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1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

1.1. Классификация и основные свойства строительных материалов 
 

К основным строительным материалам относятся: природные (естествен-

ные) каменные материалы, неорганические и органические вяжущие материа-

лы, бетон, железобетон и конструкции из него, строительные растворы, искус-

ственные каменные материалы (обжиговые и безобжиговые), лесные материа-

лы, металлы, материалы и изделия на основе пластических масс, теплоизоля-

ционные и звукоизоляционные материалы, кровельные и гидроизоляционные 

материалы, лакокрасочные материалы. 

Большинство строительных материалов имеет общие свойства: средняя 

плотность, удельный вес, удельный объем, объемная масса, пористость, влаж-

ность, водопоглощаемость, водопроницаемость, теплопроводность, огнестой-

кость, морозостойкость, прочность, твердость, звукопроводность, химическую 

стойкость. 

  

Средней плотностью вещества называют отношение массы вещества к за-

нимаемому им объему (кг/м
3
). 

V

m
m =ρ  

где  m – масса вещества, кг, 

V – объем, занимаемый веществом, включая имеющиеся в нем пустоты и 

поры, м
3
. 

Пористостью называют отношение объема пор к общему объему материала. 

У строительных материалов пористость может иметь величину от 0 (сталь) – до 

90% (плиты из минеральной ваты). 

По мере увеличения пористости строительных материалов возрастают вла-

гопоглощение, водопроницаемость, уменьшаются теплопроводность, морозо-

стойкость, прочность, химическая стойкость и т. д. 

Влажность материала определяют по содержанию в нем воды. 

Водопоглощаемостью материала называют его способность впитывать и 

удерживать воду. Водопоглощаемость определяют по разности масс образцов 

материалов насыщенного водой и сухого и выражают в процентах. 

Водопроницаемость – это способность материала пропускать воду при 

наличии гидростатического давления. Степень водонепроницаемости материа-

лов зависит от их плотности и строения. 

Теплопроводностью называют способность материала передавать тепло 

через толщу от одной своей поверхности к другой. 

Теплопроводность материала выражается через коэффициент. При увеличе-

нии пористости и уменьшении объема материала снижается коэффициент теп-

лопроводности. Материал с малой теплопроводностью называют теплоизоля-

ционным материалом. За единицу теплопроводности в системе СИ принята – 

Вт/(мºС). Ранее применялась 1 ккал/(ч·мºС) приблизительно равна 1,16 

Вт/(мºС). 
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Огнестойкостью называют способность материалов сохранять свою проч-

ность под действием огня. По степени сгорания строительные материалы раз-

деляют на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. В строительных нормах 

и правилах (СНиП П-2-80) указана степень возгораемости основных строитель-

ных материалов и конструкций. 

Морозостойкостью называют способность материала сопротивляться раз-

рушающему действию воды, замерзшей в его порах. Нормами установлено 

число повторных замораживаний, которое должен выдержать без разрушения 

материал, насыщенный водой. От морозостойкости материала зависит долго-

вечность многих элементов зданий. 

Прочностью называют свойство материала сопротивляться разрушению 

под действием напряжений, возникающих от нагрузки или других факторов. 

Изучением прочности материалов занимается наука – сопротивление материа-

лов. 

Строительные материалы в конструкциях под различными нагрузками ча-

ще всего испытывают напряжения сжатия и растяжения, реже – изгиба, среза и 

удара. 

Прочность строительных материалов характеризуется пределом прочности 

при сжатии или при растяжении, паскаль, Па: 

S

P
R

p
=  

где    Рр – разрушающая нагрузка, 

S – площадь поперечного сечения образца (первоначальная). 

Предел прочности при сжатии для большинства материалов определяется 

маркой. 

Твердость – есть способность   материала сопротивляться проникновению в 

него другого более твердого тела. Твердость материала не всегда соответствует 

его прочности. 

Звукопроводностью называют распространение звуковых волн по матери-

алам конструкций. Большой звукопроводностью обладают тяжелые и плотные 

материалы, малой — пористые и легкие. 

Звукопроницаемостью называют распространение звуковых волн от ис-

точника звука по воздуху, проникающих через ограждающие конструкции зда-

ния. Большой звукопроницаемостью обладают легкие и пористые материалы, а 

малой — тяжелые. 

Химическая стойкость — это сопротивление строительных материалов 

действию химических реагентов. Она зависит от химического и минералогиче-

ского состава материала, его структуры и плотности, а также от характера 

агрессивной среды и ее концентрации, температуры, интенсивности поступле-

ния и давления. 
 

 

1.2. Естественные каменные материалы 
 

Природные каменные материалы и изделия получают из горных пород при 
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механической обработке: дроблением, раскалыванием, шлифовкой, полировкой 

и т. п. Из них выполняют фундаменты, опоры мостов, стены, полы и т. д. Их 

могут применять в дорожном строительстве, как сырье для искусственных 

строительных материалов (цементов, извести, бетонов, растворов т. д.). 

В зависимости от условий образования горные породы делятся на осадоч-

ные, метаморфические и изверженные 

Из осадочных горных пород в строительстве чаще всего используют обло-

мочные породы: 

песок и гравий – для приготовления бетонов, при устройстве дорог; 

глина – для изготовления керамических изделий. 

В природе встречаются обломочные горные породы, связанные каким-либо 

веществом, например, песчаник, применяемый для кладки стен неотапливае-

мых зданий, фундаментов, подпорных стен, устройства ступеней, облицовки 

зданий и опор мостов. 

Из пород химического происхождения применяют магнезит – для получе-

ния магнезиальных вяжущих, огнеупорных материалов; доломит – заполнитель 

бетона; гипс – как вяжущее сырье; известковые туфы – для производства из-

вести и облицовки зданий. 

Широко применяются в строительстве органогенные породы, образующие-

ся в результате жизнедеятельности и отмирания организмов в морских и прес-

ных водах. 

Известняки: плотный – для облицовки стен, изготовления лестничных 

ступеней, подоконников, как сырье в производстве портландцемента и извести, 

как крупный заполнитель бетона; 

пористый – ракушечник, после распиловки на камни правильной формы 

применяется для кладки стен и перегородок (широко распространен в Крыму, 

Молдавии и на Северном Кавказе); 

мел – для получения извести, приготовления красок, замазок; 

диатомит и трепел – как теплоизоляционные мaтeриалы. 

В нашей стране имеются многочисленные месторождения известняков. Ме-

сторождения осадочных пород встречаются во многих районах страны. 

В строительстве применяют различные метаморфические горные породы: 

гнейсы – для кладки фундаментов, устройства тротуаров; 

мраморы, или кристаллический известняк, для декоративных и облицовоч-

ных работ, устройства полов, ступеней, подоконных досок, в виде крошки для 

мозаичных полов;  

кварцит – там, где требуется высокая прочность материала; ступени для 

лестниц, в виде бутового камня, а также как сырье для производства огнеупор-

ных изделий.  

Изверженные горные породы разделяют на глубинные и излившиеся. 

Наибольшее распространение из глубинных пород получили гранит, сиенит, 

лабродорит, диорит и габбро. 

Гранит – одна из самых распространенных горных пород. Он хорошо обте-

сывается, шлифуется, полируется, им облицовывают здания и сооружения. 

Из излившихся горных пород в строительстве чаще используют 
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базальт – для кислотоупорных труб, облицовочных материалов; 

диабаз – для дорожного строительства и в качестве сырья для каменного 

литья; 

андезит – для кислотостойких облицовочных плит, как щебень и песок для 

кислотостойкого бетона;  

вулканический туф – (артикский) как основной материал в виде камней 

правильной формы, полученных распиловкой, или как заполнитель для легкого 

бетона. 

Месторождения находятся на Кавказе (Республика Кабардино-Балкария ), 

Дальнем Востоке и в других районах. 

 

1.3. Керамические материалы и изделия 
 

Строительными керамическими материалами и изделиями называют искус-

ственные камни и изделия из глины в смеси с песком (или другими примесями), 

приобретающие прочность при обжиге в специальных печах. 

Различают две основные группы строительной керамики; пористую и плот-

ную. К пористой относят: глиняный (обыкновенный), пористый, пустотелый и 

облицовочный кирпич, черепицу, керамзит, облицовочные плитки, дренажные 

трубы. К плотной относят: плитки для полов, канализационные трубы, кисло-

тоупорные кирпичи и плитки. К строительной керамике также относят сани-

тарно-техническое оборудование, изготовленное из фаянса: унитазы, умываль-

ники, писсуары и т. д. 

Глиняный обыкновенный кирпич имеет размер 250×120×65 мм со сред-

ней плотностью 1700–1900 кг/м
3
. Он изготовляется семи марок: 75, 100, 125, 

150, 200 и 300 кгс/см
2
 (по системе СИ соответственно 7,5–30 МПа) и применя-

ется для кладки стен и перегородок. 

Кирпич глиняный пористо-пустотелый имеет поры, образующиеся в ре-

зультате примешивания к глине органических добавок (древесных опилок, тор-

фяной крошки), выгорающих при обжиге. Но его можно изготовлять и без вы-

горающих добавок, только с пустотами, которые образуются в процессе формо-

вания. Марки его 75, 100, 125 и 150 со средней плотностью 1300–1450 кг/м
3
, 

размеры 250×120×88 и 250×120×65 мм. Применяется для кладки стен каркас-

ных зданий с обязательной штукатуркой или облицовкой и для кладки перего-

родок, обладает меньшей теплопроводностью, чем обыкновенный кирпич. 

Облицовочные плитки различают двух видов: для внутренней облицовки 

стен и фасадные (для облицовки наружных стен). Слой глазури делает их водо-

непроницаемыми. 

Для внутренней отделки выпускают плитки различной формы (прямоуголь-

ные, квадратные) и цвета. Квадратные плитки имеют размеры 100×100×6 или 

150×150×6 мм. Ими облицовывают стены и панели санузлов, кухонь, лаборато-

рий и т. д. Фасадные плитки имеют размеры 240×140×15 мм, 120×65×9 мм и др. 

и применяются для облицовки фасадов зданий. 

Плитки для полов (метлахские) выпускаются различной формы (квадрат-

ные, шестигранные и т.д.) и разных цветов. Толщина их – 10 и 13 мм, они обла-
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дают химической стойкостью, применяются для устройства полов в санузлах, 

кухнях, на лестничных площадках и в лабораториях.  

Гравий керамзитовый пористый – материал со средней плотностью 150–

800 кг/м
3
, получаемый обжигом легкоплавких глин во вращающихся печах ба-

рабанного типа. Используется в качестве заполнителя для легкого бетона.  

Черепица – огнестойкий и долговечный кровельный материал. 

 

1.4. Неорганические (минеральные) и органические вяжущие материалы 
 

Вяжущим называется вещество, которое под влиянием физико-химических 

процессов способно переходить из жидкого или тестообразного состояния в 

камневидное и связывать при этом смешанные с ним отдельные камни, куски и 

мелкие частицы материалов. Этим свойством пользуются для изготовления 

безобжиговых искусственных каменных материалов и изделий; скрепления ка-

менных материалов при кладке и соединения готовых деталей; изготовления 

бетона и строительных растворов. 

Вяжущие вещества подразделяются на минеральные – неорганические и ор-

ганические. Минеральные вяжущие вещества в строительстве используют ча-

ще, чем органические, и промышленность выпускает их в виде порошка, кото-

рый при смешивании с водой схватывается (теряет пластичность), а затем твер-

деет. 

Минеральные вяжущие вещества подразделяются на гидравлические, воз-

душные и автоклавного твердения. 

Вяжущие вещества, способные твердеть и сохранять или повышать проч-

ность не только в воздухе, но и в воде, называются гидравлическими (цемент, 

гидравлическая известь). Если же они твердеют и повышают прочность только 

на воздухе, то их называют воздушными вяжущими (известь, гипс, каустиче-

ский магнезит, растворимое жидкое стекло и кислотоупорный цемент). Вяжу-

щие автоклавного твердения наиболее эффективно твердеют при гидротер-

мальной обработке насыщенным паром. 

К гидравлическим вяжущим относится большая группа материалов, объ-

единенных общим названием цемент. В нее входят: портландцемент, пуццола-

новый портландцемент, шлакопортландцемент, глиноземистый цемент, расши-

ряющиеся и безусадочные цементы, напрягающий портландцемент, а также 

цемент для строительных растворов. 

Первое место среди вяжущих по производству и использованию занимает 

портландцемент. Это продукт тонкого помола клинкера, получаемого равно-

мерным обжигом до спекания при температуре до 1500°С тщательно дозиро-

ванных смесей материалов, содержащих углекислую известь (78%) и глину 

(22%), или же естественных материалов соответствующего состава (известко-

вый мергель). После помола цемент выдерживается в силосах, где происходит 

его охлаждение и гашение свободной извести под действием влаги и воздуха. 

Прочность портландцемента характеризуется его маркой. Марку устанавли-

вают по пределу прочности при изгибе образцов-балочек размером 40×40×160 

мм и сжатии их половинок. Образцы изготовляют из цементного раствора со-
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става 1:3 (по массе), где одна часть цемента, три части песка, затем их подвер-

гают испытанию через 28 суток после изготовления. 

Промышленность выпускает портландцемент следующих марок: 300, 400, 

500 и 600, соответственно в системе СИ – 30; 40, 50 и 60 МПа. Начало схваты-

вания цементного теста должно наступать не ранее 45 мин, а конец – не позднее 

12 часов от начала затворения водой. 

Портландцемент применяют при производстве бетонных и железобетонных 

конструкций, работающих в подземных, наземных и подводных условиях. Его 

не используют для изготовления конструкций, подвергающихся действию мор-

ской, пресной, проточной, подаваемой под большим давлением воды и агрес-

сивных сред. 

Пуццолановый портландцемент и шлакопортландцемент получают сов-

местным помолом портландцемента с активными добавками (диатомит, тре-

пел), которые достигают 20-40% массы портландцемента, а для шлакового – 30-

70% (доменные гранулированные шлаки). 

Пуццолановый портландцемент не разрушается при воздействии пресной и 

проточной воды, устойчив против воздействия агрессивных вод. Он применяет-

ся наряду с обычным для изготовления бетонных или железобетонных кон-

струкций, преимущественно в канализационных, водопроводных и морских 

гидротехнических сооружениях. 

Шлаковый портландцемент водостоек, прочность его примерно такая же, 

как у портландцемента, но он менее активен и менее морозостоек. Он применя-

ется для бетонных и железобетонных конструкций, подверженных действию 

пресных и минерализованных вод, а также для сборных железобетонных изде-

лий с применением гидротермальной обработки. Портландцементы следует 

хранить в закрытых складах, но и при самых благоприятных условиях хранения 

активность его со временем снижается. 

Глиноземистый цемент – быстродействующее и высокопрочное гидравли-

ческое вяжущее вещество. Он получается в результате обжига до сплавления 

смеси сырья, богатого глиноземом, с известью или известняком и последующе-

го тонкого помола. Выпускается трех марок: 400, 500 и 600 (СИ – 40, 50, 60). 

Через cyтки после изготовления образцы обладают прочностью 80-90% мароч-

ной. 

Глиноземистый цемент – дорогой материал, его применяют при аварийных 

работах, когда требуются высокая стойкость против пресных и сульфатных вод, 

высокая прочность, а также в конструкциях, подверженных попеременному 

воздействию воды и мороза. Его нельзя употреблять в бетонных и железобе-

тонных конструкциях, подвергающихся пропариванию. 

Расширяющиеся и безусадочные цементы отличаются от других видов це-

мента, дающих усадку при твердении на воздухе. В их состав входят, кроме 

глиноземистого цемента, известь и гипс. Этот цемент быстро схватывается, 

твердеет, дает высокую прочность и водонепроницаемость. Он применяется для 

гидроизоляции сооружений, заделки стыков, а также для аварийных работ. 

Напрягающий портландцемент. Для него характерна при твердении энер-

гия расширения в 3-4 МПа. Применяют его для изготовления железобетонных 
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изделий, арматура которых должна быть напряжена в нескольких направлениях 

(напорные трубы, тонкостенные конструкции). 

Цемент для строительных растворов выпускается марки 150 (СИ – 15 МПа) 

и предназначается для кладочных и штукатурных растворов и бетонов марки не 

выше 100 (СИ – 10 МПа). 

Воздушные вяжущие вещества. Наибольшее использование в строитель-

стве имеют воздушные вяжущие: воздушная известь, строительный гипс, кау-

стический магнезит и каустический доломит. 

Воздушную известь получают обжигом (в специальных печах) известняка 

или других горных пород, содержащих углекислый кальций, который разлага-

ется на негашеную известь (кипелку) и углекислый газ. Кипелка поступает на 

строительство в виде крупных кусков, которые при соединении с небольшим 

количеством воды (1:1) превращается в порошок (пушонку), и при избытке во-

ды (1:3) – в известковое тесто или молоко. Гасится известь (кипелка) в гасиль-

ных ямах или в гидраторах непрерывного действия. 

В настоящее время широко внедряется негашеная молотая известь. Она от-

личается от гашеной тем, что быстрее схватывается и твердеет и не дает отхо-

дов. Ее рационально употреблять в зимнее время, так как тепло, выделяемое 

при гашении, поддерживает положительную температуру в первый период 

твердения, и нет необходимости в подогреве раствора. 

Воздушную известь используют при приготовлении кладочных и штукатур-

ных растворов, искусственных каменных материалов: известково-песчаного 

(силикатного) кирпича, силикатных и пеносиликатных изделий, шлакобетон-

ных блоков, покрасочных составов и т.д. Изделия на основе воздушной извести 

применяются в наземных сухих частях зданий с сухим режимом эксплуатации. 

