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5 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

5.1 Градостроительная ситуация 

Современное индустриальное строительное производство ведется на базе 

развитой сети заводов изготовителей, направляющих на строительные 

площадки, подготовленные к монтажу, укрупненные элементы зданий массой 

до 50 тонн, в соответствии с грузоподъемностью монтажных кранов. 

Значительная часть промышленных зданий и сооружений возводится по 

типовым проектам. Типизация заключается в постоянном отборе наиболее 

универсальных для данного периода объемно-планировочных и 

конструктивных решений, дающих наибольший экономический эффект в 

строительстве и эксплуатации зданий. Типизируются здания отраслевого 

назначения, ограниченные определенной производственной мощностью, и 

секции зданий универсального назначения, ограниченные определенными 

производственными площадями и обслуживающими их транспортными 

средствами. 

Современные типовые здания и сооружения отличаются от своих 

предшественников тем, что они унифицированы – подготовлены к возведению 

методами строительной индустрии. Унификация путем применения наиболее 

экономичных и универсальных элементов зданий, отобранных в соответствии 

с возможностями заводов-изготовителей, простотой перевозки, монтажа и т.п. 

критериями.  

Сборные железобетонные элементы успешно применяются в несущих 

каркасах одноэтажных зданий высотой до 18 метров, с опорными кранами 

грузоподъемностью до 30 тонн и с пролетами до 24 метров, и многоэтажных 

зданий при нагрузках на перекрытие до 2,5тс/м
2
. В ограждающих 

конструкциях они используются преимущественно в виде легкобетонных и 

железобетонных стеновых панелей, ребристых плит междуэтажных 

перекрытий и крыш. Особая область применения сборного железобетона – 

пространственные конструкции, перекрывающие крупнопролетные здания. 

Выбор того или иного материала должен происходить на основе 

экономического анализа стоимости сооружения с учетом местных 

материальных ресурсов. 

Быстрое развитие строительной науки и техники непрерывно выявляет 

новые материалы и методы конструирования. 

 

5.2 Исходные данные для проектирования 

 

Завод по производству 3х слойных стеновых панелей на основе тяжелого 

бетона с утеплителем (пенополистроится на  новой площадке в городе 

Новосибирске. Годовая производительность завода 25 тыс м
3 
. 

Площадка размещения завода имеет спокойный без перепадов рельеф, не 

затапливается паводками и талыми водами и расположена в промышленном 

районе города, вне района залегания полезных ископаемых, оползневых 

участков.  
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Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +24,6 С, а 

средняя температура наиболее холодного месяца –24 С. Промерзание глины и 

суглинков в зимнее время на глубину 220 мм, средняя высота снежного 

покрова  до 85 см. 

Роза ветров представлена на рисунке 5.1. 

Данные о повторяемости скорости ветра приведены в таблице 5.1  

Таблица 5.1 

Повторяемость скорости ветра 

                     Направление ветра 

месяц 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

январь 3 5 9 16 27 31 6 3 

июль 12 18 11 10 11 15 12 11 

 

 

                СЗ                             С                       СВ       

 

         

                                                                       

 

З                                                                                                             В 

 

                                                                        

 

 

 

         ЮЗ 

                                                                           ЮВ 

                                                   Ю                           

Рисунок 5.1 Роза ветров: 

 июль; 

 январь. 

 

5.3 Генеральный план 

Генеральный план завода спроектирован в соответствии со 

строительными нормами. Расположения зданий и сооружений на территории 

завода приняты таким, чтобы обеспечить рациональную схему 

технологического процесса, наиболее короткие транспортные пути, экономное 

использование территории, расположение зданий различного 

функционального назначения в разных зонах территории. Между зданиями и 

сооружениями завода соблюдены противопожарные и санитарные разрывы, а 

территория населенных мест и зоны отдыха отделена от промышленной зоны 

озелененной санитарно-защитной полосой. Пути следования обслуживающего 

персонала к производственным зданиям  безопасны, удобны и не 

пересекаются с автомобильными дорогами территории. К каждому из 
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производственных зданий и сооружений завода обеспечен свободный подъезд 

пожарных автомашин. В целом, при проектировании генерального плана 

завода соблюдается архитектурное единство планировки, застройки и 

благоустройство территории завода. 

Главным принципом при проектировании генплана является 

группирование производственных зданий по их функциональному назначению 

и деление территории завода на зоны: 

- производственную; 

- предпроизводственную; 

- подсобную; 

- складскую. 

Предпроизводственная зона предназначена осуществлять кратчайшую 

связь с жилой зоной района и наиболее короткий путь следования 

работающих к производственному зданию. В этой зоне обычно располагают 

административно-бытовой корпус, стоянки служебного и личного 

автотранспорта, вспомогательные цеха (электромастерская, столярная 

мастерская и другие службы). 

