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 1.3 Технологическая часть 

1.3.1 Краткое описание технологического (функционального) 

процесса, протекающего в проектируемом здании, сооружении, режим ра-

боты 

Здание супермаркета запроектировано как центр торговли предметами 

быта и повседневного обихода, площадью 480 м2  [6]. В супермаркете 

предполагается продажа следующей группы товаров: хозтовары, электротова-

ры, канцтовары, игрушки, парфюмерия, трикотаж, обувь, головные уборы, тка-

ни, готовое платье. В торговых залах предполагается смешанная форма обслу-

живания: как обслуживание за прилавками, так и самообслуживание. Витрин-

ные ниши, расположенные на 1-м этаже, предполагается оформить рекламной 

экспозицией товаров. Товары будут размещены на специально оборудованных 

прилавках и стендах. Внедрение нового, современного оборудования в значи-

тельной мере повышает уровень обслуживания покупателей, производитель-

ность труда персонала, пропускную способность и товарооборот предприятия. 

В здании имеется служебная лестница, на которую можно попасть как из тор-

говых залов через коридор, таки со стороны хозяйственного двора супермарке-

та. Для разгрузки товаров имеется разгрузочная площадка со стороны хозяй-

ственного двора, для перемещения товаров с 1-го на 2-й этаж внутри здания 

предусмотрены грузовые лифты. Режим работы супермаркета с 800 до 2100 без 

перерывов и выходных. Функциональные схемы 1-го и 2-го этажей представле-

ны на рисунках 1.3, 1.4. 

 

Рисунок 1.3 –Функциональная схема 1-го этажа 
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1 – торговый зал, 2 – кладовая электротоваров, 3 – кладовая парфюмерии,          

4 – кладовая трикотажа, 5 – помещение хранения товаров, 6 – кладовая хозяй-

ственных товаров, 7 – кладовая уборочного инвентаря, 8 – санузел, 9 – гардероб 

персонала женский, 10 - гардероб персонала мужской, 11 – помещение персо-

нала, 12 – разгрузочная с подъемниками, 13 – тамбур, 14 – мусорокамера,        

15 – разгрузочная площадка, 16 – кладовая упаковочных материалов, 17 - по-

мещение хранения контейнеров, 18 – парадная трехмаршевая лестница,           

19 - служебная лестница. 

 

Рисунок 1.4 – Функциональная схема 2-го этажа 

18 – парадная трехмаршевая лестница, 19 - служебная лестница, 20 – торговый 

зал, 21 – кладовая готового платья, 22 – кладовая обуви, 23 - кладовая головных 

уборов, 24 - кладовая канцелярских товаров и игрушек, 25 - кладовая тканей,  

26 – санузел, 27 - декоративно-художественная мастерская и мастерская мелко-

го ремонта, 28 – венткамера, 29 - разгрузочная с подъемниками, 30 – медпункт, 

31 – электрощитовая, 32 – ПОС, 33 – красный уголок, 34 – контора, 35 – секре-

тарь, 36 – кабинет директора. 

 

 

 

 

 



 8

1.4 Объемно-планировочное и архитектурно-художественное ре-

шение 

1.4.1 Объемно-планировочное решение (комбинированные зда-

ния, группировка помещений, их планировка) 

Супермаркет представляет собой сложное в объеме и объемно-

планировочном решении здание, имеющее прямоугольную форму в плане (с 

двумя выступающими элементами витражей треугольной формы) с размерами 

24,52 х 31,18 м. Размещение торговых залов решено угловой композицией, что 

обеспечивает значительную протяженность фронта витрин, а также позволяет 

удобно организовать служебно-хозяйственную часть здания, решить вопросы 

подъезда и разгрузки служебных автомашин  [7]. Торговые залы имеют 

прямоугольную форму, что позволяет четко организовать функционально-

технологический процесс, протекающий в здании и движение потока товаров и 

покупателей. На каждом этаже расположено по два торговых зала L – образной 

формы. 

Внутреннее построение здания, решенное по зально-ячейковой схеме, 

удовлетворяет всем функционально-технологическим требованиям. По составу 

основных помещений здание можно охарактеризовать как здание основные по-

мещения которого составляют залы и группы ячейковых помещений, функцио-

нально связанные между собой горизонтальными и вертикальными коммуни-

кациями.  