Известь-кипелку следует хранить в помещениях, защищенных от влаги, но 

длительное ее хранение снижает качество. 

Гипс строительный получают из природного гипсового камня обжигом 

при определенных условиях и последующего тонкого помола. При затворении 

строительного гипса водой происходит быстрое схватывание. Он используется 

для штукатурных растворов, изготовления сухой штукатурки, перегородочных 

плит, лепных архитектурных деталей и т. д. Изделия из гипса неводостойки, и 

их нельзя применять во влажных помещениях. Гипс не рекомендуется долго 

хранить и всегда следует оберегать от увлажнения. 

Магнезиальные вяжущие вещества (каустический магнезит и каустический 

доломит) получают обжигом горных пород магнезита и доломита с последую-

щим их помолом. Затворяют их водными растворами солей хлористого или 

сернокислого магния. Магнезиальные вяжущие необходимы при изготовлении 

ксилолита (смесь с опилками), который используют для устройства полов. На 

их основе производят фибролит, облицовочные материалы для внутренней от-

делки помещений (плитки искусственного мрамора) и пр.  

Органические вяжущие вещества. К этой группе относятся битумные и 

дегтевые вяжущие вещества. 

Битумы получают при переработке нефти (нефтяные битумы), они также 

встречаются в природе в чистом виде (природные битумы). Битумные вяжущие 
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вещества широко применяют для устройства асфальтобетонных покрытий ав-

тодорог, асфальтовых полов, гидроизоляции, наклейки и изготовления рулон-

ных кровельных материалов, приготовления мастик и эмульсий. 

Дегтевые вяжущие вещества получают в процессе перегонки каменного уг-

ля. Они нужны при устройстве дорожных покрытий, изготовлении и наклейке 

кровельных рулонных материалов. 

 

1.5. Бетоны 
 

Бетоном называют искусственной каменный материал, получаемый при 

твердении рационально подобранной смеси из вяжущего вещества, воды и за-

полнителей – мелкого песка и крупного гравия или щебня. Бетоны классифици-

руют в зависимости от объемной массы, вида вяжущего вещества, назначения и 

других признаков. 

За основу принята классификация бетона по средней плотности: 

а)  особо тяжелый бетон имеет среднюю плотность более 2500 кг/м
3
 (запол-

нитель – чугунная дробь, баритовый щебень, песок и другие тяжелые горные 

породы) и применяется при строительстве зданий и сооружений спецназначе-

ния; 

б) тяжелый бетон   (обычный)   имеет  среднюю плотность от 1800 до 2500 

кг/м
3
   (заполнитель – песок и щебень из плотных камней) и применяется для 

фундаментов, полов, железобетонных несущих конструкций; 

в) легкий бетон имеет среднюю плотность от 500 до 1800 кг/м
3 
(заполнитель 

– песок и щебень из шлака, керамзита, аглопорита, пемзы и других легких ма-

териалов) и применяется для изготовления стен, перекрытий; 

г) особо легкий бетон со средней плотностью до 500 кг/м
3
 (заполнитель – 

легкие пористые материалы). 

К особо легким бетонам также относятся ячеистые бетоны: пенобетон, по-

лучаемый смешиванием вяжущего, воды и песка с пеной, и газобетон, получае-

мый смешиванием аналогичной смеси с газообразователем. Они применяются 

так же, как и легкие бетоны, в качестве изоляционного материала. 

Вяжущие вещества и вода – активные составляющие бетона, так как благо-

даря реакции между ними образуется цементный камень и происходит сцепле-

ние его с заполнителями. Заполнители чаще инертны, так как не вступают в 

химическое соединение с вяжущим веществом и водой. Заполнители (инерт-

ные) образуют жесткий скелет бетона и уменьшают его усадку, которая возни-

кает из-за усадки цементного камня при твердении. В качестве заполнителя ис-

пользуют дешевые местные материалы, чем снижается стоимость бетона. 

Бетоны классифицируются по видам вяжущего вещества на цементные, си-

ликатные, гипсовые, асфальтобетоны, кислотостойкие бетоны, полимербетоны, 

пластобетоны. Наиболее широко в строительстве используют цементные бето-

ны, остальные виды применяют реже и в определенных условиях. 

В качестве вяжущего в цементных бетонах используют портландцемент 

различных видов и марок, выбор их зависит от назначения возводимой кон-

струкции. Вода для приготовления бетона должна быть чистой. Чистыми долж-



 12 

ны быть мелкий и крупный заполнители. 

Прочность бетона зависит от количества и марки цемента, водоцементного 

отношения (В/Ц) и правильного подбора состава бетона. Прочность бетона ха-

рактеризует марка. Нормами установлены марки бетона в зависимости от плот-

ности (в 28-дневиом возрасте): 

а) для тяжелых бетонов – 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 

600, в системе СИ соответственно 5-80 МПа; 

б) для легких бетонов – 25, 35, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, в систе-

ме СИ соответственно 2,5-40 МПа. 

Запись состава бетонной смеси выражается отношением. Например: 

1:2,5:4,5 при В/Ц = 0,65, где числа означают: 1 – масса цемента, 2,5 – песка, и 

4,5 – щебня. 

В настоящее время бетон приготовляют централизованно на механизиро-

ванных бетонных заводах. 

Бетон, доставляемый к рабочему месту, укладывают в onaлy6ку, деревянные 

или металлические формы, внутренняя поверхность которых имеет очертания и 

размеры изготовляемой детали. Для повышения плотности и прочности бетона 

бетонная смесь после укладки в опалубку подвергается вибрации с помощью 

вибратора. Вид и конструкция вибратора зависят от очертаний и размеров бе-

тонной конструкции. 

Бетон должен иметь необходимую влажность и температуру, особенно при 

жаркой погоде и в зимнее время. В заводских условиях твердение бетона уско-

ряют пропариванием и электропрогревом. 

 

1.6. Железобетонные конструкции 
 

Железобетон представляет собой рациональное сочетание двух различных 

по своим механическим свойствам материалов – железа (стали) и бетона, рабо-

тающих в конструкциях совместно, как одно монолитное целое. Работа стали и 

бетона в одной конструкции возможна благодаря почти одинаковому коэффи-

циенту температурного удлинения, а также взаимному сцеплению. 

Бетон, как всякий камень, сопротивляется растяжению в 10-15 раз меньше, 

чем сжатию. Поэтому даже при малых нагрузках в нижней зоне изгибаемого 

элемента (балки) в бетоне появляются трещины, которые с увеличением 

нагрузки быстро развиваются. Это приводит к разрушению. Для восприятия 

растягивающих усилий в нижней зоне бетонной балки укладывают стальные 

стержни (арматура), благодаря чему резко возрастает ее несущая способность  

Сталь, находясь в толще бетона, не подвергается коррозии и надежно за-

щищена от воздействия огня. 

По способу выполнения железобетонные конструкции делятся на: 

а) монолитные – возводимые в опалубке непосредственно на строительной 

площадке; 

б) сборные – собираемые из отдельных элементов, изготовленных на заводе; 

в) сборно-монолитные – представляющие целесообразное сочетание сбор-

ных железобетонных элементов и монолитного бетона или железобетона. 
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Наиболее широкое распространение в промышленном строительстве полу-

чили сборные железобетонные конструкции, так как они позволяют макси-

мально механизировать монтажные работы, значительно улучшить качество и 

сократить сроки строительства, достичь экономии материалов. В сейсмических 

районах целесообразнее использовать сборно-монолитные конструкции. 

Кроме классификации по виду бетона, объемной массе и способам выпол-

нения, железобетонные конструкции различают по виду армирования. 

Арматурой в железобетоне служит горячекатаная сталь диаметром от 6 до 

40 мм и холоднотянутая проволока диаметром от 3 до 8 мм. Для железобетон-

ных конструкций употребляют стали круглые, гладкие и периодического про-

филя Последняя важна в качестве рабочей арматуры, так как у нее лучше сцеп-

ление с бетоном. 

По виду армирование подразделяют на предварительно напряженное и 

обычное. Недостаток железобетона с обычным армированием заключается в 

том, что в растянутой зоне бетона образуются трещины, которые сокращают 

срок службы конструкции, а также не позволяют использовать арматурную 

сталь и бетон высоких марок. Это решается применением предварительно 

напряженных конструкций (натяжение арматуры до бетонирования конструк-

ций), что позволяет значительно увеличивать пролеты, перекрываемые железо-

бетонными элементами. Это играет большую роль при проектировании произ-

водственных зданий, так как позволяет рациональнее использовать производ-

ственные площади. Кроме того, масса конструкций снижается примерно на 

20%. 

Схема изготовления предварительно напряженных конструкций состоит в 

следующем: нижнюю рабочую арматуру натягивают при помощи гидравличе-

ских домкратов. Затем бетонируют и выдерживают ее до тех пор, пока она не 

достигнет 70% проектной прочности. Потом арматуру освобождают, и она, 

стремясь вернуться в первоначальное состояние, обжимает бетон. Существуют 

и другие способы изготовления предварительно напряженного сборного желе-

зобетона. 

Железобетон – основной строительный материал при возведении производ-

ственных зданий благодаря его основным достоинствам: огнестойкости, высо-

кой прочности, сейсмостойкости, долговечности, возможности придавать кон-

струкции любую форму. До 80% материалов, необходимых для его изготовле-

ния – местные. К его недостаткам относится значительная объемная масса, 

большая теплопроводность, звукопроводность, трудоемкость изготовления. 

Меняя материал заполнителя бетона, можно влиять на эти свойства. Наличие 

перечисленных недостатков не является препятствием к широкому внедрению 

бетона во всех видах строительства, особенно промышленного. 

Из железобетона в промышленном строительстве изготавливают фундамен-

ты, колонны, балки, плиты перекрытий и покрытий, стеновые панели, оконные 

переплеты и другие элементы. 

1.7. Строительные растворы 
 

Строительными растворами называют мелкозернистые бетоны, состоящие 
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из одного или нескольких вяжущих, воды и мелкого заполнителя. Отличие рас-

творов от бетонов условно. 

Активными составляющими растворов являются вяжущие и вода, которые, 

затвердевая, связывают отдельные камни (при кладке стен и других элементов 

здания), а также образуют защитный слой в виде штукатурки или стяжки полов. 

В зависимости от области использования растворы подразделяют на: кладоч-

ные, отделочные и необходимые для изготовления искусственных каменных 

материалов и изделий. 

Растворы по виду вяжущих делятся на цементные, известковые, гипсовые и 

смешанные из двух вяжущих: известь и гипс (известково-гипсовый), цемент и 

известь (цементно-известковый) и т.д.  По виду заполнителей растворы делятся 

на тяжелые с заполнителем – кварцевый песок, и легкие с заполнителем – песок 

из туфа, пемзы, шлака, керамзита и т. д. 

Легкие растворы используют для кладки и штукатурки с целью утепления, 

так как они обладают меньшей теплопроводностью, чем кварцевый песок. С 

помощью легких растворов достигается уменьшение толщины стен. 

Существуют специальные растворы: цветные для декоративной отделки, 

пористые (звукопоглощающие) и водонепроницаемые. 

Для строительных растворов установлены следующие марки: 4, 10, 25, 50, 

75, 100, 150, 200, 300, в системе СИ: 0,4; 1; 2,5; 5; 7,5; 7,5; 10; 15; 20; 30 МПа. 

Состав раствора записывают в виде отношения количества вяжущего к за-

полнителю по объему. Например, в отношении 1:3 на одну часть вяжущего 

приходится три части заполнителя. Для сложного раствора запись состоит из 

трех цифр: 1:0,3:6, где первые две цифры соответствуют частям вяжущего, а 

последняя – заполнителю. 

Для растворов обычно берут цемент низких марок и готовят их в растворо-

мешалках, работающих по принципу принудительного смешивания. 

Растворы на минеральных вяжущих используют при кладке фундаментов, 

стен, перегородок, штукатурке, защитной и гидроизоляционной, устройстве по-

лов, стяжек, при изготовлении различных искусственных (безобжиговых) ка-

менных материалов. 

На основе органического вяжущего – битума – готовят асфальт. Заполни-

тель – песок, в асфальтобетоне – песок и гравий (щебень). Подготовленную 

смесь битума, тонкомолотых добавок и заполнителя помещают в специальные 

барабаны, где при непрерывном перемешивании при температуре 180°С полу-

чают асфальт, идущий на устройство дорог, полов, плоских крыш и т.д. 

 

1.8. Искусственные каменные материалы и изделия на основе  
неорганических вяжущих 

 

К этой группе относятся каменные материалы и изделия, получаемые из 

смесей на основе минеральных вяжущих. По способу изготовления их можно 

разделить на две основные группы: твердеющие в запарочных котлах (автокла-

вах) и изготовляемые на основе вяжущих (цемента, гипса) и твердеющие на 

воздухе. 
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К первой относятся силикатный кирпич (известково-песчаный), силикатные 

изделия, известково-шлаковый и известково-зольный кирпичи. 

Силикатный кирпич представляет собой смесь из кварцевого песка, воз-

душной извести и воды, которую предварительно прессуют. Отформованный 

кирпич поступает в автоклав, где он под действием пара высокого давления и 

температуры твердеет. Он может быть серого или белого цвета, имеет те же 

размеры, что и глиняный кирпич. Марки силикатного кирпича: 75, 100 и 150 

(по системе СИ – 7,5; 10 и 15 МПа). 

Как стеновой материал занимает второе место после обыкновенного глиня-

ного кирпича, но из-за малой водостойкости не применим для элементов зда-

ния, подвергающихся систематическому увлажнению и замораживанию, а так-

же для подземных частей зданий (фундаменты, стены подвалов). Непригоден 

этот кирпич также для кладки печей, труб и других элементов, на которые воз-

действуют высокие температуры. 

Из изделий, относящихся ко второй группе, наибольшее применение в 

строительстве получили: 

плиты гипсовые обшивочные, или сухая штукатурка (два листа картона, 

между которыми прокладывают слой гипсового теста с пеной и органическим 

заполнителем), имеют толщину 8 – 10 мм. 

Асбестоцементные изделия готовят из смеси асбеста, цемента и воды дву-

мя способами: формованием (непрессованный) и прессованием. 

Асбестоцемент огнестоек, морозостоек, обладает высокой прочностью, ма-

лой водопроницаемостью и долговечностью. 

В строительстве используется широко, хотя и отличается xpyпкостью. Вы-

рабатывается в виде кровельных плит (плоских и волнистых), плит облицовоч-

ных плоских, трехслойных стеновых панелей, труб различного назначения (во-

допроводных, канализационных, вентиляционных). 

Ксилолит и фибролит готовят на основе каустического магнезита или до-

ломита, которые затворяют водным раствором хлористого магния с заполните-

лем в виде древесных опилок (ксилолит) и древесной стружки (фибролит). Эти 

материалы обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Из ксилолита 

делают полы в сухих помещениях, подоконные плиты и другие конструктивные 

элементы; из фибролита изготовляют перегородочные плиты, им утепляют пе-

рекрытия и стены. 

 

1.9. Древесные материалы 
 

Дерево относится к наиболее древним строительным материалам. За по-

следние годы в строительстве на смену дереву пришли железобетон, пластиче-

ские массы и др., но до сих пор древесину применяют широко благодаря ее вы-

сокой прочности, малой средней плотности (400—700 кг/м
3
), небольшой тепло-

проводности, долговечности (при благоприятных условиях), простоте обработ-

ки, невысокой стоимости и т. д. Однако такие недостатки, как сгораемость, 

подверженность загниванию, поражаемость гнилью и червоточиной, гигроско-

пичность, неоднородность строения волокон (вдоль и поперек) и др. ограничи-
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вают область использования ее в строительстве, особенно в промышленном. 

Перед употреблением древесину специально обрабатывают, что продлевает 

срок ее службы; для защиты от гниения древесину сушат, антисептируют, 

окрашивают; для повышения огнестойкости— покрывают огнезащитными со-

ставами, обшивают асбестоцементными листами, кровельной сталью и т.д. 

Лесоматериалы делятся на две основные группы: круглый лес и пиленые 

материалы, из последних изготовляют половые доски, паркетные клепки, дета-

ли перегородок, дверные и оконные заполнения, плинтусы, наличники, опалуб-

ку при бетонных работах, подмости и т.д. Однако номенклатура строительных 

деталей из древесины в промышленном строительстве с каждым годом умень-

шается. 

 

1.10. Металлы 
 

Наибольшее применение в строительстве получили черные металлы (сталь 

и чугун), но в последние годы, особенно в промышленном и гражданском стро-

ительстве, все больше употребляются цветные металлы: алюминий и его спла-

вы с малой массой (в три раза легче стали). 

В настоящее время проектным организациям предоставлено право, исходя 

из целесообразности и эффективности, решать вопрос о применении железобе-

тонных, металлических или других строительных конструкций при наличии со-

ответствующих ресурсов. Это было вызвано тем, что до этого металлические 

конструкции в промышленном строительстве не всегда достаточно обоснован-

но заменялись железобетонными. Поэтому сейчас в некоторых случаях приме-

няются металлические каркасы зданий, так как металлические конструкции 

легче железобетонных. Чтобы предохранить стальные конструкции от корро-

зии, их окрашивают. 

Конструкции изготовляют из металла различного профиля: швеллеры, дву-

тавры, уголки. Их различают по номерам, обозначающим его размер по основ-

ному измерению (так, швеллер №18 имеет высоту 18 см). Промышленность 

выпускает также листовую и полосовую сталь, квадратную, круглую, волни-

стую, кровельную, специальных профилей (для оконных и фонарных перепле-

тов), трубы различного диаметра. 

