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1.Основные принципы разработки генерального плана предприятий 
 
 Под  генеральным планом понимается план расположения на участке всех 
зданий предприятия, сооружений и устройств (складских, транспортных, 
энергетических, инженерно – и санитарно – технических), зеленых насаждений, и 
ограждений с изображением  рельефа участка горизонталями и указанием 
вертикальных отметок изображенных объектов. 
 Генеральный план  разрабатывается в стадии проектного задания и в стадии 
рабочих чертежей. 
Расчет необходимых площадей для цехов и зданий можно произвести: по технико-
экономическим показателям аналогичных производств или на основании плана 
расположения требующегося оборудования, количество которого и последовательность 
расположения определены по технологическому процессу, а также на основании 
расчетов и планировки вспомогательных отделений. 
 Второй способ является более точным. 
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Для определения необходимых площадей цехов и зданий по технико-экономическими  
показателям с целью получения более правильных результатов следует взять два-три 
показателя и, сделав по ним подсчет, сопоставить конечные результаты. Для этого 
можно использовать следующие технико-экономические показатели: 
 1 годовой выпуск готовой продукции в ценностном или весовом выражении с 1  
куб. м производственной площади; 
 2 годовой выпуск готовой продукции, выраженный  в рублях, тоннах  с 
единицы основного оборудования; 
 3 годовой выпуск продукции, выраженный в рублях, тоннах, приходящийся на 
одного производственного рабочего; 
 4 площадь, приходящаяся на единицу основного оборудования или на одного 
производственного рабочего. 
 Основные  положения по разработке генерального плана машиностроительного 
предприятия сводятся к следующему: 
1. Генеральный план должен разрабатываться на основе наиболее рациональной 

организации производственного процесса и применения прогрессивных видов 
транспорта исходя из лучшего использования площади территории. 

2. Планировку  и застройку территории предприятия, предусмотренные генеральным 
планом, необходимо увязывать  с проектами планировки прилегающих жилых 
районов населенных пунктов  и соседних предприятий, а также ближайшими 
магистралями, железнодорожными, автомобильными, шоссейными и водными 
путями. 

3. Здания производственных цехов и складов должны располагаться в соответствии с 
последовательным ходом технологического процесса, что дает возможность 
получить постоянное общее направление грузов. 

4. Здания вспомогательных цехов нужно располагать  поблизости к зданиям 
производственных цехов, имеющих наибольшее количество оборудования 

5. Необходимо обеспечивать наименьший путь движения материалов, 
полуфабрикатов и изделий по территории завода для достижения наименьших 
расходов на внутризаводской транспорт. 

6. Необходимо, чтобы взаимное расположение зданий и разрывы между ними 
удовлетворяли правилам и нормам  пожарной безопасности, санитарно-
техническим, светотехнических. При этом разрывы между зданиями должны быть 
минимальными исходя из условий расположения инженерных сетей, проезжих 
дорог и тротуаров. 

7. Здания располагать так, чтобы обеспечивать возможность дальнейшего расширения 
цехов и всего здания без нарушения генерального плана, без сноса построенных 
зданий и с наименьшими затратами, если такое решение предусматривается по 
заданию при условии технико-экономического обоснования его целесообразности. 

8. Наиболее полно использовать местные пути  сообщения  - железнодорожные, 
водные, шоссейные и автомобильные. 

9. Предприятия и здания для производства, выделяющего газ, дым, пыль, неприятный 
запах, располагать по отношению к другим зданиям   и жилым районам с 
подветренной стороны, учитывая направление господствующих ветров. 

10. Предусматривать озеленение не используемой под застройку территории 
предприятия с посадкой деревьев и кустарников и устройством газонов. На 
магистральных проездах, используемых для массового прохода работающих на 
предприятии применять рядовую посадку деревьев и кустарников. 

11. На территории завода устраивать автомобильные дорог и тротуары городского типа 
– с бордюрным  камнем и гладким беспыльным покрытием. 

12. Необходимо соблюдение основного  принципа – кратчайший прямолинейный путь 
движения материалов и полуфабрикатов без обратных и встречных движений; 
правильность и простота контура зданий 
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Разработку генеральных планов предприятий и промышленных районов ведут в 
соответствии с главой СНиП 11-89-80 «Генеральные планы промышленных 
предприятий. Нормы проектирования» 
В основу разработки генерального плана закладывают схему подачи сырья и 
вывоза готовой продукции. Схемы должны исключать транспортные встречи 
готовой продукции с сырьем 
 

2. Выбор места для строительства предприятий. 
 
  Основными факторами, влияющими на выбор района или пункта 
являются: 

- наличие сырьевых баз и расстояние от  них; 
- обеспеченность топливом; 
- наличие источника и условия электроснабжения; 
- наличие, состояние и возможность использования транспортных путей; 
- расстояния от мест потребления продукции; 
- наличие местных строительных  материалов и рабочей силы; 
- близость промышленного района и населенных пунктов; 
- наличие свободных площадей, пригодных для строительства завода; 
- благоприятные гидрометеорологические условия и ряд других. 