В подсобной зоне обычно располагают компрессорную, котельную, 

трансформаторные подстанции напряжением более 10 тыс. кВт, насосные ста-

ции, сооружения водопровода и канализации, градирню. 

Складская зона территории предназначена для размещения складов 

цемента и заполнителей, эмульсола, горюче-смазочных материалов, готовой 

продукции. Складскую зону обычно размещают на крайних участках 

заводской территории для исключения пересечений грузовых потоков и 

засорения пылью, образующейся на складах, в цехах завода. Территории 

завода, которые являются источниками производственных вредностей, 

должны отделяться от жилого района санитарно-защитными зонами. Для 

заводов железобетонных   изделий   размеры  санитарно-защитных  зон  

составляют 100÷300 м. По санитарным нормам на территории заводов должны 

быть предусмотрены спортивные площадки и зоны отдыха работающих. Их 

обычно располагают в предзаводской зоне территории или в другом месте, но 

не ближе чем 50 м от источников пыли, шума, теплового излучения других 

вредностей. Большое значение при компоновке генеральных планов завода 

имеет вид внешнего транспорта и расположение транспортных путей на 

территории. 

Схема транспорта завода должна быть тесно увязана с транспортной 

системой района. Устройство разгрузочных площадок автомобильного  и 

железнодорожного транспорта обычно определяется протяженностью, формой 

и компоновкой складов цемента и заполнителей, а также способами 

механизации погрузочно-разгрузочных работ. Территории заводов могут быть 

вытянуты в одном направлении и по форме приближаться к квадратной. Если 

площадки имеют вытянутую форму, то на них лучше разместить протяженные 

склады заполнителей с длинным фронтом разгрузки сырья. На квадратных 

площадках лучше применить компактно склады с выгрузкой заполнителей в 

приемные устройства. Железнодорожные пути на территории завода могут 
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быть линейными со сквозными и тупиковыми участками и кольцевыми. Для 

вытянутых площадок с протяженными складами заполнителей применяют 

линейные железнодорожные пути, а для площадок, близких к квадратной 

форме— кольцевые автомобильные дороги. 

В соответствии с противопожарными требованиями при разработке 

генерального плана должны быть обеспечены безопасные расстояния от 

границ завода до жилых и общественных зданий, выдержаны 

противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, здания и 

сооружения должны быть сгруппированы по признаку взрывопожарной 

опасности. Кроме того, все здания должны располагаться с учетом рельефа 

местности и направления господствующих ветров. Противопожарные разрывы 

между производственными зданиями и сооружениями завода должны 

приниматься не менее высоты наибольшего из зданий. Все здания и 

сооружения повышенной взрывопожароопасности располагаются с 

подветренной стороны. 

На заводах площадью свыше 5 Га предусматривают два выезда для 

транспорта. Дороги на территории завода обычно устраивают кольцевыми. 

При устройстве тупиковых дорог предусматривают для разворота 

автомобилей площадки размером не менее 12×12 м. К производственным 

зданиям и сооружениям завода по всей их длине должен быть обеспечен 

подъезд пожарных автомобилей с одной (при ширине здания до 12 м) и двух 

(при ширине более 18 м) сторон. К резервуару градирни прокладывают 

автомобильную дорогу с улучшенным грунтовым покрытием. 

При проектировании генерального плана завода должен быть решен 

комплекс вопросов по созданию здоровых и безопасных условий труда. 

Генеральный план завода должен предусматривать следующие мероприятия 

по охране труда: организацию безопасного внутризаводского транспорта; 

применение безопасных способов погрузочно-разгрузочных работ в цехах, на 

складах сырья и готовой продукции; определение опасных зон территории 

завода; определение площадок для хранения взрывоопасных и вредных для 

здоровья людей материалов. На генеральном плане должны быть также 

указаны места установок силовых и осветительных линий. Территория завода 

должна быть благоустроена газонами, озеленена кустарниками, многолетними 

травами. 

Генеральный план проектируемого завода решен в соответствии с 

технологической частью проекта и предусматривает рациональное 

использование территории. Выполнены требования по санитарным и 

противопожарным нормам. В связи с транспортной схемой уделено внимание 

распределению разрывов между зданиями и сооружениями в зависимости от 

их назначения и категории согласно СНиП 89-80, с учетом совместных 

условий. 

Основные планировочные решения генерального плана обусловлены 

следующими факторами: 

- соответствием расположения основных и вспомогательных зданий и 

сооружений технологической схеме производства; 
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- примыканием автодорожных путей и блокировки зданий; 

- выполнением санитарных и противопожарных требований, разделением 

людских потоков; 

- выполнением санитарных и противопожарных требований, разделением 

грузовых потоков. 

Отметки полов производственных и вспомогательных зданий определены 

из условий проектных отметок вертикальной планировки участка. 