В последние годы для стеновых панелей и панелей покрытия используют 

профилированный стальной лист. 

Из чугуна изготовляют трубы, плиты для полов, радиаторы отопления и т.д. 

Из алюминия и его сплавов возводят легкие каркасы зданий, фермы покрытий, 

оконные переплеты и т.д. 

 

1.11. Материалы и изделия на основе пластических масс 
 

Пластические массы в настоящее время во многих областях строительства 

вытесняют традиционные строительные материалы, так как они обладают та-

кими ценными, свойствами, как малая средняя плотность и высокая прочность, 

легкость обработки, изготовление деталей различной формы и назначения. Они 
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обладают высокой химической стойкостью, могут быть практически любого 

цвета и даже прозрачными, они водостойки, обладают малой звуко- и тепло-

проводностью и т.д. 

Пластмассы легко поддаются механической обработке.. Изделия из них 

можно склеивать, сваривать, сверлить, соединять болтами и т. д. Но они имеют 

и недостатки: неогнестойки, обладают высоким коэффициентом термического 

расширения. Это требует введения дополнительных температурных швов. Не-

смотря на это, материалы на основе пластических масс перспективны и их вы-

пуск с каждым годом возрастает. 

В строительстве получили широкое применение: 

стеклопластик и стеклотекстолит – материалы из стекловолокнистых 

наполнителей, склееных синтетическими полимерами. Их выпускают прозрач-

ными, полупрозрачными и непрозрачными, из них делают стены и перегород-

ки. Из стеклопластика выполняют трехслойные стеновые панели (наружные 

слои из стеклопластика, внутренние – теплоизоляционные); 

древесностружечные и древесноволокнистые плиты получают горячим 

прессованием древесных стружек или органических волокнистых материалов, 

смешанных с синтетическим полимером. Применяют их для устройства перего-

родок, стен, облицовки потолков; 

полистирольные облицовочные плитки обладают высокой прочностью и 

водонепроницаемостью, ими облицовывают стены в санузлах, на кухнях и в 

других помещениях; 

пенопласт применяют как теплоизоляционный материал в ограждающих 

панелях, плитах покрытий, а также для звукоизоляции; 

волнистый и плоский стеклопластик – основной кровельный полимер-

ный материал. Плоский стеклопластик используют для устройства зенитных 

фонарей, что позволяет отказаться в промышленных зданиях от устройства фо-

нарей или упростить их конструкцию; 

релин (резиновый линолеум) идет для устройства полов в гардеробных, ко-

ридорах и других помещениях; 

поливинилхлоридные плитки выпускают в большом ассортименте, они 

легко наклеиваются и заменяются. Применяются для устройства полов в гарде-

робных, преддушевых, столовых и т. д.; 

поливинилацетатные мастики для полов состоят из поливинилацетатной 

эмульсии, мелкого песка и минеральных пигментов. Эти полы устраивают в 

производственных зданиях, где температура не выше 50°С и нормальный ре-

жим влажности; 

различные изделия на основе пластических масс. Из поливинилхлорида 

готовят погонажные изделия, плинтуса для полов, поручни для лестниц, 

накладки для проступи и др. Использование пластмасс экономит древесину, а 

также повышает физико-механические, эксплуатационные и декоративные 

свойства изделий. 
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1.12. Тепло- и звукоизоляционные материалы 
 

Теплоизоляционные материалы применяют в строительстве для защиты по-

мещений и оборудования (котлы, теплотрассы и т. д.) от потерь тепла. Здесь 

используются материалы с большой пористостью, а, следовательно, малой 

средней плотностью (от 15 до 70 кг/м
3
) и низкой теплопроводностью. 

При применении теплоизоляционных материалов для ограждающих кон-

струкций (наружных стен, покрытий) снижается их масса, сокращается расход 

материалов, уменьшаются потери тепла, а, следовательно, и расход топлива на 

отопление зданий. Это снижает стоимость строительства и эксплуатационные 

расходы. 

По составу различают две группы теплоизоляционных материалов: органи-

ческие и неорганические (минеральные). 

К группе органических относятся материалы из полимеров, различного 

растительного сырья и отходов (опилок, камыша, древесной стружки, очесов 

льна, торфа и г. д.). Сюда входит древесноволокнистые плиты, фибролит, ка-

мышит, строительный войлок (шерстяной для утепления стен, потолков, окон-

ных и дверных коробок); пакля (отходы от обработки льна идут на конопатку и 

заделку раструбов труб). Общий недостаток этих материалов – их быстрое за-

гнивание, а также возгорание при температуре выше 100°С. 

В группу неорганических входят материалы из веществ минерального про-

исхождения (асбест, стекло, шлак и т.д.). К ним относятся керамзит, пемза, пе-

нобетон, газобетон, туф, а также минеральные изделия из минеральной ваты, 

получаемой продуванием минерального расплава (сланцев, доменных шлаков и 

др.) струей пара и синтетических смол. Последние применяются для тепловой 

изоляции оборудования, трубопроводов и как прослойка для трехслойных же-

лезобетонных панелей. 

Монтажными изоляционными материалами (асбестовые картон и войлок, 

асбозурит  и др.) изолируют  горячие поверхности оборудования. 

Стеклянная вата, пенополиуретан используются в качестве изоляции горя-

чих поверхностей оборудования и труб. 

Материалы, способные поглощать звуковую энергию, снижая уровень си-

лы отраженного звука и препятствуя передаче звука по конструкции, называ-

ются акустическими. Акустические материалы подразделяются на звукопогло-

щающие и звукоизоляционные. 

В современном строительстве в качестве звукопоглощающих материалов 

используются: специально формируемые минераловатные плиты, известные 

под названием «Акмигран»; перфорированные гипсовые плиты, имеющие с об-

ратной стороны звукопоглощающий слой из полотна, гофрированной бумаги, 

минеральной ваты; специальные штукатурки на пористых заполнителях и дру-

гие. 

Большинство звукопоглощающих материалов гигроскопичны и не водо-

стойки, поэтому их необходимо предохранять от увлажнения. 

Звукоизоляционные материалы применяют для снижения уровня ударных 

и вибрационных и других шумов, передающихся через строительные конструк-
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ции. Они представляют собой упругие материалы волокнистого строения 

(например, минераловатные плиты), эластичные газонаполненные пластмассы 

и резиновые прокладки. 

 

1.13. Кровельные и гидроизоляционные материалы 
 

К кровельным материалам относятся кровельная сталь, асбестоцементные 

волнистые листы, асбестоцементные плоские плиты, а также большая группа 

битумных и дегтевых, которые одновременно являются и гидроизоляционны-

ми. 

Битумные материалы состоят из нефтяных битумов или сплавов нефтяных и 

природных битумов, дегтевые – из каменноугольных и сланцевых дегтей. Кро-

вельные и гидроизоляционные материалы на основе битумных и дегтевых вя-

жущих получили наибольшее применение в промышленном строительстве. К 

битумным относятся: рубероид, пергамин, борулин, гидроизолы и др. 

Рубероид – кровельный и гидроизоляционный материал. Имеются два вида 

рубероида: бронированный с крупной и мелкой посыпками. Рулоны имеют ши-

рину 650-1050 мм и площадь 10 и 20 м
2
. Рубероид с крупной посыпкой приме-

няется для верхних слоев рулонных кровель, а также для гидроизоляции, и с 

мелкой посыпкой – для нижних слоев. 

Пергамин отличается от рубероида тем, что на поверхности слоя нет би-

тумной мастики. Рулоны выпускают шириной, paвной рубероиду, площадь од-

ного рулона равна 20 м
2
. Применяется он для нижних слоев многослойных ру-

лонных кровель, а также для паро- и гидроизоляции. Рубероид и пергамин 

наклеивают на поверхность горячей или холодной битумной мастикой. 

Борулин – гидроизоляционный рулонный материал, получаемый смешива-

нием на вальцах битума с сухим асбестовым волокном с последующей раскат-

кой в полотно. Благодаря значительной пластичности его применяют для изо-

ляции поверхностей со сложным профилем (трубопроводы, оборудование и 

др.). 

Гидроизол – гидроизоляционный рулонный материал – это асбестовый кар-

тон пропитанный нефтяным битумом. Используется для гидроизоляции в под-

земных сооружениях и на плоских кровлях, так как в отличии от рубероида и 

пергамина не подвергается гниению, гибок, водостоек и долговечен. 

К дегтевым материалам относятся: кровельный и беспокровный толь и др. 

Кровельный толь получают пропиткой кровельного картона дегтевыми 

составами и посыпкой с одной или с обеих сторон леском. Ширина рулона 750-

1050 мм, площадь 10 и 15 м
2
. Им покрывают неответственные сооружения. Хо-

роший гидроизоляционный материал. 

Беспокровный толь изготовляют без посыпки и используют как подстила-

ющий слой под кровельный толь. Для наклейки дегтевых рулонных материалов 

используют дегтевые мастики. Дегтевые материалы менее стойки, чем битум-

ные. 
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1.14. Лакокрасочные материалы 
 

Лакокрасочные материалы должны предохранять конструктивные элементы 

от воздействия вредных газов и паров, а также атмосферных влияний, они за-

щищают материал (дерево и др.) от возгорания, загнивания, придают поверхно-

сти приятный внешний вид, улучшают санитарно-гигиенические условия в по-

мещении. Лакокрасочные материалы состоят из пигментов, связующих ве-

ществ, растворителей. 

Пигменты – тонкоизмельченные цветные порошки. При смешивании с во-

дой или органическими растворителями (спирт, масло) способны придавать кра-

сочному составу определенный цвет. Пигменты бывают минеральные и органи-

ческие. Наибольшее распространение получили минеральные пигменты, так как 

они более стойки против атмосферных влияний и т.п. По происхождению разли-

чают природные (охра, сурик) и искусственные (белила, зелень) пигменты. 

Для окраски металлических конструкций применяют металлические порош-

ки (алюминиевая пудра на масляном или лаковом связующем). 

Связующие вещества бывают масляные (олифа и масляные лаки), клеевые, 

изготовляемые на основе клеев и воды, и эмульсионные, получаемые введени-

ем воды в масло или масла в воду. 

Олифа бывает натуральная, полунатуральная и искусственная. Натуральная 

применяется ограниченно – только для окраски ответственных конструкций. В 

строительстве больше распространены полунатуральные олифы. 

Масляные лаки необходимы при производстве эмалевых красок, большин-

ство из которых готовится на основе полимеров (перхлорвинила, полихлорви-

нила и др.). 

Водные связующие получаются на основе различных клеев (малярного, сто-

лярного, синтетического и др.). 

Из красочных составов наибольшего внимания заслуживают краски масля-

ные, эмалевые, водно-известковые, водно-клеевые и эмульсионные (латексные) 

краски, спиртовые лаки, политура и нитролаки. Масляными и эмалевыми 

окрашивают металлические, деревянные и оштукатуренные поверхности; вод-

но-известковыми – наружные кирпичные оштукатуренные и бетонные поверх-

ности и внутренние поверхности общественных и производственных зданий; 

водно-клеевыми – внутренние поверхности помещений жилого и общественно-

го назначения; эмульсионные краски используют наравне с масляными и эма-

левыми, но они экономичнее, так как растворитель частично или полностью 

заменяется водой. 

 

  

 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ 
 

Производственные здания промышленных предприятий как одноэтажные, 

так и многоэтажные выполняются главным образом каркасными, т.е. все 

нагрузки воспринимаются колоннами. 

В соответствии со «Строительными нормами и правилами» (часть II, глава 
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2, год утверждения 1980 – СНиП П-2-80), здания и сооружения делят по степе-

ни огнестойкости основных строительных конструкций на пять групп. К первой 

группе относятся здания с несгораемыми основными строительными конструц-

иями, ко второй – здания, в которых допускаются стены и перегородки из труд-

носгораемых материалов. Производства классифицируются по взрывной взры-

вопожарной опасности на категории А, Б, В, Г, Д и Е (СНиП П-90-81). 

В зависимости от назначения здания делятся на четыре класса. Классность 

здания устанавливает организация, выдающая задание на проектирование. 

 

2.1. Основания и фундаменты 
 

Фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, предна-

значенная для передачи давления от них на основание, на котором расположена 

подошва фундамента, а также распределения давления по подошве с уменьше-

нием ее до допустимой величины. Основания бывают, естественные, когда 

грунт под фундаментом остается в естественном состоянии, и искусственные, 

когда прочность грунта повышают искусственно. 

Перед началом проектирования фундаментов, изучают геологическое стро-

ение площадки (до определенной глубины) и проводят гидрогеологические ис-

следования грунтов. 

Подошвой фундамента называется нижняя плоскость, посредством которой 

фундамент опирается на грунт. Расстояние от поверхности земли до подошвы 

фундамента называют глубиной заложения фундамента (h). 

Несущую способность основания определяют величиной нагрузки, при ко-

торой получается допускаемая по величине и равномерности осадка конструк-

ции. Величину нагрузки, отнесенную к единице площади основания, называют 

расчетным сопротивлением основания и выражают ее в МПа (кгс/см
2
). 

Осадка грунта под фундаментами неизбежна, но она не должна вызывать 

деформацию здания. Особенно опасна неравномерная осадка, которая вызывает 

появление трещин и может привести здание в аварийное состояние. 

Естественные основания. Естественный грунт под фундаментом оставля-

ют в случаях, когда он способен выдержать все нагрузки от сооружения или 

здания, следовательно, обладает необходимой несущей способностью, равной 

или большей нормативного давления (≥R
н
) на грунт. 



 22 

2.1. Карта глубины промерзания грунта 
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При назначении глубины заложения фундамента на естественном основа-

нии необходимо учитывать геологические и гидрогеологические условия стро-

ительной площадки, возможность пучения грунтов при промерзании (рис. 2.1), 

величину и характер действующих на основание нагрузок, назначение и кон-

струкцию зданий и сооружений и другие факторы. 

Естественным основанием могут быть различные грунты, которые в соот-

ветствии со строительными нормами и правилами разделяются на: 

скальные грунты – наиболее надежные основания, практически несжима-

емые и требующие лишь удаления верхнего выветрившегося слоя (извержен-

ные, метаморфические и осадочные породы с жесткой связью между зернами); 

крупнообломочные грунты (несцементированные, имеющие по массе бо-

лее 50% обломков горных пород) дают малосжимаемые и быстро деформиру-

ющиеся основания с расчетным сопротивлением 0,3-0,6 МПа (3-6 кгс/см
2
). Они 

являются хорошим основанием, если не подвержены размыванию и имеют 

прочный подстилающий слой; 

песчаные грунты – в зависимости от крупности зерен, влажности, плотно-

сти и минералогического состава, являются основаниями с различной несущей 

способностью. Расчетное сопротивление песчаных оснований 0,1-0,45 МПа    

(1-4,5 кгс/см
2
). Устойчивым основанием считаются песчаные грунты, залегаю-

щие плотным слоем и не размываемые водой. Нижний предел несущей способ-

ности относится к основаниям на пылеватом песке, разжиженном водой (плы-

вун); 

глинистые грунты – это мелкие частицы механически разрушенных и хи-

мически разложившихся горных пород (0,005 мм). Несущая способность их в 

основном зависит от их влажности. Так как сжимаемость глины больше, чем 

песка, а скорость уплотнения под нагрузкой меньше, осадка сооружений на 

глинистых основаниях продолжается дольше. Поры в глинистых грунтах чаще 

заполнены водой, поэтому при замерзании они увеличиваются в объеме и про-

исходит пучение. 

Многие глинистые грунты, в частности лёссы и лёссовидные, обладают 

макропористостью, т.е. видимыми невооруженным глазом порами, величины 

которых значительно превосходят размеры частиц, составляющих скелет грун-

та. Макропористые грунты в сухом состоянии достаточно прочные (до 0,25 

МПа), но при замачивании теряют вязкость и под действием нагрузки дают 

просадку, часто неравномерную, вызывающую деформации возведенных на 

них сооружений. Поэтому при проектировании сооружений на лёссовых осно-

ваниях следует предусмотреть мероприятия по их защите от замачивания. 

Искусственные основания. При слабых грунтах естественного залегания и 

очень глубоком расположении пригодных для основания, а также под сооруже-

ния с большими нагрузками, целесообразно искусственное повышение несущей 

способности грунтов. Укреплять грунты можно осушением, цементацией, би-

тумизацией, силикатизацией, поверхностным или глубинным уплотнением, за-

меной слабого грунта другим и др. 

Осушение грунтов повышает их плотность и несущую способность и может 

выполняться отводом поверхностных вод и понижением уровня грунтовых вод. 
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Отводятся поверхностные воды при помощи тщательной планировки террито-

рии с уклоном от здания, а понижается уровень грунтовых вод – устройством 

постоянных дренажей. 

Цементация способствует закреплению гравелистых и трещиноватых 

скальных грунтов. Достигается это нагнетанием цементного молока или це-

ментного раствора через стальные перфорированные трубы. 

Битумизация необходима при наличии грунтовых вод передвигающихся на 

больших скоростях. Проводится она нагнетанием в грунт разогретого битума 

через инжекторы. 

Силикатизацией закрепляют плывуны, пески и лёссовые грунты. Это так 

называемое химическое закрепление. Плывуны закрепляются нагнетанием 

жидкого стекла с фосфорной кислотой, пески – жидкого стекла и хлористого 

кальция, а лёссовые грунты – жидкого стекла. 