 
Качество участка является важным фактором для планировки заводских зданий; его 
достоинства или недостатки придают определенный характер планировке. 
 При  выборе участка необходимо учитывать следующее: 
 -достаточные размеры и конфигурация участка, обеспечивающие удобное 
расположение  заводских зданий, сооружений и проездов для транспорта (наиболее 
удобная форма участка прямоугольная или близкая к  прямоугольнику по очертанию); 
возможность дальнейшего расширения завода, если оно предусматривается; 

-       близкое расположение энергетической базы, причем наличие районной                                    
электростанции определяет преимущество положения данного участка; 
- наличие источников водоснабжения, канализационных магистралей и 

мест для спуска сточных вод; 
- удовлетворительные свойства грунта участка, допускающие 

нормальную нагрузку от зданий и сооружений, при этом следует 
учитывать, что плохое качество грунта удорожает постройку или совсем 
отказаться от использования данного участка, так как глубокие 
фундаменты значительно  увеличивают затраты на строительство 
зданий; 

- удобный рельеф (профиль) участка и прилегающей местности, 
требующий минимальных затрат на земляные работы по выравниванию 
площадки под здания и транспортные  пути; 

- возможность подведения железнодорожной ветки на территорию 
участка, а также  подведения дорог для безрельсового транспорта; 

- отсутствие возможной затопляемости участка от разлива рек и подступа 
грунтовых вод: отсутствие близости подпочвенных вод; 

- удовлетворительное санитарно- гигиеническое состояние участка; 
- достаточная близость к населенной местности, откуда можно было бы 

привлекать рабочую силу; 
- наличие поблизости промышленных предприятий, с которыми можно 

произвести кооперирование снабжения электроэнергией, теплом, газом, 
паром, водой, а также совместную постройку канализационных и 
очистных сооружений, общезаводских устройств, жилых поселков. 

 
 

Предприятия размещают 
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Предприятия нельзя размещать: 

 
3. Построение розы ветров 

 При размещении объектов на генеральном плане предприятия необходимо 
учитывать направление, продолжительность и силу ветра, чтобы при  пожаре 
исключить перенос огня на соседние участки, создать благоприятные условия для 
зашиты от вредных производственных выделений и шума. 

 Сведения о направлении ветра в различные времена года получают на 
метеорологической станции в  виде розы ветров. Розу ветров можно также 
построить по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и 
геофизика»  

 
Розу ветров размещают на генеральном плане предприятия в верхнем левом углу листа. 
 

4.Санитарно- защитная зона 
 
 При выборе участка необходимо иметь в  виду, что между промышленными 
предприятиями и жилыми районами  должна быть установлена санитарно – 
защитная зона 

 В зависимости от вредных выделений и условий технологического процесса 
промышленные предприятия разделяются на  следующие  пять классов: 

 
Класс…………………………….                             .1….    .2…..      3….    .4….    5 
 
Ширина санитарно-защитной зоны, м                     1000….500….300…..100…..50 
 

Санитарно- защитной зоной ( разрыв) считают территорию между 
производственными помещениями, складами и установками, выделяющими 

- на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и 
инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды; 

- с подветренной стороны по отношению к населенным пунктам и зонам 
отдыха; 

- ниже мест водозабора питьевой воды, рыбоводных хозяйств; 
- на землях, непригодных для сельского хозяйства; 
- на участках со слабофильтрующими грунтами (глиной, суглинками, 

сланцами), с наибольшим уровнем грунтовых вод. При необходимости на 
выбранной площадке предусматривают инженерные мероприятия, 
обеспечивающие требуемое снижение грунтовых вод; 

- на площадях залегания полезных ископаемых; 
- в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт или 

обогатительных фабрик; 
- в зонах активного карста; 
- в зонах оползней. селевых потоков и снежных лавин; 
- в заболоченных местах; 
- в зоне питания подземных источников питьевой воды; 
- в зонах  санитарной  охраны курортов; 
- на территориях зеленых зон городов 
- на землях занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и 

другими зелеными насаждениями, выполняющими защитные и санитарно- 
гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения: 

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до 
истечения сроков. Установленных органами санитарно- 
эпидемиологической службы 
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производственные вредности, и жилыми, лечебно- профилактическими 
стационарного типа и культурно- бытового назначения зданиями жилого района. 
 

5 Схема подачи сырья и вывоза готовой продукции 
 В основу разработки генерального плана закладывают схемы подачи сырья и 
вывоза готовой продукции 
Существует несколько схем движения сырья и материалов.  
 
Прямолинейное движение, при котором здания расположены последовательно одно 
за другим в один, два или более рядов, параллельно железнодорожным путям. Оно 
применяется для крупных заводов с большим грузооборотом, когда участок имеет 
форму длинного (вытянутого) прямоугольника. 
Движение под прямым углом, обусловленное формой участка ( в виде прямого угла: 
соответственно этой форме располагаются здания. 
Кольцевое движение, соответствующее такому же расположению зданий. Оно 
применяется при ограниченном размере участка в длину и при его форме, близкой к 
квадрату; здания размещаются соответственно контуру участка по его периферии, что 
дает возможность получить необходимую длину для производственного потока 
Движение в виде простой вилки, являющееся незамкнутым кольцевым, когда 
здания расположены в виде буквы П; поступающий материал в процессе обработки 
может иметь направление движения в трех вариантах: поступает в обработку и 
выходит в виде готовой продукции с одной и той же стороны. При этом 
обрабатываемый материал два раза изменяет направление под прямым углом.(вариант 
а);материал поступает с одной стороны двумя параллельными потоками и выходит с 
другой одним потоком готовой продукции (вариант б);материал поступает с одной 
стороны одним общим потоком и затем в процессе обработки идет  двумя 
параллельными потоками; готовая продукция выходит с другой стороны также двумя 
потоками (вариант в). 
Движение в виде сложной вилки,  при  котором потоки изделий из 
обрабатывающих цехов, расположенных параллельно, поступают в общий поток в 
цех, расположенный перпендикулярно к первым 
Поперечная схема, при которой материалы направляются перпендикулярно к 
длинной оси здания и основным железнодорожным путям. 
 