Связь служебных помещений между собой осуществляется коридорами 

смешанного типа: с двухсторонним размещением помещений и с расположени-

ем помещений с одной стороны коридора, (шириной 1,8 м). Высотная компози-

ция здания решена в двух уровнях с высотой этажа 3,3 м. Связь между торго-

выми залами и служебными помещениями разных этажей осуществляется по 

лестницам, также имеются грузовые лифты, грузоподъемностью 100 кг, пред-

назначенные для доставки товаров от складских помещений в зону торговли 2-

го этажа. Лестницы – важнейший элемент современного здания, обеспечиваю-

щий вертикальную связь помещений, находящихся на разных уровнях. Распо-

ложение и число лестниц в здании зависит от его архитектурно- планировочно-
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го решения, этажности и интенсивности людского потока. Лестницы должны 

быть удобными в условиях обычной эксплуатации и соответствовать необхо-

димым требованиям пожарной безопасности. Связь уровней осуществляется с 

помощью парадной трехмаршевой лестницы, размещенной в свободной зоне 

между торговыми залами и предназначенной для покупателей. 

Подсобные, административные и вспомогательные помещения распо-

ложены вокруг торгового зала, обеспечивая удобство для обслуживающего 

персонала и поступления товаров. Входы для обслуживающего персонала и по-

купателей отдельные. В супермаркете торговая зона четко отделена от зоны 

хранения товаров и административно-бытовой зоны. Имеются кладовые хране-

ния различных товаров, упаковочных материалов, тары и контейнеров, удобно 

связанные с разгрузочной площадкой. Для персонала предусмотрены гарде-

робы мужской и женский, а также помещение персонала, санузлы, медпункт. 

Для разгрузки товаров предусмотрена разгрузочная платформа размером 

5,56х3,42 м. 

1.5 Конструктивное решение здания 

1.5.1 Описание несущих и ограждающих конструкций и технико-

экономическое обоснование их выбора 

Фундаменты: под колонны – монолитные железобетонные ступенча-

тые: глубина заложения – 3 м; сечением – 1000 х 1700 мм; 1000 х 1000 мм; под 

кирпичные наружные стены – из сборных бетонных блоков по с.1.112-5 ГОСТ 

13579-78*, с шириной ленты 400 – 500 мм. Стены подвала выполнены из сбор-

ных железобетонных фундаментных блоков. 

Колонны – монолитные  железобетонные : сечением 640 х 510; высо-

той – 7 м  

Наружные стены из кирпича глиняного обыкновенного пластического 

прессования М 100 на цементно-песчаном растворе М 100. Категория кладки I 

– Rb
p ≥ 180 кПа (кгс/см2). Стены с наружной стороны облицовываются панеля-

ми «Полиапан», толщиной 50 мм, выполняющие роль утеплителя и декоратив-

ной отделки. В сопряжениях стен в кладку должны укладываться арматурные 

сетки сечением продольной арматуры общей площадью не менее 1 см2, длиной 
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1,5 м через 700 мм по высоте. Участки стен и столбы над чердачным перекры-

тием, имеющие высоту более 400 мм, должны быть армированы или усилены 

монолитными железобетонными включениями, заанкеренными в антисейсми-

ческий пояс. 

Перемычки сборные железобетонные по с. 1.038.1-1 вып. 1. Сборные 

перемычки укладывать на раствор М100, толщиной 20 мм. Усиленные пере-

мычки укладывать со стороны помещений. Перемычки должны устраиваться, 

как правило, на всю толщину стены и заделываться в кладку на глубину не ме-

нее 350 мм. При ширине проема до 1,5 м заделка перемычек допускается на 

250 мм. 

Перекрытия - из железобетонных пустотных панелей по с. 1.141-1 

вып. 64, вып. 21, вып.60 и но с. 1.241-1 вып. 21. Жесткость сборных железобе-

тонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать путем: соединения пане-

лей (плит) перекрытий и покрытий и заливки швов между панелями (плитами) 

цементным раствором; устройства связей между панелями (плитами) и элемен-

тами каркаса или стенами, воспринимающих усилия растяжения и сдвига, воз-

никающие в швах. Боковые грани плит перекрытий и покрытий должны иметь 

шпоночную или рифленую поверхность. Для соединения с антисейсмическим 

поясом или для связи с элементами каркаса в плитах следует предусматривать 

выпуски арматуры или закладные детали. 