Уплотнение слабого грунта может быть поверхностным и глубинным. По-

верхность уплотняют пневматическим трамбованием, часто с добавкой гравия 

или щебня. Уплотнение эффективно при маловлажных песчаных, глинистых, 

макропористых и насыпных грунтах. Один из способов глубинного уплотнения 

гидровибрирование, когда с помощью вибробулавы в грунте делают воронки, 

которые засыпают песком. Этим способом уплотняют песчаные, насыщенные 

водой грунты. 

Замена слабого грунта слоем крупного песка (подушка) наиболее эконо-

мичное и простейшее искусственное основание. 

Фундаменты. Основные требования к фундаментам заключаются в прочно-

сти, долговечности, стойкости к атмосферным воздействиям, индустриальности 

и экономичности. 

Конструктивная форма фундаментов зависит от величины и характера дей-

ствующих на него нагрузок и несущей способности грунтов основания. Глуби-

на заложения фундаментов зависит от геологического строения стройплощадки 

и степени промерзания грунта в данном районе. При пучинистых грунтах (мел-

кие и пылевидные пески, супеси, суглинки и др.) глубина заложения фунда-

ментов принимается ниже глубины промерзания на 0,1-0,2 м (см. карту 2.1).  

По конструктивным особенностям фундаменты делятся на ленточные, рас-

полагаемые непрерывно под всем периметром стен зданий и служащие их про-

должением; столбчатые (одиночные), устанавливаемые под отдельно стоящие 

столбы и колонны, а также фундаментные балки, на которые опираются стены; 

сплошные, располагающиеся под всей площадью здания в виде плиты, и свай-
ные, состоящие из отдельных свай, объединенных вверху сборным или моно-

литным железобетонным или бетонным ростверком (плитой), или балками. 

По характеру работы материала, из которого выполнены фундаменты, они 

бывают жесткие, работающие в основном на сжатие, и гибкие, работающие на 

растяжение и скалывание. Жесткие фундаменты выполняются из бутового кам-

ня, бетона или бутобетона, а гибкие – из железобетона. 

По способу изготовления различают сборные и монолитные фундаменты. В 

промышленном строительстве предпочтение отдают сборным фундаментам, 

так как они отвечают требованиям индустриализации, сокращают сроки строи-
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тельства и наиболее экономичны. 

Для защиты фундаментов, наружных стен и колонн от увлажнения атмо-

сферными водами вокруг здания устраивают отмостки шириной не менее 0,5 м 

с уклоном 0,03-0,1 от здания. 

Ленточные фундаменты возводят под каменные несущие стены из бута, бу-

тобетона. Они могут быть из сборного и монолитного бетона и железобетона. 

Их принято делать несколько шире проектных размеров несущих конструкций. 

Образующийся выступ называется обрезом, и он равен 100-150 мм. 

В поперечном сечении ленточные монолитные фундаменты могут иметь 

форму прямоугольника (при небольших нагрузках на фундамент), трапеции или 

быть ступенчатыми. Благодаря этому уменьшается давление на единицу пло-

щади основания. 

В промышленном строительстве применяются бутобетонные и бетонные 

фундаменты, так как бутовые не отвечают современным требованиям инду-

стриального строительства. В наибольшей степени требованиям индустриали-

зации отвечают сборные бетонные и железобетонные фундаменты из крупных 

блоков. 

Сборные фундаменты состоят из железобетонной подушки, прямоугольной 

или трапецеидальной, укладываемой на песчаную подготовку, и вертикальной 

стенки из бетонных блоков прямоугольной формы. Блоки-подушки имеют 

толщину 300 и 400 мм и ширину от 800 до 2800 мм, а стеновые блоки выпуска-

ют шириной 300, 400, 500 и 600 мм. Из этих же конструкций возводят стены 

подвалов. Часто блоки-стенки изготовляют пустотелыми с целью экономии ма-

териалов. 

Столбчатые фундаменты возводят в производственных каркасных зданиях в 

качестве опор под отдельно стоящие колонны. Выполняются они из монолит-

ного или сборного железобетона и имеют в плане квадратную, реже прямо-

угольную форму. Нижняя часть фундамента имеет ступенчатое очертание. 

Для сборных железобетонных колонн применяют столбчатые фундаменты 

стаканного типа. Стаканом называется гнездо, расположенное в верхней части 

фундамента. Глубина стакана должна быть не меньше наибольшего размера се-

чения колонны. Зазор между колонной и стенками стакана заполняют бетоном 

на мелком заполнителе. 

Обрез фундамента располагается на уровне планировочной отметки земли. 

Она принимается на 150 мм ниже уровня чистого пола. Под пристенные колон-

ны, расположенные у наружных стен, устраивают столбчатые фундаменты та-

кой же конструкции. 

В каркасно-панельных  зданиях и в зданиях с самонесущими стенами на 

столбчатые фундаменты укладывают железобетонные фундаментные балки, на 

которые опираются стены (рис. 2.2). При большой глубине заложения фунда-

ментные балки укладывают на консоли колонн или на бетонные столбики, а 

при малой глубине – непосредственно на выступы столбчатых фундаментов. 

Фундаментные балки под наружные стены располагаются за наружной гра-

нью колонны, а под внутренние – по линии осей колонны. Их поперечное сече-

ние может быть тавровое, трапецеидальное и прямоугольное. Наиболее эконо-
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мичны балки таврового се-

чения. Их изготовляют двух 

размеров – 6 и 12 м (между 

осями), причем последние 

имеют предварительно 

напряженную арматуру. 

Высота фундаментных 

балок 300, 400, 450 и 600 мм, 

а ширина по верху 200, 260, 

300, 400 и 520 мм. Это соот-

ветствует толщине наруж-

ных стен производственных 

зданий. Верхняя грань фун-

даментной балки должна 

быть расположена на 30 мм 

ниже уровня пола помеще-

ния. Гидроизоляцию укла-

дывают на верхней грани 

фундаментной балки. Она 

состоит из двух слоев ру-

лонного материала (руберо-

ид, толь) на мастике. В сей-

смических районах фунда-

ментные балки устраивают-

ся в виде сплошной железо-

бетонной ленты. 

Сплошные фундаменты 

устраивают в случаях, когда 

нагрузка на фундамент 

большая, а грунт, расположенный в основании, слабый. Конструктивно они 

решаются в виде железобетонной ребристой плиты, расположенной под всей 

площадью здания. 

Свайные фундаменты используют в случаях, когда прочный грунт залегает 

глубоко. При благоприятных условиях ими заменяют сборные ленточные фун-

даменты при большой глубине заложения. 

Устройство свайных фундаментов сокращает объем земляных работ, расход 

материалов и стоимость устройства фундаментов. Свайные фундаменты состо-

ят из системы свай, покрытых сверху подушкой (ростверком) из монолитного 

или сборного железобетона. По характеру работы в грунте сваи бывают вися-

чие и сваи-стойки. 

Висячие сваи устраивают в случаях, когда прочный грунт расположен на 

большой глубине. Они передают грунту нагрузку от здания посредством тре-

ния, возникающего между сваями и уплотненным ими грунтом. 

Сваи-стойки опираются концами непосредственно на нижележащие плот-

ные грунты и передают им нагрузку от здания. Свайные фундаменты устраи-

Рис. 2.2. Железобетонные фундаментные балки: 
а) поперечный разрез фундаментного узла; б) продоль-
ный разрез; в – план. 1 – фундаментная балка; 2 – бе-

тонный столбик; 3 – колонна каркаса; 4 – наружная сте-
на; 5 – подбетонка; 6 – столбчатый фундамент; 7 – ас-
фальтовая отмостка; 8 – гидроизоляция; 9 – шлак; 10 – 

деформационный шов. 
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вают из забивных, набивных свай-оболочек и завинчиваемых свай. Сваи быва-

ют деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и грунтовые. 
 

2.2. Колонны 
 

В производственных зданиях колонны (отдельно стоящие стойки) являются 

одним из основных элементов каркаса и служат опорами несущих элементов 

перекрытий, покрытий и для передачи нагрузки на столбчатые фундаменты. 

В современных зданиях каркасного типа в основном применяют сборные 

железобетонные колонны, реже сборно-монолитные и монолитные. Размеры 

колонн унифицированы, что позволяет уменьшить количество типоразмеров. 

Колонны одноэтажных зданий отличаются по размерам и конструкциям от 

колонн многоэтажных зданий. Для одноэтажных производственных зданий 

применяют колонны квадратного, прямоугольного и двутаврового сечения, а 

также двух-ветвевые. 

Различают колонны для зданий, оборудованных мостовыми кранами, и для 

зданий без кранов. Для первых применяют колонны прямоугольного сечения 

(400×600; 400×800; 500×800 мм), с консолями – при высоте помещений до 10,8 

м, пролета до 24 м (рис. 2.3). 

В бескрановых пролетах устанавливают колонны квадратного (300×300, 

400×400, 500×500 мм) или прямоугольного сечения (300×400, 400×500 и 

500×600 мм). Это зависит от размеров сетки колонн и высоты помещения. 

Колонны, ограничивающие крановый пролет, состоят из двух частей: 

надкрановой (прямоугольной), которая несет нагрузку от покрытия, и подкра-

новой, расположенной ниже верхнего уровня консоли, на которую опираются 

подкрановые пути. Крайние колонны кранового пролета имеют одну консоль 

(выступ), а средние – две, расположенные симметрично по отношению к про-

дольной оси ряда колонн. 

В зависимости от расположения, колонны подразделяются на средние, гео-

метрические оси которых совпадают со средними разбивочными осями, и край-

ние (пристенные). Средние колонны в бескрановых пролетах   имеют двусто-

ронние   консоли для опирания ферм и балок покрытия. 

Для многоэтажных производственных зданий применяют колонны сечением 

400×400, и 400×600 мм с одноэтажной и двухэтажной разрезкой. Стыки колонн 

располагают на 600 мм выше уровня чистого пола. Колонны имеют одинаковое 

сечение на всех этажах. В отличие от колонн одноэтажных зданий, крайние и 

средние колонны многоэтажных зданий имеют консоли. 

Сборные железобетонные колонны для бытовых помещений и администра-

тивных зданий имеют сечение 300×300 мм и выпускаются заводами высотой в 

два и три этажа. В колоннах всех типов имеются стальные закладные детали, 

предназначенные для крепления строительных конструкций, стеновых панелей 

и (при наличии) подкрановых балок. 

Для надежного закрепления колонны в стакане фундамента длину ее при-

нимают больше высоты первого (нижнего) этажа на 0,9-1,35 м в зависимости от 

высоты помещения. 
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Рис. 2.3. Сборные железобетонные колонны производственных зданий: 

I – для одноэтажных зданий; а, б – сплошные – для зданий без мостовых кра-

нов; в, г – для зданий с мостовыми кранами; д, е – двухветвевые с мостовыми 

кранами; II – для многоэтажных зданий: а, б – с одноэтажной разрезкой; в, г – с 

двухэтажной разрезкой. 
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2.3. Перекрытия 
 

В последние годы большин-

ство производственных много-

этажных зданий сооружается кар-

касного типа из сборного железо-

бетона, реже сборно-монолитного 

железобетона. 

Сборные междуэтажные и чер-

дачные перекрытия могут иметь 

конструкции: балочные, безбалоч-

ные и кессонные. Наиболее ши-

роко в производственных зданиях 

распространена балочная кон-

струкция благодаря тому, что она 

собирается из простых в изготов-

лении и монтаже конструкций с 

несложными соединениями. 

Безбалочные перекрытия 

удобны в помещениях, где требу-

ется устройство плоского потолка. 

Существует несколько конструк-

ций безбалочных и кессонных пе-

рекрытий, но они сложнее балоч-

ных (рис. 2.4).  

Перекрытие состоит из двух 

элементов: ригеля, опирающегося 

на консоли колонн, и настила пе-

рекрытия (ребристого или пусто-

телого), который укладывается на 

ригели (рис. 2.5). Отдельные эле-

менты перекрытия соединяются 

сваркой закладных деталей, рас-

положенных в них.  

Балочные перекрытия устраивают 

при сетке колонн 6×6, 9×6 м. Су-

ществуют конструкции перекры-

тий с сеткой колонн 12×6 м. При 

сетке колонн 6×6 м ригель можно 

располагать вдоль и поперек зда-

ния, а при 9×6 м ригель обычно 

располагают поперек здания.  

Покрытия многоэтажных про-

изводственных зданий чаще вы-

полняются   плоскими.   Если  сетка  

Рис. 2.4. Безбалочная конструкция сбор-

ного железобетонного перекрытия: 
1 – колонны; 2 – капитель; 3 – надколонные 

плиты; 4 – пролетные плиты. 
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колонн верхнего этажа имеет размеры сетки колонн многоэтажных зданий (6×6, 

9×6 и 12×6 м), то и соответственно конструкция покрытия чаще берется такая 

же, как для междуэтажного перекрытия. Когда для верхнего этажа принята сет-

ка колонн одноэтажного здания (18×6, 24×6 м и др.), то и конструкцию покры-

тия принимают такой же, как для одноэтажных зданий. 

 

2.4. Покрытия и кровли 
 

Покрытие (крыши) предохраняет здание от атмосферных воздействий и от-

водит дождевые и талые воды с кровли здания, а также при необходимости со-

храняет в помещениях заданный температурно-влажностный режим. Крыша 

должна отвечать предъявляемым к ней  требованиям по теплоизоляции и водо-

непроницаемости и обладать достаточной несущей способностью. 

Собственный вес крыши, а также другие нагрузки (снег, ветер, подвесной 

транспорт и т. п.) воспринимают несущие конструкции покрытия, которые в 

производственных зданиях состоят из основных несущих конструкций (фермы, 

балки), несущих элементов ограждающей части покрытий (плиты покрытия) и, 

в отдельных случаях, подстропильных конструкций. 

В производственных зданиях устраивают бесчердачные покрытия (совме-

щенные крыши) плоские или скатные. В них совмещают конструкции чердач-

ного перекрытия и крыши. 

Покрытия производственных зданий могут быть утепленными и неутеплен-

ными (холодными). 

Утепленные покрытия устраивают в отапливаемых зданиях с нормальным 

температурно-влажностным режимом, а также в зданиях, в которых поддержи-

вается повышенная или пониженная температура. Водонепроницаемость по-

крытию придает слой гидроизоляции (кровля). 

В холодных покрытиях кровлю устраивают непосредственно по выравни-

вающему слою, уложенному по несущим элементам ограждающей части по-

крытия (плитам покрытия). В утепленных покрытиях по выравнивающему 

слою укладывают утеплитель, затем стяжку и кровлю, а при необходимости 

прокладывают пароизоляцию. 

Пароизоляция. Пароизоляцией предохраняют утеплитель от увлажнения 

парами внутреннего воздуха.  

Пароизоляцию устраивают по цементной стяжке, покрывающей плиты по-

крытия, и, в зависимости от влажности помещения, ее можно выполнять в виде 

смазки битумной или дегтевой мастики, а также из 1-2 слоев рубероида или 

пергамина на битумной мастике. Если плиты покрытия выполнены из легких 

бетонов, то пароизоляцию выполняют в виде окраски специальными составами 

внутренней части плиты. 

Утеплитель (теплоизоляционный слой). Утеплитель является ограждаю-

щей частью теплого покрытия и предназначается для сохранения заданной 

внутренней температуры в помещении и для тепловой изоляции от теплопотерь 

через покрытия. Толщину его устанавливают в зависимости от внутренней тем-

пературы и влажности помещений, расчетной наружной температуры воздуха и 
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свойств теплоизоляционного материала. 

Обычно для утепления покрытий производственных зданий применяют га-

зобетон, пенобетон, керамзитобетон, минераловатные плиты, минеральную 

пробку, пенополистерол и другие материалы. 

Кровля. Кровля – это водоизоляционный слой крыши. Современные крыши 

производственных зданий обычно покрывают рулонными кровельными мате-

риалами. Их наклеивают на битумные или дегтевые мастики. В зависимости от 

уклона крыши, который может быть от 0 до 25%, водоизоляционный слой мо-

жет состоять из 1-5 слоев толя на дегтевой мастике, рубероида, стеклоруберои-

да или гидроизола на битумной мастике и др. 

Водоизоляционный слой наклеивают на стяжку, чаще асфальтовую. По во-

доизоляционному ковру на плоских кровлях и кровлях с малым уклоном укла-

дывают защитный слой из мелкого гравия, втопленного в мастику. Он предо-

храняет кровельный ковер от механических повреждений. Сейчас для кровель 

промышленных зданий применяют также стальной оцинкованный профилиро-

ванный настил, кровельные панели из алюминия, асбестоцементные 

панели и др. 

 

Основные несущие конструкции и несущие элементы 
ограждающей части покрытий 

Различают две основные группы конструкций покрытий: плоскостные и 

пространственные. 

Плоскостные покрытия. При пролетах до 18 м (включительно), когда не 

требуется верхней прокладки сетей, а также при небольших нагрузках на несу-

щие конструкции, применяют предварительно напряженные балки. Если необ-

ходимо использовать верхнее пространство для технологических коммуника-

ций и в наличии имеется подвесной транспорт рационально применять фермы. 

Балки и фермы являются основными несущими конструкциями рамного желе-

зобетонного каркаса. Сборными железобетонными предварительно напряжен-

ными балками несущих конструкций покрытий перекрывают пролеты 6, 9, 12 и 

18 м (рис.2.6). С помощью балок можно устраивать плоские, одно- и двухскат-

ные крыши. Балки имеют тавровое (при пролетах 6 и 9 м) и двутавровое сече-

ние (при пролетах 9, 12 и 18 м). Балки покрытий крепят с помощью выпущен-

ных из колонн анкерных болтов и закладных металлических деталей, прива-

ренных к балкам. Пролеты 18, 24, 30 и 36 м перекрывают сборными железобе-

тонными фермами, предварительно напряженными, и металлическими. 