6 Расположение железнодорожных путей на территории предприятия 
 
 Расположение площадки предприятия по отношению к магистральному  
железнодорожному пути влияет на размеры площади, занимаемой 
железнодорожными путями на территории  предприятия и на их протяженность. 
Площадка завода может располагаться относительно подъездного железнодорожного 
пути под прямым углом, под углом 20…30 градусов или параллельно этому пути 
.Наиболее благоприятно расположение площадки параллельно железнодорожному 
пути. Расположение железнодорожных путей на территории участка зависит от 
размеров и направления грузооборота, а также от формы, размеров и условий 
эксплуатации участка. 
 Существуют  четыре наиболее часто применяемые основные схемы 
расположения железнодорожных путей на  территории предприятия. 
ТУПИКОВАЯ СХЕМА, при которой все пути, подводимые к цехам и складам, 
заканчиваются тупиками ; возврат вагонов осуществляется по тем же путям. 
ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ ИЛИ СКВОЗНАЯ СХЕМА, при которой все пути, проходящие 
по территории завода, являются сквозными и имеют общее прямолинейное 
направление; вагоны отправляются в сторону, противоположную прибытию. Эта 
схема применяется для крупных заводов, имеющих форму участка в виде длинного 
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прямоугольника, при наличии достаточного грузооборота, оправдывающего сквозное 
движение подвижного состава. 
КОЛЬЦЕВАЯ СХЕМА, при которой все пути,  подходящие к цехам или складам, 
представляют собой замкнутые кольца, дающие возможность кругового движения 
вагонов. 
КОЛЬЦЕВАЯ СХЕА С ВНЕШНИМ КОЛЬЦЕВЫМ ПУТЕМ И ВНУТРЕННИМИ 
ТУПИКОВЫМИ ВЕТКАМИ к цехам и складам представляют собой комбинацию 
тупиковой и кольцевой схем 
 У тупиковых и сквозных путей, подводимых одновременно к нескольким 
производственным зданиям или складам, целесообразно устраивать обгонные пути с 
целью устранения задержки движения при погрузке или разгрузки у одного здания. 
Сортировочные  пути могут устаиваться в различных местах в зависимости от 
местных условий. Радиусы  закругления железнодорожных путей определяются в 
зависимости от типа средств тяги  и годового грузооборота. Так, для магистральных 
электровозов радиус закругления должен быть не менее 200 м(в трудных условиях) и 
для нормальных условий – не менее 400м Для промышленных электровозов и 
тепловозов радиус может снижаться до 150 м 
 В результате уменьшения радиуса закругления при пользовании тепловозом 
можно значительно лучше использовать площадь участка, так как на закруглениях 
теряется меньшая площадь. 
 Железнодорожные пути, обслуживающие цехи и склады, подводятся к зданиям, 
причем путь может проходить или снаружи, или внутри здания.  
 При укладке железнодорожных путей внутри или снаружи зданий необходимо 
соблюдать габариты приближения частей сооружения или оборудования к 
железнодорожному пути согласно стандарту (для железнодорожной колеи 1524 мм). 
Ось пути должна располагаться не ближе 3100мм от вновь строящихся зданий, 
заборов, опор и не ближе 2250 мм от отдельно стоящих колонн, стоек проемов ворот 
и выступающих частей зданий при их длине вдоль пути не более 1000мм. 
Внутрифабричные железнодорожные пути нормальной колеи (ширина 1,52 м) 
прокладывают, соблюдая расстояние 6 м от оси железнодорожного пути до стен 
сооружений и зданий, имеющих выходы. 
 
 

7.Внутризаводские проезды, дороги и тротуары 
 При планировке  территории предприятия следует стремиться к созданию 
простейшей схемы магистральных проездов..  
Схема проездов внутри предприятия должны отвечать следующим требованиям: 

- соответствовать поточности производства, обеспечивать удобную и 
кратчайшую связь между зданиями и сооружениями, а также перевозку 
сырья и готовой продукции по наиболее  коротким расстояниям с 
минимальным количеством пересечений и возвратных движений; 

- быть прямолинейной и  делить территорию на отдельные, по возможности 
равновеликие участки; 

- обеспечивать передвижение работающих на предприятии по кратчайшим 
расстояниям от входа на предприятие до  основных цехов без пересечения 
людских потоков; 

- транспортные магистральные проезды нельзя совмещать с дорожками , по 
которым проходят люди;. 