Внутренние дороги запроектированы с учетом внешних грузопотоков и 

противопожарных разрывов между зданиями. Ширина проезжей части дорог 

определена согласно действующих норм. 

 

5.4 Озеленение и благоустройство территории завода 

В целях обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий на 

территории, прилегающей к проектируемым зданиям, предусмотрено 

озеленение свободных от застройки мест: посадка деревьев и многолетних 

трав. Кроме того, озеленение – это существенный метод благоустройства 

территории завода. Зеленые насаждения выполняют ветро, шумо и 

пылезащитную, воздухооздоравливающую функцию, защищают места отдыха 

летом от прямых солнечных лучей, а весной и осенью создают условия для 

благоприятного пребывания работающих на освещенных солнцем участках. 

Основным материалом для озеленения территории завода являются 

лиственные и хвойные породы деревьев. 

На территории завода также предусмотрено устройство газонов из 

многолетних трав. Газоны расположены в производственной зоне, на 

площадках отдыха и на зеленой полосе внутризаводских дорог. 

 

5.5 Объемно - планировочное решение 

Объемно-планировочное решение основного производственного корпуса 

основано на размещении цехов завод в типовых унифицированных пролетах. 

Основной производственный корпус состоит из трех пролетов шириной 

18 метров, длиной 144 метра с шагом колонн 12 м.  

Для обеспечения требований пожарной безопасности предусмотрены 

запасные выходы и входы, а также распашные ворота. 

В качестве ограждающих конструкций используются навесные 

керамзитобетонные панели. Применение панельных стен обеспечивает 

сокращение трудоемкости монтажа и снижения общей массы здания. Они 

хорошо противостоят атмосферным воздействиям, не допускают проникание 

влаги. Для достижения достаточной освещенности поверхности наружных 

стен промышленных зданий сделаны максимально застекленными. 

Санитарно-бытовые помещения предусмотрены в полном объеме по 

действующим нормам и включают в себя гардеробные, душевые, санузлы и 

комнаты отдыха. 

По объемно-планировочному решению здание пятипролетное, со 

сборным железобетонным каркасом, мостовыми кранами, отапливаемое, с 

проточно-вытяжной вентиляцией. 
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На заводе запроектирован открытый склад готовой продукции. Склад 

сырья и топлива расположен за основным производственным корпусом.  

Общая конструктивная схема здания: продольную пространственную 

жесткость здания обеспечивают жесткий диск покрытия и стальные связи. 

Жесткий диск образуют ленты покрытия, приваренные к строительным 

фермам с последующим замоноличиванием швов.  

Несущие конструктивные элементы: соединение колонн каркаса с кран-

балкой выполнено в виде жесткого сопряжения. Колонны установлены в 

специально устроенный стакан. Зазоры в стаканах между колоннами и 

башмаками заполнены бетоном. 

Для перекрытия пролетов применяем железобетонные фермы. При таких 

пролетах применение железобетонных ферм более выгодно, так как масса 

большепролетных ферм на 30 – 40 % меньше массы балок. 

Ограждающие конструкции: для устройства покрытий применяем 

железобетонные ребристые плиты длиной 6-12 м. При установке плиты 

привариваются не менее чем в 3-х точках к стропильным конструкциям. При 

утепленном покрытии его ограждающая часть состоит из несущей 

конструкции, пароизоляции, теплоизоляции, выравнивающей стяжки и 

кровли. 

Для устройства стеновых ограждающих конструкций применяют 

керамзитобетонные  панели. Толщина панели 350 мм, высота 1,2-1,8 м. 

Панели торцевой стены крепятся к железобетонным колоннам. 

В роли перегородок выступают панельные железобетонные перегородки. 

Конструкции такого рода перегородок позволяют осуществлять демонтаж и 

повторное устройство и, что очень важно при модернизации технологического 

процесса. 

В качестве покрытий для пола применяют бетон. Покрытие выполняют из 

бетона марок 200,300. 

Для ввода в здание транспортных средств, перемещения оборудования и 

прохода большого числа людей устраиваем ворота распашные двупольные.  

Кроме естественного освещения принимаем искусственное, создающее 

наиболее комфортабельные условия. 

В душевых и санузлах стены облицованы керамической плиткой. 

5.6 Инженерное оборудование 

Предприятие получает электроэнергию от городской электрической сети. 

Для ее распределения и преобразования имеются свои внутренние 

электросети. Теплоснабжение осуществляется с помощью теплосетей, 

источником является городская ТЭЦ. 

Здание оборудовано центральным отоплением, питьевым, техническим и 

противопожарным водопроводом, канализацией, приточно-вытяжной 

вентиляцией, осветительными электросетями. В цехах и корпусах завода 

установлены радиоточки и служебные телефоны.  

 

 

 