Подстропильные конструкции – фермы и балки устанавливают в покрытиях 

в тех случаях, когда шаг колонн больше шага основных несущих конструкций 

(ферм, балок). Так, в покрытиях с пролетом 12, 18, 24 и 30 м, при шаге колонн 

12 м расстояние между балками или фермами – 6 м (рис. 2.7). В качестве несу-

щих элементов ограждающей части покрытий применяют предварительно 

напряженные железобетонные плиты: при шаге основных несущих конструк-

ций 12 м – размерами 3×12 м и доборные плиты – 1,5×12 м, а при шаге основ-

ных несущих конструкций 6 м – сборные железобетонные плиты покрытий 

размерами 3×6 м и доборные плиты – 1,5×6 (рис. 2.8). 
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Все большее при-

менение в промыш-

ленном строительстве 

находит оцинкован-

ный профилирован-

ный стальной настил 

с легкими утеплите-

лями. Лист толщиной 

в 1 мм и площадью в 

1 м
2 

весит 15 кг. На 

строительство листы 

доставляют в виде 

пакетов по 50-60 шт. 

в каждом. Настил 

крепят к металличе-

ским прогонам и 

фермам. 

Жесткий плитный 

утеплитель (пенопо-

листирол) укладыва-

ют по наклеенной на 

настил пароизоляции 

из слоя рубероида и 

непосредственно по 

утеплителю наклеи-

вают четыре слоя ру-

бероида и брониру-

ющую гравийную присыпку. 

Разработанная ЦНИИпромзда-

ний двухслойная кровельная панель 

ПК-60 отличается от плит ПС тем, 

что исключает послойный монтаж 

кровель, так как эту панель изготов-

ляют на современной поточной ли-

нии и доставляют на строительную 

площадку пакетами по 8-10 шт. 

Длина их 6, 9 и 12 м 

Водоотвод с крыши. Правильное 

решение отвода воды с крыши и ка-

чество выполнения разработанной 

конструкции значительно влияют на 

долговечность здания и его эксплуа-

тационные качества. 

Отвод атмосферных осадков мо-

жет быть наружный (неоргани-

Рис. 2.7. Подстропильные конструкции: 
а – фермы; б – балки.  

Рис. 2.6. Сборные железобетонные балки. 
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зованный – по свесам карниза, и организованный – с помощью водосточных 

труб и желобов) и внутренний (по внутренним водостокам). 

Наружный неорганизованный отвод атмосферных вод самый экономич-

ный, но и нецелесообразный, так как снижает долговечность зданий (увлажне-

ние стен и обледенение карнизов, особенно при совмещенных крышах). При 

организованном наружном водоотводе через водостоки имеются те же недо-

статки, что и при неорганизованном отводе и, кроме того, при замерзании воды 

в трубах вся система выходит из строя. Этих недостатков нет при устройстве 

внутренних водостоков. 

 
Рис. 2.8. Сборные железобетонные плиты покрытий: 

а – 3×12 м;   б – 1,5×12 м;   в – 3×6 м;   г – 1,5×6 м. 
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2.5. Стены 
 

Стены должны удовлетворять требованиям прочности, устойчивости и дол-

говечности, соответствовать группе возгораемости и пределу огнестойкости, 

обладать достаточными звукоизоля-

ционными свойствами, иметь малую 

объемную массу, монтироваться из 

отдельных элементов больших разме-

ров, быть экономичными, а наружные 

стены должны также сохранять в по-

мещении заданный температурно-

влажностный режим и обладать не-

обходимой морозостойкостью. Вы-

полнение всех этих требований зави-

сит от назначения и конструкции зда-

ния. 

Различают основные виды стен 

производственных зданий: брандмау-

эр – внутренняя огнестойкая стена из 

несгораемых материалов – пожарная 

преграда; фахверк – легкий вспомога-

тельный каркас, воспринимающий 

нагрузки от стены и ветра и пере-

дающий их на основной каркас; глаз-

ная фасадная стена – наружная, об-

ращенная к улице или площади и др. 

 

Стены состоят из некоторых ос-

новных конструктивных  элементов 

(рис. 2.9). 

цоколь – нижняя часть стены, 

расположенная над фундаментом, 

карниз (венчающий) – горизон-

тальный выступ стены, завершающий 

ее и отводящий от стены дождевую в 

талую воду; парапет – невысокая 

стенка, ограждающая крышу; пи-
лястры (наружные и внутренние) – 

прямоугольные выступы из материа-

ла стен, предназначенные для усиле-

ния стен большой протяженности, а 

также для опирания элементов пере-

крытия или покрытия; ниша – углуб-

ление в стене для расположения при-

боров отопления или других целей; 

Рис. 2.9. Фасад здания с несущими 

стенами: 

1 – цоколь; 2 – простенок; 3 – поя-

сок;  4 – поле стены; 5 – завершаю-

щий карниз; 6 – парапет; 7 – пи-

лястра; 8 – перемычка; 9 – проем. 
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контрфорсы – пилястры, толщина которых книзу возрастает; проемы – отвер-

стия в стенах для окон, дверей, ворот или других целей; перемычка – кон-

струкция, перекрывающая проем сверху и поддерживающая вышележащую 

кладку; простенки — участки стены, расположенные между проемами. 

В настоящее время в строительстве применяют три типа стен: несущие, са-

монесущие и навесные (ненесущие). 

Несущими называют стены, воспринимающие нагрузку от ветра, пере-

крытия, покрытия оборудования, транспортных средств, а также собственный 

вес и др. Под эти стены чаше всего делают ленточные фундаменты. В послед-

ние годы их применяют в промышленном строительстве только для невысоких 

вспомогательных зданий и выполняют из кирпича, крупных и мелких блоков. 

Несущие стены в производственных зданиях обычно усиливают пилястрами. 

В зависимости от конструкции здания и климатических условий района 

строительства толщину стен из кирпича принимают 380 мм (1,5 кирпича), 510 

мм (2 кирпича), 640 мм (2,5 кирпича) и 770 мм (3 кирпича), из блоков 300, 400 и 

500 мм. 

Самонесущие стены отличаются тем, что несут собственный вес и воспри-

нимают ветровую нагрузку. Опорами под них служат столбчатые фундаменты. 

Все остальные нагрузки несут пристенные колонны. Самонесущие  стены рас-

полагают с наружной стороны колонны и крепят к ним сваркой закладных де-

талей или болтами. Их выполняют из кирпича, естественных и искусственных 

мелких и крупных блоков, различных крупных панелей, асбестоцементных ли-

стов. 

Навесные (ненесущие) стены несут только собственный вес, выполняют 

роль ограждения и монтируются по железобетонному или стальному каркасу. 

В настоящее время в каркасных производственных зданиях широко исполь-

зуют стены из крупных панелей. Существует много различных конструкций 

панелей для отапливаемых и неотапливаемых зданий. Панели выпускают дли-

ной 6 и 12 м. Это соответствует расстоянию между пристенными колоннами 

каркаса и высотой 1,2 и 1,8 м, т.е. кратно модулю 600 мм. 

Крупные панели чаще располагают горизонтально. Это значительно упро-

щает конструкцию их крепления к колоннам каркаса. 

Выбор конструкции и материала панели зависит от технологического про-

цесса, протекающего в помещении, относительной влажности внутреннего воз-

духа и наружной расчетной температуры. Панели для отапливаемых помеще-

ний отличаются наличием теплоизоляционного слоя. 

Для производственных зданий с относительной влажностью до 75% приме-

няют железобетонные трехслойные панели с прослойкой из эффективного теп-

лоизоляционного слоя; минеральной ваты, фибролита и пенобетона толщиной 

250 и 300 мм. Основной их недостаток – трудоемкость изготовления (рис. 2.10). 

Чаще применяют однослойные панели из ячеистых бетонов (газобетона, пе-

нобетона) толщиной 200, 240 и 300 мм, из легких бетонов (керамзитобетон, 

перлитобетол, аглопоритобетон, шлакобетон, шлакопемзобетон и др.) толщи-

ной 160, 200, 240 и 300 мм. 
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Рис. 2.10. Панели стеновые длиной 6 м: 
а – железобетонная 3-х слойная: 1 – утеплитель; 2 – пароизоляция; б – из ячеистого бетона. 

 

Панели из легких ячеистых бетонов нельзя применять для зданий с относи-

тельной влажностью 60% и больше, а также в помещениях с агрессивными 

средствами, или на них необходимо нанести специальное защитное покрытие 

из лакокрасочных материалов. Плиты изготовляют с офактуренной наружной 

поверхностью и без фактурного (отделочного) слоя. 

Наряду с описанными конструкциями стеновых панелей применяют армо-

цементные стеновые панели, масса которых в два-три раза меньше, чем из ке-

рамзитобетона. 

В производственных зданиях с панельными навесными стенами цоколем 

служит нижняя панель. В местах сопряжения цокольной панели с отмосткой и 

полом первого этажа необходима прокладка гидроизоляции из двух слоев рубе-

роида на битумной мастике. 

Карниз в зданиях с панельными стенами выполняется из сборных железобе-
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тонных типовых конструкций. Для неотапливаемых зданий применяют стено-

вые навесные панели из ребристых железобетонных однослойных плит, волни-

стых асбестоцементных листов, алюминиевых плит и стеклопластиков. 

Обвязочные балки устраивают для опоры стен в местах перепада высот зда-

ний. Они также могут быть использованы как перемычки в наружных стенах 

зданий большой высоты. В зависимости от шага колонн и толщины опираю-

щихся на них стен обвязочные балки могут иметь различные размеры и форму 

поперечного сечения. Их выполняют разрезными, опираются они на железобе-

тонные или стальные консоли колонн и крепятся к ним болтами. 

 

2.6. Перегородки 
 

Перегородки производственных зданий относятся к внутренним самонесу-

щим стенам, которые делят помещения на более мелкие. В современных про-

изводственных зданиях цеха обычно размещают в залах большой площади, чем 

значительно сокращается число перегородок. Часто перегородки не доводят до 

потолка, но устраивают на всю высоту помещения, если они разделяют цехи с 

различными производственными режимами. Выбор конструкции и материала 

перегородок зависит от технологических условий производства. Все виды пере-

городок должны быть легкими, малой толщины, собираться из крупных эле-

ментов. В зависимости от требований производства они могут выполняться из 

огне- и влагостойких, звуко- и теплоизоляционных материалов. 

По способам изготовления перегородки бывают стационарные и сборно-

разборные. Стационарные перегородки устраивают в помещениях высотой до 

5 м без каркаса из кирпича, железобетона, легкого и ячеистого бетона, гипсо-

шлака, шлакоблоков, стеклоблоков и других материалов. 

Во влажных помещениях перегородки выполняют из влагостойких матери-

алов кирпича (толщиной 120 мм), железобетона (толщиной 60-100 мм), стек-

лоблоков (толщиной 65 и 100 мм) и стеклопрофилита (толщиной 35 и 50 мм). 

Перегородки из стеклоблоков или стеклопрофилита выполняют на всю высоту 

помещения или нижнюю часть делают из кирпича, а верхнюю заполняют стек-

лоблоками или стеклопрофилитом (рис. 2.11,в). Эта конструкция эффективна в 

помещениях, выгороженных внутри цеха, куда не попадает естественное осве-

щение (в том числе для коридоров). 

В помещениях высотой более 5 м применяют перегородки с легким сталь-

ным или железобетонным каркасом. Стойки каркаса опираются на специальные 

фундаменты. Каркас заполняется в полкирпича или в поллегкобетонного камня. 

В сухих помещениях каркас можно выполнять из дерева. 

Сборно-разборные перегородки собирают из отдельных щитов и при необ-

ходимости могут быть демонтированы. Их изготовляют из металла, железобе-

тона, дерева и пластмасс. Высота этих перегородок 1,5-3,0 м. 

Сборные железобетонные перегородки состоят из несущих стоек, щитовых 

панелей (остекленных или глухих), нижних и верхних обвязок и плит-

фундаментов (рис. 2.11,а). 

Металлические перегородки собирают из стальных или алюминиевых ин-
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вентарных щитов. Нижнюю 

часть щитов заполняют 

сплошными листами, а верх-

нюю – металлической сеткой 

или остекленными металли-

ческими переплетами (рис. 

2.11,б). 

Деревянные перегородки 

собирают из щитов, нижняя 

часта которых глухая, а верх-

нюю заполняют металличе-

ской сеткой или ос-

текленными деревянными пе-

реплетами. Сейчас они встре-

чаются редко. Пластмассовые 

перегородки выполняют из 

слоистых стеклопластиков. 

 

2.7. Полы 
 

Проектирование полов 

осуществляется в соответ-

ствии с нормами проектиро-

вания СНиП. 

Выбор материала и кон-

струкций пола в производ-

ственных зданиях зависит от 

характера протекающих в них 

технологических процессов и 

их воздействия на пол. 

При конструировании по-

ла учитывают: расположение, 

характер и размеры оборудо-

вания, способы его установки 

(на перекрытии, специальных 

фундаментах или на пол); 

наличие каналов, приямков, 

бесканальных инженерных 

сетей под полом и в его толще, проездов, проходов и у рабочих мест и железно-

дорожных путей узкой и широкой колеи; расположение и размеры зон распро-

странения влажностных, тепловых, механических и химических воздействий на 

пол и характер этих воздействий. 

Ко всем видам полов предъявляют общие требования: прочность, сопротив-

ляемость истиранию, малая теплопроводность, бесшумность, жесткость, лег-

кость и быстрота ремонта, индустриальность устройства, экономичность, хоро-

Рис. 2.11. Перегородки: 
а – из железобетонных панелей; б – из стальных щи-

тов; в – из стеклопрофилита.  
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ший внешний вид, гигиеничность. 

В зависимости от технологии производственного процесса к полам могут 

предъявляться специальные требования: водостойкость и водонепроницаемость 

(в мокрых помещениях), несгораемость (в пожароопасных помещениях), теп-

лоусвоение, в зависимости от чего полы могут быть теплые и холодные (в 

отапливаемых помещениях с длительным пребыванием людей на рабочих ме-

стах полы должны быть теплыми), маслостойкость, кислотостойкость (химиче-

ские лаборатории), сопротивляемость ударным воздействиям (в механических 

цехах) и др. 

Полы, устраиваемые по грунту (в подвалах или на первых этажах), отлича-

ются от полов, устраиваемых на перекрытии. При устройстве пола непосред-

ственно по грунту, последний выравнивают и уплотняют (катками, трамбовка-

ми с добавлением щебня). Затем укладывают подстилающий слой из бетона 

толщиной 100 мм, который равномерно распределяет нагрузку по основанию. 

При дощатых или асфальтовых полах подстилающий слой может быть вы-

полнен из уплотненного гравия, песка, щебня и других материалов с жесткой 

стяжкой из бетона. При устройстве полов по железобетонным междуэтажным 

перекрытиям они же служат и подготовкой. 

Верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным 

воздействиям, называют покрытием, или чистым полом. 

Различают покрытия общего и специального назначения. Название полу 

дают по материалу покрытия, 

По конструктивному решению все виды полов делят на сплошные (бесшов-

ные) и штучные. Кроме покрытия, в состав конструкции могут входить: про-
слойка – промежуточный слой, связывающий покрытие с нижележащим слоем; 

стяжка – слой, образующий плотную корку или выравнивающий нижележа-

щий элемент пола или перекрытие. Это придает покрытию заданный уклон, со-

здает теплоизоляционный слой или воздушную прослойку. 

Подстилающий слой (подготовка) – элемент пола на грунте, распределяю-

щий нагрузки по основанию. 

В отдельных случаях поверх подготовки устраивают гидро-, тепло- или зву-

коизоляцию. 

Гидроизоляцией предохраняют пол и грунт от проникновения производ-

ственных жидкостей или когда необходимо защитить конструкцию пола и по-

мещение от грунтовых вод. 

Звукоизоляция на междуэтажном перекрытии выполняется из легких или 

ячеистых бетонов, или в виде засыпки шлаком, керамзитом или аглопоритом. 

Теплоизоляционный слой – элемент пола на грунте, уменьшающий общую теп-

лопроводность пола. 

Сплошные (бесшовные полы). Сплошные полы бывают бетонные, цемент-

ные, асфальтовые, асфальтобетонные, мозаичные (террацовые), ксилолитовые, 

мастичные и грунтовые. 

Бетонные полы выполняют из монолитного цементного бетона толщиной 

25-30 мм. После укладки его уплотняют площадочными вибраторами. Затем 

поверхность полов затирают деревянными терками. 
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Цементные полы устраивают толщиной 20-30 мм из цементного раствора 

состава 1:2 или 1:3 на цементе марки 300-400. Поверхность пола затирают 

стальными терками. 

Бетонные и цементные полы устраивают в складских помещениях, цехах, 

где не предъявляются специальные требования к чистоте, в венткамерах, ме-

стах проезда транспорта на резиновом ходу и др. 

Асфальтовые полы выполняют из одного (толщиной 25 мм) или двух слоев 

(толщиной 40 мм) асфальта (его состав – смесь песка и битума) с последующей 

укаткой катками. 

В помещениях, где на пол действуют значительные нагрузки, применяют 

асфальтобетон, в состав которого входят битум, крупный (гравий или щебень) и 

мелкий заполнитель (песок). Толщина покрытия из асфальтобетона принимает-

ся 35-40 мм. 