 
К зданиям по всей их длине  должен быть предусмотрен подъезд пожарных машин 
согласно СНиП. Направление сквозных проездов должно соответствовать по 
возможности направлению преобладающих ветров 
 Ширина проезжей части автомобильных дорог в местах пересечения с железной 
дорогой равна  10 м. Ширина проездов должна удовлетворять специальным 
требованиям. Ширину магистральных путей следует принимать кратной 6 или 3. Во 
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всех случаях ширину проезжей  части дорог с двусторонним движением принимают 
равной не менее 6 м. Расстояние от зданий до проезжей части должно быть не более 
25 м. 
 Большое внимание следует уделять правильному выбору радиусов закруглений 
и поворотов автомобильных и особенно тракторных проездов, которые в настоящее 
время широко при меняются в транспортных работах.. При неправильном выборе 
радиуса закруглений создается опасность заноса или опрокидывания трактора, если 
он превысит допускаемую скорость движения на территории  предприятия – 5 км в 
час. 
Разворотные площадки для автомобилей составляют не менее 12*12 м.  Радиусы 
поворотов автомобильных дорог внутри территории предприятия принимают не 
менее 6 м, а в  местах сопряжения их с городскими и магистральными проездами – не 
менее 10 м… 
 Тротуары на территории предприятия следует размещать вдоль проездов, 
обеспечивая удобное и безопасное пешеходное движение между проходами и 
отдельными зданиями и сооружениями (или группами их). Ширину тротуаров 
следует принимать кратной полосе движения  шириной 0,75 м. Число полос  
движения по тротуару зависит от количества работающих в наибольшей смене в 
здании, к которому ведет тротуар (из расчета 750 человек на одну полосу движения). 
Минимальная ширина тротуара 1,5 м. Тротуары  и пешеходные дорожки, как правило, 
размещают с отступом не менее 2 м от проезжей части дороги до края тротуара. 
Примыкание к проезжей части допускается как исключение. При этом тротуары 
должны быть на уровне верха бортового камня и отделены от проезжей части полосой 
зеленых насаждений.. Размещение тротуаров  вплотную к стенам зданий ( 
совмещение с отмосткой) допускается только при наличии организованного отвод 
воды с крыши. При отсутствии организованного  отвода воды тротуар должен 
отстоять от здания не менее чем на 1,5 м. Вход на территорию предприятия должен 
быть со стороны застройки. 

8.Технико –экономически показатели застройки участка 
  Для суждения о том , как использована площадь участка, служат да 
технико- экономичеких показателя. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ – это отношение площади, 
занимаемой зданиями  и крытыми сооружениями, к площади всего участка, для новых 
предприятий его величина равна примерно 0,35…0,45. 
КОЭФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОЩАДИ  УЧАСТКА- отношение площади, 
занимаемой зданиями ,сооружениями, всеми устройствами, к площади всего участка: 
для новых предприятий эта величин равна примерно 0,45…0,55. Величины этих 
коэффициентов для предприятий, расположенных в городской черте, а также для 
предприятий с многоэтажными зданиями значительно выше приведенных отметить, 
что малые величины этих показателей указывают на недостаточное использование 
площади участка, что вызывает излишние затраты на устройство и эксплуатацию 
внутризаводских путей, коммуникационных линий, ограждений и на благоустройство 
территории. Большие величины этих показателей  указывают на чрезмерную 
плотность расположения зданий и сооружений. 

9.Инженерно – технические сети 
 Кроме общего генерального плана, разрабатывают отдельные и сводный 
генеральные планы инженерных сетей:  водопроводной, канализационной, 
энергетической,  теплофикационной, газопроводной, а также по транспортным путям. 
 Современные предприятия обладают развитой сетью инженерно – технических 
коммуникаций. Сети могут быть подземными и  надземными. Подземные сети 
прокладывают на расстоянии от обреза фундамента здания не мене 2 м. Инженерно- 
технические коммуникации не следует размещать под полосой, отведенной под линии 
железных и безрельсовых дорог. Трасса сети  должна быть  прямолинейной и, как 
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правило, пролегать вдоль магистральных и межквартальных проездов, параллельно 
их осям, линиям застройки и трассам смежных сетей. 
 Магистральные линии питающих трубопроводов  должны проходить вблизи 
основных водопотребляющих и энергоемких цехов. Сети противопожарного  
водопровода для обеспечения требуемых условий размещения гидрантов 
прокладывают на расстоянии не более 2.,5 м от проезжей части. При размещении 
отдельных сетей следует стремиться к прокладке их по кратчайшему пути с 
наименьшим числом поворотов и изгибов. Устройство ответвлений. Вводов и 
выпусков осуществляют  под прямым (или близким к нему) углом. Места 
ответвлений, вводов и выпусков, обслуживающих смежные или соседние 
(противостоящие) здания, по возможности объединяют с целью уменьшения числа 
колодцев. 
 Подземные инженерно – технические сети следует размещать под тротуарами, 
пешеходным дорожками и зелеными насаждениями (за исключением древесных). 
  Водопроводные сети охлаждающей и питьевой воды не размещают 
рядом с тепловыми сетями. Водопроводные линии, являющиеся и  
противопожарными, могут быть расположены в тоннели только при условии. Что 
будут обеспечены надлежащие условия для  размещения пожарных гидрантов на 
проездах в соответствии с противопожарными требованиями.. Размещение 
противопожарных линий в общих тоннелях с трубопроводами 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей не допускается.. В тоннелях нельзя 
прокладывать сети газопроводов и не рекомендуется прокладывать сети 
хозяйственно- фекальной канализации и канализации для сточных вод. Эстакады и 
другие сооружения для надземной прокладки инженерно- технических сетей следует 
размещать на проездах параллельно их оси. По своим размерам и расположению они 
не должны стеснять движения транспорта и людей, отрицательно влиять на 
фундаменты прилегающих зданий (как при строительстве, так и производстве 
ремонтных работ) и по возможности не мешать  освещению  прилегающих зданий. 
 На генеральном плане целесообразно показать разбивочные оси опор 
указанных сооружений. Они должны соответствовать разбивочным осям зданий, 
вдоль которых они проходят, обеспечивая единый шаг для несущих конструкций 
сооружений и прилегающих зданий. Расстояния между осями опор должны быть, как 
правило, кратным 6 или 3м. 
 На генеральном плане рекомендуется условно показать наружные 
стационарные пожарные лестницы, которые устанавливают по периметру наружных 
стен зданий на расстоянии не более 200 м одна от другой 