В уровне перекрытий устраивается монолитный антисейсмический 

пояс. Высота пояса должна быть не менее 300 мм, марка бетона – М 200. Анти-

сейсмические пояса должны иметь продольную арматуру 4d10. 

Перегородки – гипсокартонные из гипсокартонных листов на метал-

лическом каркасе фирмы «Кнауф». Масса 1 м2 перегородки – около 25 кг. 

Строительно-отделочные работы с использованием комплектных систем Кнауф 

в условиях сухого и нормального влажностных режимов (СНиП II – 3 – 79*) и 

температуре не ниже 15 ºС. Шурупы, крепящие гипсокартонный лист к каркасу, 

должны входить в сердечник листа под прямым углом и проникать в металли-

ческий каркас на глубину не менее 10 мм Головки шурупов должны быть утоп-

лены на глубину около 1 мм с обязательным последующим шпаклеванием. 
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Изогнутые, неправильно завернутые шурупы должны быть удалены и заменены 

новыми в местах, расположенных на расстоянии не более 50 мм от прежних. 

Гипсокартонные листы располагаются вертикально с обязательной 

обработкой швов. В случае наличия горизонтальных швов между гипсокартон-

ными листами в конструкциях перегородок, их стыковка и закрепление должны 

производиться на металлическом горизонтальном профиле. Сами торцевые 

швы должны быть смещены по вертикали относительно друг друга на расстоя-

ние не менее 400 мм. Расположение электрических проводов в пространстве 

каркаса перегородки должно исключать возможность повреждения их острыми 

краями элементов каркаса или шурупами во время крепления гипсокартонных 

листов. 

Кровля над торговыми залами – односкатная, выполнена из метало-

профиля по деревянной обрешетке 60x60 мм с шагом 500 мм. Утеплитель – 

плиты из пенопласта толщиной 80 мм. 

Над остальной частью здания плоское покрытие – четырехслойная ру-

лонная кровля (рубероид на битумной мастике). Утеплитель – плиты из пено-

пласта толщиной 80 мм по гидроизоляции. Отвод дождевых и талых вод с 

кровли проектируемого здания решен устройством системы внешних и внут-

ренних водостоков. 

Лестницы. По проекту приняты сборные площадки и лестницы с фри-

зовой ступенью с уклоном 30º по с.1.251- 4 вып. 1 и с.1252-4 вып.1. 

Окна и витражи-витрины в значительной мере определяют степень 

комфорта в здании и его архитектурно-художественное решение. Окна и вит-

ражи приняты по ГОСТ 11214-86   [10] в соответствии с площадями 

освещаемых помещений. Верх окон максимально приближен к потолку, что 

обеспечивает лучшую освещенность в глубине помещения. Основы витражей, 

т. е. коробки и переплеты выполнены из стали, что требует дополнительного 

окрашивания. Спецификация окон приведена на листе чертежей № 2.  

В данном дипломном проекте размеры дверей приняты по ГОСТ 

24698-81 и ГОСТ 6629-89  [11], [12]. Двери применены как однополь-

ные, так и двупольные. Для обеспечения быстрой эвакуации все двери откры-
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ваются наружу по направлению движения, исходя из условий эвакуации людей 

из здания при пожаре. Дверные коробки закреплены в проемах к антисептиро-

ваным деревянным пробкам, закладываемым в кладку во время кладки стен. 

Для наружных деревянных дверей и в тамбуре – коробки устраивают с порога-

ми, а для внутренних дверей – без порога. Во избежание нахождения двери в 

открытом состоянии или хлопанья устанавливают специальные пружинные 

устройства, которые держат дверь в закрытом состоянии и плавно возвращают 

дверь в закрытое состояние без удара. Двери оборудуются ручками с защелка-

ми и врезными замками. Спецификация дверей приведена на листе чертежей № 

2. 

Полы в общественных здания должны удовлетворять требованиям 

прочности, сопротивляемости износу, бесшумности, достаточной эластичности, 

удобству уборки. Экспликация полов приведена листе чертежей № 2.  