Полы на битумной основе водонепроницаемы, достаточно прочны, мало-

истираемы, имеют небольшой коэффициент теплоусвоения (не холодные), не 

скользкие, но при высоких температурах они размягчаются. В результате исти-

рания образуется пыль, вредная для здоровья. 

Асфальтовые и асфальтобетонные полы устраивают в складских помещени-

ях, венткамерах, местах проезда транспорта, в помещениях, где возможно по-

падание на пол минеральных масел и пр. 

Мозаичные (террацовые) полы имеют покрытие из двух слоев: нижнего 

цементного толщиной 15 мм (состав 1:4) и верхнего цементного с мраморной 

крошкой толщиной 15-20 мм. После затвердения верхний слой шлифуют спе-

циальными машинами. Такие полы водостойкие, достаточно прочные, гигие-

ничные, красивые и легко ремонтируются. Добавлением в смесь красителя 

можно придавать этим полам различный цвет и создавать рисунки. 

Мозаичные полы делают в санузлах, душевых и других бытовых помещени-

ях, где возможно попадание влаги на пол, а также в вестибюлях и коридорах, на 

лестничных площадках. 

Ксилолитовые (магнезиальные) полы имеют покрытие из смеси каустиче-

ского магнезита, водного раствора хлористого магния, минеральных (каменная 

мука) или органических (опилки) заполнителей и красителя, толщиной 20 мм. 

Эти полы теплые, но плохо сопротивляются истиранию, большим нагрузкам и 

повышенной влажности.  

Поливинилацетатные полы имеют покрытие в два слоя по хорошо вы-

ровненным цементным, гипсоцементным стяжкам или по ксилолиту после 

огрунтовки основания 10%-ным раствором полвинилацетата. Состав покрытия: 

поливинилацетатная эмульсия, молотый песок, - минеральный пигмент (охра, 

окно хрома) и вода. 

Бесшовные мастичные полы на основе поливинилацетатной эмульсии обла-

дают высокой износостойкостью, эластичностью, гигиеничностью, хорошим 

внешним видом, водостойкостью. Изготовление их поддается механизации. 

Полимерцементные бетонные полы устраивают из смеси цементов с вод-

ными дисперсиями полимеров (поливинилацетатной эмульсии). Они обладают 

высокой прочностью. Используются на машиностроительных заводах. 
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В полах из павилита (наливной линолеум) на основание, подготовленное 

для укладки линолеума, под определенным давлением наносят поливинилаце-

татную эмульсию. После ее высыхания его покрывают масляно-смоляным ла-

ком. По внешнему виду такое покрытие не отличается от линолеума, но долго-

вечнее, дешевле, не имеет швов, может окрашиваться в любой цвет. Его приме-

няют в бытовых помещениях, коридорах, производственных помещениях пред-

приятий. 

При устройстве монолитных полов на основе эпоксидных смол используют 

смолы с заполнителями (кварцевый песок, щебень, асбест или тальк), уклады-

ваемыми в два слоя. Эти составы хорошо сцепляются с бетоном, водостойкие, 

химически стойкие, прочные. 

Пластобетонные полы имеют двухслойное покрытие. В него входят связу-

ющие пластобетоны, наполнитель (молотый песок, мел) и другие материалы. 

Общая толщина покрытия 2-5 мм. Полы достаточно прочные, износостойкие, 

красивые и гигиеничные. 

К грунтовым полам относятся глинобетонные, глинобитные и земляные. 

Их устраивают в горячих цехах литейных и кузнечных производств, а также в 

складах хранения тяжелых изделий и сыпучих материалов. 

Полы из штучных материалов. Они отличаются от сплошных тем, что со-

бираются из отдельных элементов заводского изготовления, причем материа-

лом для них могут служить те же материалы, что и для покрытий сплошных 

полов (цементный раствор, бетон, ксилолит и асфальт). В этих случаях плитки 

укладывают на соответствующей прослойке. Применяют такие полы в тех же 

случаях, что и бесшовные, и из этих же материалов, но могут быть и из керами-

ческих плиток, чугунных плит, деревянные, из различных линолеумов, пласт-

масс. 

Полы из керамических (метлахских) плиток укладывают на цементном 

растворе толщиной 10-15 мм. Их достоинства: водостойкость, гигиеничность, 

прочность к истиранию. От них нет пыли, но они холодные, хрупкие и трудо-

емки при устройстве. Применяют их в санузлах, душевых и других мокрых по-

мещениях. Кислотостойкие керамические плиты на кислотостойкой прослойке 

устраивают в лабораториях. 

Существуют дощатые и паркетные деревянные покрытия. Они теплые, 

бесшумные, но опасны в пожарном отношении, подвержены гниению. Их де-

лают только в сухих подсобных помещениях. Сейчас их вытесняют другие ви-

ды полов, особенно на основе пластмасс. 

Полы из пластмассовых плиток могут быть резиновые, поливинилхлорид-

ные, фенолитовые и др. Они отличаются малой истираемостью, химической 

стойкостью, долговечностью и красивым внешним видом. Их укладывают по 

бетонному, асфальтовому или ксилолитовому основанию с прослойками из ма-

стики. Применяются в бытовых и подсобных помещениях промышленных 

предприятий. 

К этой же группе полов относятся покрытия из линолеума и синтетических 

рулонных материалов. 

Долговечность полов из линолеума во многом зависит от основания (доща-
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тый настил или цементная стяжка). Линолеум приклеивается составом на осно-

ве природных и синтетических смол, казеина, битума и др. Полы отличаются 

водостойкостью, химической стойкостью, малой истираемостью, довольно кра-

сивы и гигиеничны. С каждым годом увеличивается ассортимент синтетиче-

ских линолеумов. Широко применяют релин (резиновый линолеум), поливи-

нилхлоридный, глифталевый (полиэфирный), нитролинолеум и др. Линолеумы 

могут быть однослойными и многослойными (на тканевой или пористой – теп-

лозвукоизоляционной основе). Используются в бытовых помещениях, коридо-

рах, лабораториях. 

 

8. Окна и фонари 
 

В производственных  зданиях естественное  освещение может быть боко-

вым – через окна в наружных стенах, верхнем – через фонари и проемы в по-

крытии, а также через проемы в местах перепада высот смежных пролетов зда-

ний, комбинированным – когда к верхнему освещению добавляется боковое. 

Естественное освещение какой-либо точки в помещении характеризуется 

коэффициентом естественной освещенности (к.е.о.), зависящим от характера 

работ, выполняемых в данном помещении, и видов работ по степени их точно-

сти. 

Оконные проемы в производственных помещениях могут быть выполнены 

из стали, железобетона, алюминия, а в зданиях с нормальным температурно-

влажностным режимом – из дерева. Они состоят из коробок, переплетов с 

остеклением и подоконной доски. Могут быть глухими и створными (открыва-

ющимися). 

Количество слоев стекол в остеклении окон принимают в зависимости от 

расчетного перепада температур наружного и внутреннего воздуха и влажност-

ного режима помещений. 

Железобетонные оконные переплеты могут быть при одинарном и двой-

ном остеклении. Они отличаются высокой прочностью, не подвержены кор-

розии, экономичны в эксплуатации, но в них сложно устраивать створные ча-

сти. 

Алюминиевые оконные переплеты значительно легче стальных и железо-

бетонных, не подвержены коррозии, экономичны в эксплуатации, но дороги. 

Размеры оконных проемов по ширине принимаются 1000; 1500; 2000; 3000; 

4000 и 6000 мм, по высоте – 1200, 1500, 1800, 2100, 2400 мм и далее кратно 

1200 или 1800 мм. Размеры оконных переплетов следует принимать по ГОСТам 

и типовым чертежам. В производственных зданиях с панельными стенами при-

меняют ленточное остекление (без простенков). Рационально оконные пере-

плеты выполнять в виде панелей. 

Стальные оконные переплеты изготовляют из прокатных или штампован-

ных профилей. Она могут быть использованы при одинарном и двойном остек-

лении, глухие и створные. 

Деревянные оконные блоки делают в производственных помещениях с 

нормальным температурно-влажностным режимом и в административно-
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бытовых зданиях. Они могут быть с одинарным, спаренным и двойным остек-

лением. 

Деревянные оконные заполнения обладают всеми недостатками изделий из 

дерева. 

 

2.9. Двери и ворота 
 

Заполнения дверных проемов состоят из дверной коробки и открывающихся 

дверных полотен. В стенах двери обрамляют откосами, а в перегородках – 

наличниками. По количеству полотен в одной коробке двери бывают одно-

польными и двухпольными. По назначению двери делятся на эвакуационные, 

транспортные и запасные, по местоположению – на наружные и внутренние. 

Двери могут быть деревянные, металлические, стеклянные и из синтетиче-

ских материалов. Размеры и конструкции дверных заполнений принимают по 

ГОСТу. Они могут иметь следующие размеры:  высоту – 2,0; 2,1; 2,4;  ширину – 

0,9, 1,0; 1,4; 1,5; 1,3; 1,9; 2,2; 2,3 и др. 

К дверям, предназначенным для эвакуации, предъявляются те же требова-

ния, что и к лестницам (в части пропускной способности). 

Деревянные дверные полотна могут быть щитовыми, филенчатыми или 

остекленными. 

Ворота служат для проезда различных видов транспорта. Размеры проемов 

ворот рекомендуются: 2,4×2,4; 3×3; 3,6×3; 4,2×3,6; 4×4,2, а железнодорожные 

— 4,7×5,0 м (ширина на высоту). 

Выбор размера зависит от габаритов транспорта. По конструкции различают 

ворота распашные (створные), откатные, подъемные и др. Их обычно изготав-

ливают из дерева со стальной обвязкой.  

 

2.10. Лестницы 
 

Лестницы служат для сообщения между этажами или помещениями, нахо-

дившимися на разных уровнях, а также для эвакуации людей из здания в случае 

пожара, землетрясения или других бедствий. 

При проектировании лестничных клеток (помещений, в которых располо-

жена лестница) необходимо учитывать противопожарные требования СНиП. 

Конструктивное решение и размеры лестниц зависят от их назначения. 

Кроме основных лестниц, которые служат для сообщения между этажами и 

эвакуации, бывают служебные лестницы, устраиваемые для подъема груза на 

рабочие площадки, спуска в проходные каналы и др. Эвакуационные (аварий-

ные) лестницы, расположенные снаружи здания и служат для эвакуации, по-

жарные лестницы, находящиеся снаружи, - для сообщения с крышей в случае 

пожара (при высоте здания более 10 м). 

Основные лестницы располагаются в лестничных клетках, находящихся у 

наружных стен, и половина из них должна освещаться естественным светом. 

Оконные проемы в лестничных клетках целесообразно заполнять стеклоблока-

ми или стеклопрофилитом. 

Стены, перекрытия и другие элементы лестниц выполняются из несгорае-
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мых материалов и должны удовлетворять требованиям прочности, индустри-

альности, экономичности и иметь необходимую пропускную способность. 

Лестницы состоят из нескольких основных конструктивных элементов: 

маршей или ряда последовательно уложенных ступеней, соединяющих две 

площадки; этажных площадок, расположенных в уровне каждого этажа; про-
межуточных площадок, расположенных между этажами. 

Марш состоит из 5-16 ступеней и опирается на наклонные балки – косоуры, 

а те на площадочные балки (подкосоурные). Горизонтальную поверхность сту-

пени называют проступью, а вертикальную – подступенок. В каждом марше, 

кроме основных ступеней, имеются верхняя и нижняя – фризовые. Они имеют 

особую форму и служат переходом к площадке. 

Площадки и марши ограждаются перилами высотой не менее 900 мм. В за-

висимости от числа маршей, устраиваемых в пределах одного этажа, лестницы 

бывают одно-, двух-, трех- и четырехмаршевые. Лестницы, обслуживающие 

только производственные этажи, могут располагаться непосредственно в зда-

нии или в пристройках. 

Если бытовые помещения располагаются в пристройках к многоэтажному 

производственному  зданию, то лестницу размещают так, чтобы она обслужи-

вала оба здания. Так как этажи производственных зданий выше этажей быто-

вых помещений, то в пределах двух производственных этажей располагают три 

этажа бытовых помещений, или в пределах одного производственного этажа – 

два этажа бытовых помещений. В этих случаях площадки которые являются 

этажными для бытовых помещений, будут промежуточными для производ-

ственной части и наоборот. 

Основные лестницы сейчас выполняются из сборных железобетонных мар-

шей и площадок. Их поверхность должна быть полностью отделана в заводских 

условиях (рис. 2.12). 

Пропускная способность лестницы зависит от ширины маршей и определя-

ется количеством людей, которые могут пройти по ней в течение 1 минуты. 

Суммарная ширина лестничных маршей определяется количеством людей, 

находящихся на наиболее населенном этаже (кроме первого), в наибольшую 

смену (N) и должна приниматься из расчета не менее 0,6 м на 100 человек: 

100

6.0 N
LM

⋅
=  

Для основных лестниц ширину марша принимают в пределах 1,15-2,4 м. 

Ширина лестничных площадок (ln) должна быть не менее ширины марша. В та-

ких же пределах принимают эвакуационные двери, которые должны откры-

ваться по направлению выхода из здания. 

Эвакуационных выходов из помещения должно быть не менее двух, следо-

вательно, и лестниц с выходом на улицу – не менее двух. 

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до выхода 

наружу или на лестничную клетку в производственных зданиях 

принимают в зависимости от категории производства и степени огнестойкости 

здания, объема помещения и плотности людского потока в общем проходе. 
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Рис. 2.12. Лестницы многоэтажных зданий. 
 

Для лестниц промышленных зданий существуют типовые конструкции, 

предусматривающие унификацию размеров всех элементов: высота подъема 

(марша) h = 1,2; 1,5 и 1,8 м при одном размере ступени: проступь – 300 мм и 

подступенок – 150 мм. Это соответствует 1:2. 

Ширина марша lм = 1,4; 1,7 и 2,0 м. По высоте этажа, ширине марша и пло-

щадки и длине ступеней определяют размеры лестничной клетки в плане. 

Ширина лестничной клетки В (при двухмаршевой лестнице) 

равна удвоенной ширине маршей плюс зазор между ними, который принимает-

ся f = 0,1-0,2 м: 

flB M +⋅= 2  

Длина лестничной клетки А равна удвоенной ширине площадок плюс гори-

зонтальная проекция марша Д: 

ДlA +⋅= 2  

Горизонтальная проекция марша может быть определена следующим обра-

зом: высота марша для двухмаршевой лестницы Hh ⋅= 5.0 , где Н – высота эта-

жа. 

Количество подступенков в пределах одного марша: 

ahd /= , 

где а – размер подступенка (150-

180 мм).  

Количество  проступей в одном   

марше на одну меньше, чем подступен-

ков (так как последняя проступь отно-

сится к площадке): 

1−= dm  
Горизонтальная     проекция     марша     

(заложение) равна: 

)1( −⋅== dbbтД , 

где b - размер проступи (250-300 мм). 

Для удобства хождения по лестнице 

двойная высота подступенка плюс ши-

рина проступи должны соответствовать 

нормальному шагу человека в 600 мм; 

ммba 6002 =+⋅  
При проектировании лестничных 

клеток предусматривается выход на 

чердак, а при совмещенных крышах — 

на кровлю. После определения разме-

ров лестничной клетки приступают к графическому построению схемы (раз-

бивке). Пример разбивки двухмаршевой лестницы показан на рис. 2.13. 

Служебные лестницы выполняют открыто без лестничных клеток и имеют 

Рис. 2.13. Графическое построение 

двухмаршевой лестницы 
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уклон 45-70°. Они состоят из металлической тетивы, изготовленной из швелле-

ра или полосовой стали, к которой приваривают ступени из рифленой полосо-

вой стали, толщиной 4-6 мм и шириной 180-250 мм, или из двух-трех круглых 

стержней. 

Марши и площадки ограждаются перилами. Ширина маршей принимается 

не менее 900 мм. 

Эвакуационные (аварийные) наружные лестницы устраивают для тех случа-

ев, когда основные лестницы не обеспечивают эвакуацию из помещений. Они 

должны иметь площадки или балконы на уровне всех этажей и сообщаться с 

ними. Выполняются такие лестницы в металле, имеют уклон не более 45°, ши-

рину не менее 700 мм и ограждение высотой 800 мм (рис. 2.14). 

 
Рис. 2.14. Эвакуационные (аварийные) лестницы. 

 

Пожарные лестницы устраивают в производственных зданиях высотой бо-

лее 10 м. Для зданий высотой до 30 м они имеют ширину 600 мм и рас-

полагаются вертикально. 

Расстояние между пожарными лестницами по периметру здания должно 

быть не более 200 м. Они не доводятся до поверхности земли на 1,5-1,8 м. 

В уровне кровли устраивают площадки с перилами. 
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2.11. Деформационные швы 
 

Современные промышленные здания отличаются большими размерами в 

плане. При повышении температуры конструкции зданий (стены, перекрытии, 

покрытия и др.) расширяются или уменьшаются в размерах (при понижении 

температуры). В результате в конструкциях возникают вредные температурные 

напряжения. 

Для их предупреждения устраивают температурные швы, которые раз-

резают здание по высоте на отдельные секции, не связанные друг с другом. 

Температурный шов разрезает все элементы здания кроме фундамента, так как 

находящиеся в земле фундаменты не подвергаются резким колебаниям темпе-

ратуры. 