Водопроводные сооружения предусматривают в зависимости от характера 
принятых источников  водоснабжения:  при источнике водоснабжения от городских 
сетей – противопожарный резервуар: при источнике водоснабжения  от артезианской 
скважины (две артезианских скважины – одна рабочая и одна резервная)- 
водонапорная башня, насосная и противопожарный резервуар. 
 Котельную, работающую на твердом топливе, обеспечивают площадками для 
топлива, шлака или золы; на жидком топливе – подземными резервуарами с насосной 
станцией; на газе – подземной емкостью для резервного жидкого топлива. 

10 Промышленные здания и сооружения 
 

 . Всякую законченную постройку называют сооружением. Сооружения, 
имеющие в своем составе  помещения, предназначенные для выполнения человеком 
каких- либо  производственных, культурно- общественных. Административно – 
хозяйственных, бытовых или других функций относят к зданиям. Сооружения, не 
имеющие таких помещений (мосты, водонапорные башни, канализационные сети), 
относят к инженерным сооружениям. Здания и сооружения классифицируют по 
следующим  признакам: назначению, этажности, материалу наружных стен, размерам 
элементов, из которых возведены стены, температурно – влажностному режиму, 
конструктивным  схемам, форме в плане. Числу расположения пролетов. Кроме того 
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здания и сооружения классифицируют по их капитальности, долговечности, 
огнестойкости и возгораемости. 

ПО НАЗНАЧЕНИЮ промышленные здания подразделяют на несколько 
видов; основные производственные здания, предназначенные для выполнения 
основных производственно – технологических процессов,  подсобно – 
производственные здания, здания и сооружения энергетического характера, 
складские здания. Здания транспортного хозяйства, вспомогательные здания, 
в которых размещены административно – конторские, бытовые помещения, 
медицинские пункты. 

 ПО ЧИСЛУ НАЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ бывают одноэтажные и 
многоэтажные. Кроме надземных, может быть подвальный этаж, пол которого 
расположен ниже уровня планировочной отметки поверхности земли более 
чем на половину высоты подвального помещения. При меньшем заглублении 
пола  этаж называют цокольным.  

 ПО  МАТЕРИАЛУ, из которого сделаны наружные стены, 
различают каменные, деревянные и смешанные здания. 

 ПО РАЗМЕРАМ ЭЛЕМЕНТОВ, из которых возводят здания, 
они делятся на мелко элементные (из обыкновенного кирпича, мелких 
керамических или бетонных блоков) и крупноэлементные (из крупных 
бетонных блоков, железобетонных панелей) 

ПО ТЕМПЕРАТУРНО -- ВЛАЖНОСТНОМУ РЕЖИМУ подразделяют 
на отапливаемые, или теплые с регулируемым в холодное время года 
температурно – влажностным режимом; не отапливаемые, или холодные, - с 
нерегулируемым температурно – влажностным режимом; охлаждаемые – с 
искусственным  охлаждением помещений, например холодильники 

ПО КОНСРУКТИВНЫМ СХЕМАМ делят на бескаркасные и каркасные 
(с полным и неполным каркасом) 

ПО ЧИСЛУ ПРОЛЕТОВ - на однопролетные и многопролетные. 
ПО ФОРМЕ В ПЛАНЕ - на  прямоугольные, Т- образные, П –образные, Ш – 
образные, круглые. В зависимости от формы в плане они будут различаться по 
расположению пролетов с параллельным (продольным) и перпендикулярным 
(поперечным ) расположением пролетов. 
 Капитальность зданий определяется долговечностью и огнестойкостью 
основных конструкций: фундаментов, колонн, стен, перекрытий, перегородок, 
лестниц, крыш. ( табл.1) 
 

 По долговечности конструкций здания делят на три степени: 1 степень – со 
сроком службы более 100 лет: 2 степень – со сроком служб от 50 до 100 лет; 3 степень 
– от 20 до 50 лет . 
 По огнестойкости конструкций промышленные здания делят на пять степеней. 
К 1.2, и 3 степеням огнестойкости относят здания с несгораемыми конструкциями и 
пределами огнестойкости несущих конструкций каркаса соответственно 3; 2,5 и 2 ч, 
междуэтажных перекрытий – 1.5; 1 и 0.75 ч  (трудносгораемые перекрытия), 
ограждающих конструкций – 1 и 0,25 ч. В зданиях 4 степени  используют 
трудносгораемые несущие конструкции  (например деревянные конструкции, 
защищенные штукатурным слоем). К 5 степени относят здания со сгораемыми 
конструкциями. Пределы  огнестойкости несущих конструкций зданий 4 и 5 степеней 
не нормируют. По возгораемости строительные конструкции и материалы делят на 
группы : несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. 
 
