стен – кирпичная стена (510мм) с утеплителем (50мм) снаружи и по-
лимерной штукатуркой (20мм)
Перекрытие – сборные железобетонные плиты толщиной 220мм
Покрытие – чердачное
Кровля – металлочерепица
Водоотвод наружный
Полы – линолеум ( линолеум -5 мм, мастика – 1 мм, цементно -песчаная стяжка 
-15мм, пароизоляция – 1 слой руберойда,  теплоизоляционный слой- керамзи-
тобетон -150мм)
Отметка уровня земли -0,70м

Вариант 8
Количество этажей - 2
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Конструктивная схема – поперечные несущие стены
Высота этажа – 3,6м
Отметка уровня техподполья -1,8м 
Фундаменты – из сборных элементов
Материал стен – кирпичная стена (380мм) с утеплителем (100мм) с внутренней 
стороны стены и облицовкой ГКЛ
Перекрытие – плоские сборные железобетонные плиты толщиной 140мм
Покрытие – совмещенное
Кровля – 3 слоя современного рулонного наплавляемого материала
Водоотвод внутренний
Полы – паркет ( паркет -15 мм, прослойка из картона – 1 мм, цементно -
песчаная стяжка -15мм, пароизоляция – 1 слой руберойда,  теплоизоляционный 
слой- керамзитобетон -150мм)
Отметка уровня земли -0,70м

Вариант 9
Количество этажей - 2
Конструктивная схема – продольные и поперечные несущие стены
Высота этажа – 2,8м
Отметка уровня техподполья -1,9м 
Фундаменты – свайные с монолитным ростверком
Материал стен – трехслойная кирпичная стена – наружный  слой- 120мм, утеп-
литель -100мм, внутренний слой -380мм,
Перекрытие – сборные железобетонные плиты толщиной 220мм
Покрытие – чердачное
Кровля – мягкая битумная черепица
Водоотвод наружный
Полы – линолеум ( линолеум -5 мм, мастика – 1 мм, цементно -песчаная стяжка 
-15мм, пароизоляция – 1 слой руберойда,  теплоизоляционный слой- керамзи-
тобетон -150мм)
Отметка уровня земли -0,80м

Вариант 10
Количество этажей - 2
Конструктивная схема – продольные несущие стены
Высота этажа – 3,0м
Отметка уровня техподполья -2,0м 
Фундаменты – сплошные
Материал стен – керамзитобетонная панель толщиной 300мм
Перекрытие – плоские сборные железобетонные плиты толщиной 140мм
Покрытие – совмещенное
Кровля – 3 слоя современного рулонного наплавляемого материала
Водоотвод внутренний
Полы – паркет ( паркет -15 мм, прослойка из картона – 1 мм, цементно -
песчаная стяжка -15мм, пароизоляция – 1 слой руберойда,  теплоизоляционный 
слой- керамзитобетон -150мм)
Отметка уровня земли -0,80м
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Приложение В

№ вари-
анта Теоретические вопросы

1 Конструкции большепролетных покрытий общественных зданий
Стены промышленных зданий

2 Подвесные потолки
Фонари промышленных зданий

3 Здания из монолитного железобетона
Окна промышленных зданий

4 Деревянные здания
Перегородки промышленных зданий

5 Легкие металлические конструкции для общественных зданий
Подъемно- транспортное оборудование промышленных зданий

6 Санитарно-техническое и инженерное оборудование гражданских 
зданий
Опишите многоэтажный сборный железобетонный каркас балоч-
ного типа

7 Понятие о проекте. Основные требования, предъявляемые к про-
екту. Стадии проектирования и состав проектной документации. 
Понятие о нормах проектирования
Унифицированные параметры объемно-планировочного решения 
промышленных зданий

8 Типовое и индивидуальное проектирование. Типизация зданий, 
привязка типового проекта к местным условиям
Ворота промышленных зданий

9 Общественные здания, их назначение, классификация, особенно-
сти объемно-планировочного решения, нормы проектирования

Проектирование административно- бытовых зданий и помещений.
10 Жилые здания, классификация, особенности объемно-

планировочного решения, нормы проектирования
Внутрицеховые конструкции для размещения оборудования.
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Приложение Г
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