Расстояние между температурными швами устанавливают в соответствии с 

нормами, в отапливаемых зданиях температурные швы обычно предусматри-

вают при длине здания более 72 м. Для каркасного здания наиболее простое 

решение температурного шва – установка спаренных колонн. Различают про-

дольные и поперечные температурные швы. Продольные температурные швы в 

зданиях с железобетонными каркасами чаще устраивают со вставкой, попереч-

ные – с «нулевой» привязкой (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15. Конструкция деформационного шва для многоэтажных зданий. 
 

Из-за сжимаемости грунтов под фундаментами происходит осадка здания. 

Если отдельные части здания оседают неодинаково, то в них могут образовать-

ся трещины. Для предупреждения этих деформаций здание разделяют на от-

дельные объемные части, между которыми оставляют осадочные швы Их 

устраивают также в местах сопряжения участков зданий, расположенных на 

разнородных грунтах, пристраиваемых к существующему зданию, при разнице 

в высоте (пристройка бытовых помещений к производственному зданию) и 
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других случаях, когда можно ожидать неравномерную осадку. 

Конструктивно осадочные швы в каркасных зданиях решаются так же, как и 

температурные, но они разрезают и фундамент до подошвы. Температурные и 

осадочные швы называют деформационными. 

 

2.12. Конструктивные решения сборных каркасных  
железобетонных зданий 

 

Каркас одноэтажного производственного безмостового здания состоит из 

защемленных в фундаменты колонн, объединенных в пределах температурного 

блока стропильными и подстропильными конструкциями, а также плитами или 

связями покрытия. Защемление колонн предусматривается заделкой их в стака-

ны фундаментов, отметка верха которых принята 0,15м. В зданиях этого типа 

вертикальные связи по колоннам не устанавливают. В зданиях могут при-

меняться подвесные краны грузоподъемностью до 5т. 

Длину температурного блока зданий с наружным отводом воды следует 

устанавливать не более 60м, с внутренним отводом воды – в зависимости от 

пролета и отметки верха колонн, но не более 72м. 

В зданиях длиной более 72м следует предусматривать поперечные темпе-

ратурные швы каркаса на парных колоннах. Парные  колонны в температурном 

шве смещены от соответствующей координационной оси на 500мм. 

Стены зданий принимают навесными панельными или самонесущими (см 

рис. 2.16) 

Примеры поперечных разрезов зданий высотой до 9,6м приведены на ри-

сунке 2.17. 

На рисунке 2.18 показан фрагмент каркаса одноэтажного здания этого типа 

со стропильными конструкциями в виде железобетонных безраскосных ферм, 

подстропильными фермами и связями. Шаг колонн по крайним коорди-

национным осям составляет 6м, по средним – 12м. Плиты покрытия опираются 

на дополнительные стойки верхнего пояса стропильных ферм и стальные стой-

ки, привариваемые к закладным деталям опорных узлов. Такая конструкция 

позволяет организовать плоскую кровлю с уклоном покрытий 3,3% для пролета 

18м и 5% для пролета 24м. 

Конструкции рамных каркасов многоэтажных производственных зданий 

разработаны по сериям 1.420-12 (дополнение к серии ИИ-20/70) и 1.420-64. Га-

баритные схемы каркасов по серии 1.420-12 предусматривают две сетки колонн 

6×6 и 9×6 м, а по серии 1.420.6 – одну сетку колонн 12×6 м. 

Верхние этажи зданий, конструкции которых разработаны по серии             

1.420-12, при необходимости размещения подвесных или опорных мостовых 

кранов могут быть спроектированы  с  сеткой   колонн 12×6  или  18×6 м  (рис. 

2.19). При этом покрытие выполняют из конструкций одноэтажных зданий. 

Число пролетов в поперечном разрезе здания ограничивается предельной ши-

риной 60м. Длина зданий (температурных блоков) также не должна превышать 60м 
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ВАРИАНТ 1                                 продольный разрез 1-1 и пример решения фасада 

поперечный разрез 2-2 и пример решения фасада  

ВАРИАНТ 2 

продольные разрезы 3-3 и примеры решения фасадов 

                                      при скатной и плоской кровлях 

 

 

1 – колонны крайних рядов, 2 

– колонны средних рядов, 3 – 

стропильные конструкции 

(балки, фермы), 4 – балки по-

крытия; 5 – колонны концево-

го фахверка; 6 – колонны про-

дольного фахверка; 7 – панели 

наружных стен; 8 – возможное 

положение светоаэрационных 

фонарей 

 

 

Рис. 2.16. Одноэтажные производственные здания без опорных мостовых  

кранов высотой до 9,6 м. 

поперечные разрезы 4-4 и примеры решения фасадов 
                                      при скатной и плоской кровлях 
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Рис. 2.17. Одноэтажное здание: а – без кранового оборудования с наружным 

водостоком; б – с подвесными кранами с внутренним водостоком. 

 

Рис. 2.18. Фрагмент кар-

каса одноэтажного здания 

(Н=12; 13,2; 14,4м) с под-

стропильными фермами и 

связями 

1 – крайняя колонна (шаг     

6 м); 2 – стропильная ферма 

(пролет 18, 24 м); 3 – плиты 

покрытия; 4 – стальная стой-

ка для опирания плит покры-

тия; 5 – подстропильная 

ферма; 6 – средняя колонна 

(шаг 12м); 7 – связи по сред-

ним рядам колонн (порталь-

ная решетка); 8 – связи по 

крайним рядам колонн (кре-

стовые связи); 9 – распорки 

по крайним рядам колонн. 
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Длина температурных отсеков – до 

72м. Высота всех рядовых этажей 

исчисляется от пола до пола; вы-

сота верхнего этажа с увеличен-

ным пролетом – от пола до низа 

стропильных конструкций покры-

тия 

 

Рис. 2.19. Примеры рамных 

каркасов многоэтажных производ-

ственных зданий: а – каркасы с ре-

гулярной сеткой колонн; б – кар-

касы с увеличенным пролетом в 

верхнем этаже 

 

 

 

           Параметры рамных каркасов многоэтажных 

производственных зданий 

Сетка колонн, м 6×6 9×6 12×6 

Полезная нагрузка, кН/м
2 

до 25 до 25 до 10 

Число этажей 3…5 3…4 3…5 

Число пролетов 2…10 2…7 2…5 

Высота этажей, м 3,6; 4,8; 6 4,8; 6 

Дополнительная высота первого 

этажа, м 
7,2 6; 7,2 

Дополнительная высота верхнего 

этажа, м 
7,2; 10,8 -- 

Крановое оборудование верхнего 

этажа с сеткой колонн до 24×6м 

подвесной кран г.п. до 5т, 

мостовой кран г.п. до 10 т 
-- 

 

Здания большей длины должны быть разделены температурными швами на 

блоки длиной не более 60м. По высоте эти здания могут иметь от трех до пяти 

этажей. Высота этажей в зависимости от сетки колонн.  В одном здании высота 

первого и последующих этажей может быть принята различной. Верхний этаж 

при наличии в нем подвесных кранов имеет высоту 7,2м, а при опорных мосто-

вых – 10,8м. Высота верхнего этажа с увеличенной сеткой колонн измеряется 

от пола до низа конструкций покрытия. 

Привязка крайних колонн к продольным координационным разбивочным 

осям принята «нулевой», привязка средних колонн – осевая. В соответствии с 

привязкой колонн продольные наружные стены имеют «нулевую» привязку. 

«Нулевая» привязка крайних колонн вызвана применением в верхних этажах с 

увеличенным пролетом (зальные помещения) конструкций покрытий одноэтаж-

ных зданий, разработанных с учетом «нулевой» привязки колонн. 
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Вариант с опиранием плит  

на полки ригелей 

Вариант с опиранием 

плит на верх ригелей 

Пример решения связей по продоль-

ному направлению разбивочных осей 

 

Ригели таврового и прямоугольного сечения колонн 

Пунктиром показана 

форма ригелей, устанавли-

ваемых по крайним рядам к 
Пунктиром показан второй выпуск 

арматуры(сдвоеные выпуски) для ри-
гелей в зданиях пролетом l=12  

 

Плиты перекрытий и покрытий 

Закладные детали для крепления плит 
в ригелях таврового и прямоугольного 

седений устанавливаются в зависимости 
от положения ригелей в каркасе здания 

 Рис. 2.20 
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В серии 1.420-12 привязка колонн торцевых рам и рам у температурных и 

деформационных швов принята со смещением геометрических осей колонн с 

поперечных разбивочных осей внутрь здания на 500мм. Торцевые наружные 

стены имеют «нулевую» привязку.  

Поперечные температурные швы следует выполнять, совмещая ось шва с 

разбивочной осью. Привязка парных колонн, также как и колонн торцевых рам, 

принята со смещением 500 мм внутрь здания.  

Рамные каркасы спроектированы с междуэтажными перекрытиями двух типов: 

с опиранием плит на полки ригелей (тип I) и с опиранием плит на верх ригелей 

(тип II). Междуэтажные перекрытия типа I имеют высоту 900мм, междуэтаж-

ные перекрытия типа II – 1300мм (включая толщину пола 100мм). Для пере-

крытия обоих типов применяют одинаковые колонны. Разница в отметках кон-

солей колонн компенсируется глубиной заложения фундаментов (Рис. 2.20). 

Перекрытия типа II применяются только для сетки колонн 6×6 м при высо-

те этажей 4,8м и более. Эти перекрытия используют также в типовых чертежах 

этажерок (многоэтажные каркасы без наружных ограждающих конструкций), 

которые были разработаны на основе серии ИИ-20. 

В серии 1.420-6 междуэтажные перекрытия спроектированы с ребристыми 

плитами высотой 300 и 400мм (см. рис. 2.20) и с многопустотными плитами, 

образующими гладкий потолок. В обоих случаях плиты опираются на полки 

ригелей. Все ригели имеют сечение высотой 800мм. Ригели пролетом 6м изго-

товляют без предварительного напряжения, ригели пролетами 9 и 12м – с пред-

варительным напряжением. Междуэтажные перекрытия спроектированы из 

двух типоразмеров плит: основной плиты шириной 1500мм и доборной плиты 

шириной 750мм. 

Высота всех ребристых плит 400 мм. Длина плит, укладываемых по верху 

ригелей, 6м, на полки ригелей – 5,55м, а у торцов здания и деформационных 

швов – 5,05 м. Жесткость диска перекрытий, кроме приварки плит к закладным 

деталям ригелей, между собой и к колоннам, создается также замоноличиванием 

всех швов между элементами перекрытия. В серии 1.420-6 междуэтажные пере-

крытия спроектированы с ребристыми и многопустотными плитами. На рисунке 

2.20 ригель для сетки колонн 12×6 м показан для опирания ребристых плит. 

В настоящее время разработаны конструкции рамных каркасов, которые 

имеют колонны с треугольными консолями, значительно улучшающими внут-

ренний интерьер зданий. Остальные элементы каркасов используются из но-

менклатуры железобетонных изделий серий 1.420-12 и 1.420-6 (см. рис. 2.21). 

Лестничные клетки, спроектированные для серий 1.420-12 и 1.420-6, не свя-

заны с конструкциями каркаса здания. Лестницы состоят из маршей и площадок, 

опирающихся на кирпичную шахту. Лестничные марши – бескосоур-ные, без 

накладных проступей. Высота подъема марша 1200мм кратна высотам этажей; 

ширина марша 1150, 1350 и 1750мм; размер ступеней 150×300 мм. Ограждение 

лестниц металлическое в виде готовых изделий без поворотных элементов в 

плане. Основные стойки ограждения привариваются к закладным деталям, уста-

навливаемым в торцах лестничных маршей и в ребре верхней площадки (см. рис. 

2.22). 
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Колонна – по крайним разби-
вочным осям, опирание плит – 
на полки ригеля 

 

Колонна – по средним разбивоч-
ным осям, опирание плит – на 
полки ригелей 

Колонна – по крайним разбивоч-
ным осям, опирание плит – по 
верху 
риге-
лей  

Опирание ригелей на колонны с  

треугольными консолями 

Колонна – по средним разбивоч-
ным осям, опирание плит – по 
верху 
риге-
лей 
  

Колонна крайнего ряда 

(верхний этаж) 

Рис. 2.21. Детали сопряжения конструктивных элементов несущего  

каркаса и перекрытий 
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Для высоты этажей 6 и 7,2 м Для высоты этажей 6 и 4,8 м 

  

  План лестничной клетки (пример)           Номенклатура ж.б. конструкций лестниц 
Элемент  Размер, мм 

r b h 
Марш  

 

2560 1350 1200 

Пло-
щадка  

 

3040 1170 220 

Балка 
для пра-
вого за-
хода 

 
5220 300 400 

Балка 
для ле-
вого за-
хода 

 
5220 300 400 

 

Нижняя площадка 
и марш (вид на 

оконные панели) 

Промежуточная 
площадка и марш 
(вид на оконные 

панели) 

  
Выход на верхний 
этаж (вид на внут-

реннюю стену) 

Выход на кровлю 
(вид на оконные 

панели) 

 
 

Рис. 2.22. Конструктивные решения 

лестничных клеток 
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Расчетные нагрузки на  

перекрытия, кН/м
2
 

 

Шаг ко-

лонн в 

направле-

нии риге-

лей (про-

лет, м) 

Шаг колонн в 

направлении 

плит,м 

6 7,2 9 

4
0
0
×

4
0
0
 3 16 12,5 8 

6 16 12,5 8 

7,2 8 6 4 

9 16 10 8 

3
0
0
×

3
0
0
 

3 10 8 5 

6 10 8 5 

7,2 8 8 4 

Нагрузки даны без учета соб-

ственного веса плит 
 

 

 

 
 

Рис. 2.23. Многоэтажные здания со связевой схемой каркаса  

(межвидовая унификация) 

 

                                                                                       Расстояния от ур.ч.п. первого      

        Габаритные схемы зданий                                         до обреза фундамента 
 

Сече-

ние 

колон, 

мм 

Шаг ко-

лонн в 

направле-

нии риге-

лей (про-

лет, м) 

Шаг колонн в 

направлении 

плит, м 

 
Эскиз  

Нэт, 

м 

hриг, 

мм 

а, 

мм 

2,8 

450 

500 3 6 7,2 9 

 

3,3 

3,6 

400×400

3 � � � � 4,2 

6 � � � � 4,8 

150 7,2 � � � � 6 

9 -- � � � 7,2 

300×300

3 � � � � 3,6 

600 

650 
6 � � � � 4,2 

7,2 � � � -- 4,8 

300 9 -- -- -- -- 6 
 7,2 

Условные обозначения (высота этажей, м): 

� - 2,8; 3,3; 3,6; 4,2; 4,8; 6; 7,2 
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� - 2,8; 3,3; 3,6; 4,2 

Область применения ригеля и плит перекрытий (покрытий) 

Пролет, 

м  

Шаг, 

м 

Расчетная нагрузка 

На рядовой ригель перекрытия (без 

собственного веса ригелей), кН/м
2 

На плиты перекрытия (без 

собственного веса), кН/м
2 

До 110 До 145 До 16 До 21 

6; 3 

6 

Ригель высотой  

450 мм 

Ригель  высотой  

600 мм 
Многопус-

тотные и 

ребристые 

плиты 

Ребристые 

плиты 

9 
Ригель высотой 

600 мм 
-- -- 

 

Сборные железобетонные конструкции каркаса межвидового применения 

серии 1.020-1/83 предназначены для строительства многоэтажных обществен-

ных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных 

предприятий (ранее серия ИИ-04). 

Конструкции, разработанные в серии, охватывают габаритные схемы с 

пролетами до 9м и высотой этажей 2,8-7,2м (рис. 2.23). Высота этажей 2,8 и 

3,3м применяется, как правило, в общественных и вспомогательных зданиях 

промышленных предприятий, а 3,6-7,2м – в производственных зданиях. 

Общественные и вспомогательные здания строят с перекрытиями из мно-

гопустотных плит, а производственные – преимущественно с ребристыми пли-

тами. Каркасы зданий межвидового применения спроектированы по связевой 

схеме с шарнирным опиранием ригелей на колонны. Пространственная устой-

чивость зданий обеспечивается системой вертикальных устоев, объединенных 

горизонтальными дисками перекрытий; в качестве вертикальных устоев ис-

пользуются сборные железобетонные диафрагмы или связевые панели, образу-

емые стальными связями и примыкающими к ним колоннами. В производ-

ственных зданиях (исключая лестничные клетки) следует отдавать предпочте-

ние связевым панелям, так как они не препятствуют пропуску транспортных 

коммуникаций, технологических потоков и пр. 

Вместо стальных связей в малоэтажных зданиях возможно применение 

второго ригеля, расположенного под основным на расстоянии примерно 25см и 

жестко соединенного с колоннами. В этом случае основной ригель, на который 

опираются плиты перекрытий, воспринимает вертикальные нагрузки, а второй 

ригель – горизонтальные нагрузки. Этот ригель может быть выполнен из про-

катных или сварных двутавров, например 140. Такая схема делает пролеты свя-

зевых панелей практически свободными от элементов, обеспечивающих устой-

чивость здания. 

Изделия серии 1.020-1/83 предназначены для каркасов многоэтажных зданий, 

возводимых в обычных условиях строительства при снеговых и ветровых нагрузках 

для I-IV районов по СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», за исключением 

каркасов зданий с вертикальными стальными связями, возводимых в местностях 

типа А (открытая местность), рассчитанных на применение в I-III районах по ско-

ростному напору ветра. Номенклатура изделий серии 1.020-1/83 позволяет решать 

здания с габаритными схемами, параметры которых по сеткам колонн, нагрузкам 
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на перекрытия, конструктивным решениям приведены в таблицах на рисунке 2.23. 
№ Задания. Вопросы. Ответы 

1 Как классифицируются промышленные здания?  