Зависимость степени долговечности и огнестойкости конструкций от класса 
капитальности зданий 
                                                                                                                             Таблица 1 
 
Класс капитальности Степень долговечности Степень огнестойкости 
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зданий  
 

1 Не ниже 1 Не ниже 2 
2 Не ниже 2 Не ниже 3 
3 Не ниже 3 Не нормируется 
4 Не нормируется Не нормируется 
 
 Большинство промышленных зданий  массового строительства относят ко 2 
классу капитальности. 
 

11 Конструктивные схемы промышленных зданий 
 Конструктивные схемы промышленных зданий: бескаркасные одноэтажные 
здания с несущими стенами; многоэтажные здания с полным сборным железобетонным 
каркасом и самонесущими стенами; многоэтажное здание с неполным каркасом и 
несущими стенами 
Признаком бескаркасного  здания является отсутствие колонн (каркаса). Все нагрузки  

в одноэтажном бескаркасном здании от покрытия воспринимаются наружными и 
внутренними стенами, опирающимися, как правило, на  ленточные фундаменты; 
нагрузки от оборудования, сырья, готовой продукции, людей – полом. В многоэтажном 
бескаркасном здании нагрузки воспринимаются  междуэтажными перекрытиями. 

 В каркасном здании с полным каркасом все нагрузки воспринимает  внутренняя 
этажерка – каркас, состоящий из колонн и связанных с ними несущих конструкций 
междуэтажных перекрытий и покрытия. Колонны жестко заделывают в столбчатые 
фундаменты. Наружные стены могут быть самонесущими и навесными. Самонесущие 
стены опираются  на фундаментные балки и несут только собственную массу. Стены 
называются навесными, если стеновые панели прикрепляются непосредственно к 
пристенным колоннам без опоры на фундаментные балки. Самонесущие и навесные 
стены выполняют только роль ограждающих конструкций. Каркасное здание с 
неполным каркасом отличается от здания с полным каркасом наличием, кроме несущих 
стен, еще самонесущих или навесных. В зданиях бескаркасных и с неполным каркасом 
несущими и ограждающими конструкциями  одновременно  служат стены. Несущие 
конструкции воспринимают постоянные и временные нагрузки (от технологического 
оборудования, покрытия, ветра, снега и др.), поэтому они должны быть прочны и 
устойчивы 

 В настоящее время промышленные здания проектируют преимущественно из 
сборных конструкций с полным каркасом 

12 Объемно- планировочные решения промышленных зданий. 
 Под объемно – планировочными решениями понимают выбор этажности, 

формы здания, высоты этажей, сетки колонн, размеров здания по длине и ширине, мест 
расположения деформационных швов, а также компоновку помещений, т.е.  взаимное 
расположение различных по назначению и температуре помещений  в здании. 

 На выбор  этажности промышленного здания в первую очередь влияют 
особенности технологического процесса. Для производств, требующих громоздкого и 
тяжелого оборудования или перемещения больших масс материалов, сырья и 
продукции по горизонтальным технологическим линиям, а также при наличии больших 
динамических нагрузок  предпочтение отдают одноэтажным зданиям. 

 Если наиболее  рациональной оказывается организация производства по 
вертикальной технологической схеме при условии, что сырье или продукт могут 
продвигаться самотеком, строят  многоэтажные здания. 

 Кроме особенностей технологического процесса, на выбор этажности зданий 
влияют степень огнестойкости его конструкций; степень пожарной  опасности или 
взрывоопасности производства, требования охраны труда по освещенности, 
конфигурации  и размеры строительной площадки, размеры первоначальных 
капитальных затрат на возведение здания. 
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Выбор этажности в каждом конкретном случае осуществляется путем  
сопоставления всех технико – экономических показателей.. 

 Объемно- планировочные решения одноэтажных зданий в зависимости 
от объема и технологических  процессов производства, противопожарных и 
санитарных требований принимают предельно простыми. Одноэтажные зданий могут 
быть  одно -, двух- и многопролетными. Пролеты, как правило, располагают 
параллельно, без  перепадов высот. В случае необходимости допускаются перепады 
высот между пролетами одного направления не менее 1,8 м. Размеры пролетов зданий 
без мостовых кранов принимают равными 12, 18, 24, 30 м и более (через 6м). Шаг 
колонн назначают 6 или 12 м  За высоту помещений принимают расстояние от отметки 
чистого пола до низа несущих конструкций  покрытия на опоре. В зданиях без 
мостовых кранов при пролетах до 12 м принимают высоту 3,6; 4,2; 4,8;5,4; 6м, при 
пролетах 18 и 24 м – 4,8 ( только для 18- метрового пролета; 5,4;6;7,2;8,4;9,6;10,8;12,6м. 
Высоту помещений 4,2 и 5,4 м принимают редко. 