2 Как подразделяются здания по степени огнестойкости и дол-

говечности и капитальности? 

 

3 Назовите основные конструктивные элементы промышлен-

ных зданий и их назначение. 

 

4 Укажите назначение деформационных швов и их конструкции.  

5 Укажите разницу между естественными и искусственными 

основаниями 

 

6 Какие применяются методы закрепления слабых грунтов?  

7 От каких факторов зависит глубина заложения фундаментов?  

8 Какие типы фундаментов применяют под колонны, несущие и 

самонесущие стены? 

 

9 Как устроены покрытия промышленных зданий?  

10 Что такое основные и доборные плиты настила покрытий и их 

назначение? Какова конструкция покрытий с несущей частью 

в виде профилированных листов? 

 

11 Какие конструкции стен применяются в промышленном стро-

ительстве? Их характеристика. 

 

12 Какова конструкция панельных и кирпичных стен?  

13 Из каких материалов проектируются внутренние стены и пе-

регородки и как они устроены? 

 

14 Из каких материалов выполняются оконные переплеты? Их 

сравнительная характеристика? 

 

15 Как устроены полы по грунту? Укажите конструкцию полов 

по перекрытиям. 

 

16 Как устроены сборные балочные перекрытия и сборные без-

балочные перекрытия? 

 

17 Каковы конструкции крупносборных основных лестниц.  

  

№ Задания. Тесты. Ответы 

1 Конструктивные элементы, образующие каркас одноэтажного 

здания:    а) колонны, балки, плиты;    б) стены, балки, кровля; 

в) горизонтальные связи, обеспечивающие устойчивость зда-

ния;   в) свайные фундаменты с ростверком, полы, фунда-

ментные балки. 

 

2 Самонесущие стены опираются на:  

а) ленточные фундаменты;   б) свайные фундаменты;  

в) фундаментные балки;        г) непосредственно на основание. 

 

3 На подстропильные балки укладывают: 

а) настилы плит перекрытий;     б) стропильные балки;  

в) настилы плит покрытий. 

 

4 Фундаментные балки опираются на:  
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а) грунтовые основания;        б) фундаменты колонн;  

в) ленточные фундаменты;     г) бутовые фундаменты. 

5 Глубина заложения фундамента зависит от: 

а) толщины снежного покрова и веса конструкций опираю-

щихся на них;     б) плотности грунта и веса конструкций;  

в) глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод;  

г) несущей способности оснований и веса конструкций. 

 

6 Сборные перекрытия состоят из:  

а) кессонных конструкций;        б) ригелей и плит;  

в) монолитного железобетона;   г) гипсобетонных панелей. 

 

7 Широко применяемые плиты перекрытий имеют размеры, м: 

а) 6×3×0,3;      б) 12×3×0,45;      в) 6×1,5×0,4;      г) 12×6×0,45. 

 

8 Широко применяемые плиты покрытий имеют размеры, м: 

а) 6×3×0,3;      б) 6×6×0,3;          в) 12×6×0,45;     г) 12×3×0,45. 

 

9 В промышленном строительстве панельные наружные стены 

применяются в зданиях: 

а) бескаркасных;                 б) каркасных;  

в) с неполным каркасом;    г) из монолитного железобетона. 

 

 

3. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
3.1 . Общие положения 

 

Объемно-планировочное решение и конструктивная схема про-

изводственного здания зависят от технологического процесса производства. 

При выборе конструктивной схемы здания учитывают размеры и расстановку 

оборудования, температурно-влажностный режим в помещении, климатические 

и сейсмические условия района строительства и другие факторы. 

Следует стремиться к сокращению числа мелких зданий за счет блокировки 

в крупных корпусах сплошной застройки основных производственных, обслу-

живающих и вспомогательных помещений. 

К группе основных производственных зданий относят помещения, в кото-

рых протекают основные и подсобные технологические процессы, к обслужи-
вающим – транспортные (гаражи, депо), энергетические (трансформаторные 

подстанции, компрессорные, котельные и др.) и склады, к вспомогательным – 

бытовые, административные, конструкторское бюро, лаборатории и др. 

Здания, в которых протекают основные технологические процессы, проек-

тируют отапливаемыми, каркасного типа Основные конструктивные элементы 

выполняют из сборного железобетона. 

При проектировании промышленных предприятий большое внимание уде-

ляют улучшению условий труда, повышению архитектурно-эстетических ка-

честв интерьера и культуры производства. Это положительно влияет на произ-

водительность труда. 

Промышленные здания можно проектировать не только для определенного 

технологического процесса, но и с учетом его последующей модернизации. По-

лучили распространение универсальные цехи, в которых могут размещаться 
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различные технологические процессы. 

 

3.2. Индустриализация, унификация и типизация в строительстве. 
Основные положения проектирования предприятий 

 

Строительными нормами и правилами введена единая модульная система 

(ЕМС) в строительстве, которая представляет собой совокупность правил коор-

динации размеров объемно-планировочных и конструктивных элементов зда-

ний и сооружений, строительных изделий и оборудования на основе модуля 

100 мм (М). ЕМС – основа для типизации и стандартизации в проектировании, 

производстве строительных изделий и в строительстве. Ее применение обяза-

тельно. 

Кроме основного (100 мм – М), могут применяться производные модули. Их 

получают умножением величины основного модуля на целые (укрупненные 

модули – 12М, 6М и др.) или дробные коэффициенты (дробные модули 1/2М, 

1/5М, 1/10М и др.). При проектировании промышленных предприятий размеры 

конструктивных элементов зданий назначают с учетом максимальной унифи-

кации и сокращения количества типоразмеров строительных изделий. 

Типовыми обычно называют наиболее рационально решенные здания и от-

дельные строительные конструкции. Они обязательны при проектировании и 

строительстве. 

До недавнего времени типизация в строительстве выражалась в создании 

отдельных зданий и сооружений. Это привело к большому разнообразию при-

меняемых в них объемно-планировочных решений с огромным числом типо-

размеров изделий, что поставило в очень тяжелые условия предприятия строи-

тельной индустрии и строительные организации. 

При проектировании предприятий, расположенных в одноэтажных зданиях,  

размеры сетки колонн (система пересекающихся продольных и поперечных 

осей, ограничивающих пролет и шаг) берутся кратными укрупненному модулю 

60М: 18×12 и 18×6 м, а также 12×12 и 12×6 м. 

Пролетом называется расстояние между осями сетки колонн, перекрывае-

мое основными несущими элементами покрытия или перекрытия (балками, ри-

гелями, фермами), а шагом – расстояние между осями, вдоль которых уложены 

основные несущие конструкции, перекрываемые плитами покрытия или пере-

крытия. 

Обычно пролет располагается поперек здания, но в отдельных случаях из 

технологических соображений его выполняют вдоль здания.  

Разбивочные оси наносят штрих-пунктирными линиями и обозначают мар-

ками в кружках диаметром 8 мм, которые располагаются по левой и нижней 

сторонам плана здания Оси, ограничивающие полет, обозначаются буквами (А, 

Б и т.д.) снизу вверх, а шаг – цифрами (1, 2; 3 и т.д.) – слева направо. 

Высота принимается кратной укрупненному модулю 6М, соответственно 

для одноэтажных зданий она может быть 4,2; 4,8; 6,0; 7,2; 8,4 и т.д. 

Высота помещения зависит от высоты технологического оборудования, 

наличия подвесного кранового оборудования и других факторов. Для основных 
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цехов чаще всего высота принимается 4,8 и 6,0 м. 

Для одноэтажных зданий высоту этажа принимают от уровня чистого пола 

до низа несущих строительных конструкций. Для многоэтажных зданий – рас-

стояние между поверхностями чистых полов двух смежных этажей. 

Кроме размеров типовых сеток колонн, в соответствии с ЕМС могут приме-

няться и другие: 24×12, 24×6 м, а также более крупные 30×12 и 36×12 м. Боль-

шие сетки колонн позволяют лучше использовать производственные площади и 

организовать технологический процесс. 

 

3.3. Привязка конструктивных элементов зданий к модульным разбивоч-
ным осям 

 

Все элементы зданий привязывают к горизонтальным или вертикальным 

плоскостям, а также линиям их пересечений и точкам пересечения линий. Это 

позволяет координировать их взаимную связь и расположение, сократить коли-

чество типоразмеров конструкций. 

Наличие модульных разбивочных осей позволяет лучше увязать различные 

части проектов (строительную, технологическую, сантехническую и др.) при-

вязкой строительных конструкций, оборудования, технологических, сантехни-

ческих и других трубопроводов к одной системе пространственных плоскостей 

и линий. 

Для каркасных зданий применяют следующие правила привязки конструк-

тивных элементов к разбивочным осям зданий: 

1. Наружные грани колонн и внутренние поверхности стен совмещают с про-

дольными (крайними) разбивочными осями (нулевая привязка), если ригель, 

балка или ферма перекрывают колонну в зданиях без мостовых кранов. 

2. Геометрические оси торцевых колонн каркаса здания смещают по отноше-

нию к поперечной разбивочной оси внутрь здания на 500 мм, а внутренняя 

поверхность торцевых стен и наружная поверхность пристенных колонн сов-

падают с поперечными разбивочными осями. Аналогично привязывают пар-

ные колонны в местах расположения поперечного температурного шва (рис. 

3.1). 

3. Колонны средних рядов располагают так, что их геометрические оси совпа-

дают с  продольными и   поперечными осями. 

4. Поперечные температурные швы в зданиях с железобетонным каркасом 

устраивают постановкой парных колонн, которые привязывают в зависимо-

сти от расстояния между колоннами (500, 1000 и 1500 мм), которое перекры-

вают вставкой. 

Существуют правила привязки колонн и ограждающих конструкций к раз-

бивочным осям и для других вариантов. 

Модульные разбивочные оси обязательно наносят на план зданий всех ча-

стей проекта с привязкой строительных конструктивных элементов, технологи-

ческого оборудования и разводок. 

План здания составляют отдельно по каждому отличному от других этажу. 

На плане изображают расположение помещений, лестничных клеток (в много-
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этажных зданиях), окон и дверей, отдельные  конструктивные  элементы и  про- 
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ставляют все объемно-планировочные размеры. Они дают представление о ве-

личине всех помещений и размерах конструктивных элементов. Первую раз-

мерную линию проводят на расстоянии 12-16 мм от контура плана, остальные 

через 6-8 мм. На строительных чертежах обычно вместо стрелок на размерных 

линиях проставляют засечки под углом 45°. 

Горизонтальные элементы здания и оборудование привязывают по высоте к 

уровню чистого пола первого этажа. Его принимают за нулевую относительную 

отметку (± 0.000). Знак плюс соответствует отметке, расположенной выше 

уровня пола первого этажа (нулевой), а минус – ниже уровня нулевой отметки. 

При нанесении на лист разрезов зданий обязательно наносят и обозначают 

разбивочные оси, соответствующие осям плана, а также проставляют необхо-

димые отметки горизонтальных уровней полов, земли, подошвы фундаментов 

низа и верха оконных и дверных проемов, карниза и, если требуется, других 

элементов здания и технологического оборудования. 

Разрезы могут быть продольными или поперечными. Плоскость разреза 

обычно совпадает с осями окон и дверей, имеющихся в стенах, между разби-

вочными осями. Если здание многоэтажное, то разрез делают через один из 

маршей лестницы. 

Для оценки проекта   производственного   здания необходимо знать основ-

ные технико-экономические показатели, строительный объем и производствен-

ную площадь. Строительный объем здания с совмещенной крышей определяют 

умножением площади вертикального поперечного сечения на длину здания. 

Производственную площадь принимают без площадей административно-

бытовых помещений. 
 

 
 

3.4. Генеральный план промышленного здания 
 

При разработке генеральных планов новых и реконструируемых промыш-

ленных предприятий следует руководствоваться главой СНиП П-89-80 «Гене-

ральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования». К про-

ектированию генерального плана приступают после выбора площадки под 

строительство. 

Отличительной чертой проектирования промышленных предприятий явля-

ется объединение нескольких, иногда совершенно отличных по технологии, 

предприятий в промышленные узлы с общими вспомогательными производ-

ствами и хозяйствами, инженерными сооружениями и коммуникациями, с еди-

ной системой обслуживания работающих. Проектирование промышленных уз-

лов позволяет снизить капитальные вложения и сократить сроки строительства. 

Выбор площадки под строительство ведется на основе всестороннего анали-

за источников получения сырья и района потребления продукции, системы 

транспорта, источников обеспечения энергией, топливом, паром, водой и др. 

Тщательно обследуются местные условия: рельеф местности, геологическое 

строение, уровень и характер грунтовых вод, сила и направление ветров. 

Расположение зданий на генеральном плане зависит от характера техноло-
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гическою процесса, принятых схем транспортировки сырья, готовой продукции 

и других материалов, систем электро-, тепло- и водоснабжения, природных 

условий, архитектурно-строительных требований и др. 

Подъездные железнодорожные пути чаще устраивают тупикового типа с 

шириной колеи 1524 мм. Расстояние от оси, железнодорожного пути до высту-

пающих частей здания принимают не менее 6 м (при наличии выходов из зда-

ния) и 3 м – до ограждения территории. 

Вокруг основного производственного здания предусматривается кольцевая 

автомобильная дорога шириной 6 м с отдельными тупиковыми подъездами к 

зданиям шириной 3,50-3,75 м. Если территория предприятия более 5 га, устраи-

вается не менее двух въездов с противоположных сторон площадки. Ширина 

ворот железнодорожных въездов должна быть не менее 4,9 м, автомобильных – 

4,5 м.  

Главные входы и въезды располагаются со стороны подхода 

основных людских потоков, которые продолжаются на территории 

предприятия в виде главной магистрали. Для безопасности движения людских 

потоков она не должна пересекаться с автомобильными и железными дорогами. 

Пищевые предприятия строят обычно в черте города. При застройке фасад-

ной стороны площадки следует использовать все средства промышленной ар-

хитектуры с тем, чтобы предприятие гармонично влилось в силуэт городской 

застройки. 

У главного входа обычно располагается предзаводская площадка. На ней 

размещаются здания административного, хозяйственного и обслуживающего 

назначения с местами стоянки общественного и индивидуального транспорта. 

При размещении объектов на генеральном плане следует учитывать направле-

ние и продолжительность действия ветра. Правильная ориентация зданий по 

направлению ветра создает благоприятные условия, так как позволяет исклю-

чить перенос огня при пожаре на соседние здания, облегчает борьбу с вредны-

ми выделениями и шумами. Данные о направлении ветра берутся из табл. 5 

главы СНиП «Строительная климатология и геофизика». 

В левом верхнем углу чертежа наносят «розу ветров» с указанием направ-

ления ветра в данном районе. Техника ее построения заключается в том, что 

вычерчивают восемь направлений стран света (С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, 3 и СЗ) и 

пересечение этих линий принимают за начало координат. Затем в принятом 

масштабе в соответствии с данными СНиП откладывают точки на расстоянии, 

равном повторяемости ветров в сторону соответствующей части света, и соеди-

няют между собой. Вытянутая сторона фигуры соответствует направлению, от-

куда дует господствующий ветер. Это построение используют также для ориен-

тации зданий на генеральном плане по направлениям стран света. Здания долж-

ны быть расположены относительно стран света и преобладающего направле-

ния ветров таким образом, чтобы создавались наиболее благоприятные условия 

для естественного освещения, проветривания помещений, борьбы с излишней 

инсоляцией и снежными заносами. Так, для уменьшения инсоляции продоль-

ные оси зданий и двусторонних фонарей ориентируют по частям света в преде-

лах от 45 до 110°. 
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Здания сложной конфигурации в плане, особенно П-образные и Ш-

образные, обычно избегают. При размещении зданий на генеральном плане 

необходимо выдержать противопожарные и санитарные разрывы. В санитарно-

защитной зоне можно построить пожарное депо, гаражи, склады, столовые, а 

также стоянки транспорта. 

Большое значение имеет правильное зонирование территории предприятия. 

Так, здания вспомогательного производства (ремонто-механические, тарные н 

др.) рациональнее размещать вблизи зоны цехов основного производства, а 

склады – вблизи железных или автомобильных дорог. Энергетические объекты 

(котельные, компрессорные, насосные) следует приближать к основным потре-

бителям. Это позволяет сократить протяженность трубопроводов и 

линий электропередач. Нельзя располагать трассы инженерных сетей под доро-

гами. Наиболее совершенным способом является прокладка инженерных сетей 

в коллекторах, что значительно улучшает их эксплуатацию. Желательно 

уменьшение ограждаемых площадей, а ограждения выполнять из сборных же-

лезобетонных конструкций. 

Чтобы создать наилучшие санитарно-гигиенические условия, предусматри-

вается 15-20% территории отвести под озеленение, важный элемент благо-

устройства – декоративные бассейны, цветочницы, пешеходные дорожки, све-

тильники и другие элементы. 

Основной показатель использования территории предприятия – плотность 

застройки площадки. В соответствии с главой СНиП II-89-80 эта величина 

определяется (в процентах) как отношение суммы площадей, занятых зданиями 

и сооружениями (Fзд) к общей площади предприятия в отведенных границах 

(Fтер). Тротуары, автомобильные и железные дороги, открытые спортивные 

площадки, площадки для отдыха, озеленение и т.п. в сумму площадей, занятых 

застройкой, не входят: 
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