 К настоящему времени проведена большая работа по созданию 
унифицированных габаритных схем одноэтажных зданий с резким сокращением 
типоразмеров пролетов, высот и т.д. Схемы представлены в приложении . 

 При выборе высоты производственных помещений в основном 
руководствуются правилом, по которому она должна быть на 1…1.5 м выше самого 
высокого оборудования, монтируемого в этом помещении.. В цехах со значительными 
тепловыделениями в целях улучшения санитарно – гигиенического состояния  
воздушной среды это  превышение составляет 1,5…2,5 м.. Ширину одноэтажных 
зданий принимают равной 36,48 и 60 м, а для естественного освещения их средней 
части проектируют зенитные колпаки. Длину здания принимают в соответствии с 
общей площадью здания, принятой шириной и унифицированными типовыми 
секциями. 

 Объем  производственного помещения на каждого работающего должен 
составлять не менее 15  куб. м, а площадь – не менее 4,5 кв. м. 

 Многоэтажные производственные здания с  безбалочными  междуэтажными 
перекрытиями и  плоскими  безреберными покрытиями способствуют лучшему 
вентилированию верхней части помещений, облегчают санитарную обработку и вместе 
с тем являются рациональными строительными конструкциями. 

Строительными нормами для многоэтажных зданий оптимальная 
этажность установлена в зависимости от их общей площади: 12 000 куб м – 2 
этажа; от 12 000до 20 000куб м – 3 этажа; от 20 000 до 30 000 куб м – 4, 5 
этажей. Наиболее целесообразная высота  этажа 4,8 и 6 м, для первого этажа 
допускается 7,2 м. Ширину зданий принимают не более 48 м (исходя из удобств 
проведения строительно- монтажных работ и  условий естественного 
освещения помещений при эксплуатации). 

Многоэтажные здания чаще проектируют прямоугольными для более удобного 
размещения оборудования. Т-,П-,Ш-образные зданий в плане вызывают 
необходимость применения продольных и поперечных пролетов с увеличением 
количества типоразмеров сборочных элементов и усложнением  строительных работ, 
увеличением расходов на отопление и  других эксплуатационных расходов. 
Расстояние между зданиями и сооружениями должно отвечать  требованиям 
санитарных норм проектирования промышленных предприятий (СН 245 –71), 
указаний по проектированию   биотехнологических  предприятий и  СНиП 2.01.02 – 
85 «Противопожарные нормы». 
 

13 Решения вопросов охраны окружающей среды на стадии разработки 
генерального плана. 

 Биотехнологические предприятия размещают на площадках, на которых 
возможно  осуществление мероприятий и  инженерных решений, исключающих 
загрязнение окружающей среды. При наличии  крупномасштабных 
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биотехнологических производств возникают проблемы общего и частного характера 
(-раздел 16 №№ 3,4----------------): 
1.Необходимо решать задачи по  экологическому выравниванию  нагрузок вследствие 
непомерного потребления природной воды и столь же непомерного количеств 
выбросов во внешнюю среду, вследствие подавления и даже гибели естественных 
экосистем вокруг биотехнологических предприятий или выраженное неадекватное 
популяционное давление  одних видов живых систем на другие, вследствие 
стрессовых нагрузок на людей, проживающих вблизи крупных биологических 
предприятий (выхлопные газы, шум, испарения, корпускулярные аллергены). 
2.Необходимость сохранения  воды, памятуя о том, что ее гибель – наша гибель. 
3.Борьба с мусором и грязью 
4 Борьба с загрязнением воздуха. 
Качество и количество отходов зависит от ряда причин, среди которых можно 
назвать: характер производства, особенности технологии, объемы производства, 
уровень профессиональной подготовки кадров, культура производства. 
 
 Территорию предприятия рекомендуется разбить на следующие 
производственные зоны: 
- административно – бытовая; 
- производственная; 
- подсобная; 
- складская; 
- энергетическая; 
- очистные сооружения; 
 

В состав предприятия могут входить: 
Административно- бытовые  помещения, лаборатории, центральный диспетчерский 
щит управления технологическим  процессом, медпункт, столовая; 
Ремонтно- механический цех; 
Складской для отходов, готовой продукции, сырья; 
КПП; 
Механизированная мойка спецмашин; 
Гараж; 
Пожарное депо; 
Спецпрачечная; 
Распределительные щиты; 
Склад ЛВЖ и ГЖ с насосной; 
Депо 

14 Озеленение территории предприятия (раздел составлен Гладковым Е.А )  
 Рельеф - одно из важнейших свойств территорий, осваиваемых под застройку. 
С географической точки зрения он характеризуется совокупностью форм расчленения 
земной  поверхности и по величине этого расчленения делится на мега-, макро -, 
микрорельефы, которые в разной степени влияют на решение конкретных 
градостроительных задач. Формы рельефа: равнинный (относительный перепад высот 
до 25 м на 2 км); холмистый (от5 до 200 м); гористый, с относительным перепадом 
высот от 200 до 400 м; горный – более 400 м. 
 Приспособление рельефа для целей застройки неразрывно связано с охраной 
окружающей среды  и природных ресурсов. Одним из важнейших принципов,  
которым следует руководствоваться при  высотной организации застраиваемой 
территории, является максимальное сохранение существующего рельефа - 
почвенного покрова, растительности, естественных форм поверхности. 
Для селитебной территории желательны уклоны площадок от 0, 004 до  0,06. 
Поскольку при этом обеспечивается отвод поверхностного  стока и не вызывает 
особых трудностей  привязки типовых зданий..  Особую сложность составляет 
трассирование железнодорожных линий: железнодорожные линии 1 и 2 категорий 
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должны иметь уклон до 0  и  радиусы кривых в плане менее 1 200… 800м, а 3 
категории – соответственно 0,02 и 600 м Станции следует располагать на прямых 
участках с уклоном не более 0,0015. Промышленные предприятия предъявляют  к 
рельефу сходные требования. 
 Эффективность работ  по вертикальной планировке определяют следующие 
технико-экономические показатели: 
Наименьший объем земляных работ при  наибольшей эффективности проектных 
решений; 
Одинаковый объем выемок и насыпей (баланс земляных масс), когда отпадает 
необходимость в вывозе грунта с планируемой  территории или привозке его; 
Всемерное сокращение дальности перемещения грунта 
 Градостроительными нормами диктуется определенный состав системы 
озелененных территорий: лесопарк – общегородской парк - районный парк - сад 
микрорайона или жилого комплекса- двор жилой группы- придомовой  участок. Эта 
схема дополняется, с одной стороны, озелененными  участками различных 
учреждений (школ, больниц), а с другой - санитарно- защитными зонами 
предприятий. 
 
 Насаждения специального назначения охватывают защитные зоны 
промышленных предприятий (уменьшают негативное влияние производств на жилую 
среду), зоны, защищающие от неблагоприятных природных проявлений (посадки от 
ветров, пылевых бурь), водо-охранные зоны, насаждения вдоль автомобильных и 
железных дорог  Общая площадь озеленения должна составлять 15% 
производственной территории.  
Профиль улицы на территории предприятия шириной  60 м представлен на рисунке в 
приложении. 
 
 Планировочные решения озеленения могут быть следующие: один ряд деревьев 
(в лунку или газон), один ряд деревьев и ряд кустарника  (со стороны дороги), два или 
более рядов деревьев  (в шахматном порядке или в створ) несколько рядов деревьев и 
ряд кустарников со стороны дороги, живописное расположение деревьев и 
кустарников в сочетании с клумбами цветов  
  Мерами снижения транспортного шума и загрязнения воздуха выступают 
санитарно – защитные полосы. Рекомендуется два приема – лесопарковый и посадки 
древесно – кустарниковых пород полосами, где зеленые насаждения занимают 60 
…70% территории зоны, что обеспечивает чередование открытых и закрытых 
пространств при котором возникают горизонтальные и вертикальные потоки для 
проветривания территории 

 
 

15 Роль зеленых насаждений в жизни предприятия и города. 
 Зеленые насаждения играют огромную роль в обогащении окружающей среды 
кислородом и поглощении образующегося диоксида углерода. Улучшают 
микроклимат  территории, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стен 
зданий, тротуары. Задерживают пыль. Очень хорошо улавливают пыль газоны.  
 Многие растения выделяют фитонциды - летучие  вещества, способные убивать 
болезнетворные бактерии или тормозить их развитие, оздоравливать окружающую 
среду. Зеленые насаждения снижают уровень промышленного шума 
 При выборе зеленых насаждений на территории предприятия можно 
воспользоваться  материалами приложения и следующими  данными: 

ОБОГАЩЕНИЕ КИСЛОРОДОМ 
 За  период вегетации с поверхности листвы площадью 1 куб. м выделяют 
кислород: 
Сирень –1,1 кг 
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Осина –1,0 кг 
Граб – 0,9 кг 
Ясень – 0,89кг 
Дуб –0,85 кг 
Сосна – 0,81 кг  
Клен – 0,62 кг 
Липа – 0,47 кг 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГАЗООБМЕНА 
Если принять ель за 100%, то: 
Лиственница –118% 
Сосна –164% 
Липа –254% 
Дуб –450% 
Тополь берлинский 691% 
 Поглощают  40 т\га пыли, лиственные за сезон  -100 т\га. 
Запыленность листьев составляет: 
Вяза – 3,4 г\ кв. м 
Сирени –1,6 г\кв.м 
Липы 1,3 г\кв.м клена 1,0 г\ кв.м  тополя  –0,6 г\  кв.м 
Травы в 3…6 раз больше, чем  земля и в 10 раз больше, чем деревья. 
 Сосна обыкновенная обладает наивысшей степенью пылезадерживающей  
способности  (в 10…15 раз превышает другие древесные породы:  осину, березу, 
черемуху, вяз, клен). 

ОЧИЩАЮТ ОТ СОЕДИНЕНИЙ СЕРЫ 
Дерен белый, дуб красный, каштан конский, осина, жимолость, ясень, тополь 
канадский, сирень обыкновенная. 

УЛУЧШАЮТ ИОННЫЙ РЕЖИМ 
Хвойно- лиственные насаждения , многоцвтущие насаждения. 
 

ВЫДЕЛЯЮТ ФИТОНЦИДЫ 
Белая акация, туя западная, конский каштан, дуб 

 
Трава – на 6 дБ 
Кустарник – на 10 дБ 
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