
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Учреждение образования 

 "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

к курсовому проекту по курсу "Архитектурное проектирование современных 

зданий и сооружений" 

для магистрантов специальности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

                                                 Гродно  2017 



 

 

УДК 725.4 

 

 

 

 

 

Кафедра строительных конструкций 

 

Составитель:   А.С. Давидович, зав.кафедрой, канд.архитектуры, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Работа над курсовым проектом предполагает решение следующих 

основных задач: 

- ознакомиться с современными методами проектирования 

промышленных объектов, выполнить  подбор конструктивных элементов 

из числа типовых крупноразмерных индустриальных изделий, 

используемых в  унифицированных железобетонных каркасах; 

- выполнить учебный проект одноэтажного производственного здания из 

типовых железобетонных и стальных конструкций; 

- дать технико-экономическую оценку проектного решения 

производственного здания. 

Курсовой проект выполняется на основе задания, содержащего 

определенный набор исходных данных, представленных в приложении 1.  

В качестве основного объекта проектирования служит одноэтажное 

производственное здание, предназначенное для размещения в нем 

механосборочного  цеха завода среднегабаритных станков. 

 Исходная информация включает в себя:  назначение, объёмно-

планировочные  параметры цеха (пролёт, шаг колонн, высота пролётов); тип 

и грузоподъемность внутрицехового транспорта (мостовые, подвесные 

краны);  

Графическая часть представляется на листах чертежной бумаги 

стандартных (А1, А2) форматов и включает в себя: 

- главный фасад в масштабе 1:200, выполненный в графике; 

- план здания в масштабе 1:200, 1:400; 

- поперечный и продольный разрезы в масштабе 1:100, 1:200 

- план кровли в масштабе 1:400, 1:800; 

- 2-3 конструктивных узла или детали в масштабе 1:10; 



    Пояснительная записка выполняется на писчей бумаге формата А4 и 

содержит: 

- исходные данные; 

-  краткие сведения о технологическом процессе; 

- характеристика объемно-планировочного решения и ТЭП по зданию; 

- характеристика конструктивного решения с описанием принятых 

конструктивных  элементов и строительных изделий; 



I.   

1. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ 

1.1. Объемно-планировочное решение 

 

Объемно-планировочное решение характеризуется следующими 

основными параметрами: пролет (расстояние между продольными 

модульными осями - принимается кратным 6м); шаг (расстояние между 

поперечными модульными осями - кратно 6м); высота (расстояние от уровня 

пола до низа несущих конструкций покрытия на опоре - кратно 0,6м). 

Привязка конструктивных элементов здания к модульным разбивочным 

осям производится по следующим правилам: 

- в одноэтажных зданиях колонны средних рядов располагают так, чтобы 

геометрические оси сечения нижней части колонн совпали с 

продольными и поперечными модульными осями (рис. 1а). Исключения 

допускаются в отношении колонн по линиям деформационных швов и 

перепадов высот. 

- В зданиях со стенами из панелей и покрытиями по стропильным фермам 

(балкам) внешнюю грань колонн совмещают с крайней продольной 

разбивочной осью, а внутреннюю плоскость стены смещают наружу на 

30 мм в следующих случаях (рис. 1б). 

а) в зданиях без мостовых кранов со сборным железобетонным каркасом 

при шаге крайних колон 6 или 12м, а также в зданиях со стальным или 

смешанным каркасом при шаге колонн крайнего ряда 6м; 

б) в зданиях с электрическими мостовыми кранами грузоподъемностью 

до 30т и сборным ж/б или смешанным каркасом при шаге колонн 6м и 

высоте не более 14,4м; 

в) в зданиях с ручными мостовыми кранами. 

Внешнюю грань смещают наружу с крайней продольной разбивочной 

оси на 250мм (привязка 250), а между внутренней плоскостью стены и 

гранью колонн предусматривают зазор 30мм в следующих случаях (рис. 1в): 



а) в зданиях без мостовых кранов со стальным или смешанным каркасом 

при шаге крайних колонн 12м; 

б) в зданиях с электрическими мостовыми кранами при шаге крайних 

колонн - 12м и в зданиях со стальным каркасом при шаге крайних 

колонн 6м; 

в) в зданиях с электрическими кранами грузоподъемностью более 30т и 

сборным ж/б или смешанным каркасом при шаге крайних колонн 6м и 

высоте 12м и более; 

г) при наличии проходов вдоль крановых путей. 

Колонны и наружные стены из панелей привязывают к крайним 

поперечным разбивочным осям, а также колонны к средним поперечным 

осям по линиям поперечных температурных швов в зданиях с покрытиями по 

стропильным балкам  (фермам) следующим образом: 

а) в торцах зданий геометрические оси сечения колонн основного 

каркаса смещают внутрь на 500мм с крайней разбивочной оси, а 

внутренние поверхности стен - наружу на 30мм с той же оси (рис. г); 

б) по линиям поперечных температурных швов геометрические оси 

сечения колонн смещают на 500мм в обе стороны от оси шва, 

совмещенного с поперечной разбивочной осью (рис. 1д); 

в) в зданиях со сборным ж/б каркасом между поперечными 

температурными швами более 144м в швах предусматривают парные 

разбивочные оси со вставкой между ними 1000мм, а геометрические 

оси сечения колонн смещают на 500мм с каждой из этих осей (рис. 

1е). 

При устройстве продольных деформационных швов или перепада высот 

параллельных пролетов на парных колоннах следует предусматривать 

парные модульные разбивочные оси со вставкой между ними. 

В зависимости от размера привязки колонн в каждом из смежных 

пролетов одинаковой высоты размеры вставок между парными продольными 

разбивочными осями принимают равными 500, 750 и 1000мм (рис. 1ж, з, и). 



Размер вставки между продольными разбивочными осями по линии 

перепада высот параллельных пролетов принимается в зависимости от 

толщины стеновых панелей и вида привязки колонн смежных пролетов (рис. 

1к, л, м). 

Аналогично назначается размер вставки между парными осями у 

деформационного шва, устраиваемого в местах взаимно перпендикулярного 

расположения пролетов друг относительно друга (рис. 1 и, о). 

 

1.2. Конструктивное решение 

 

В качестве несущего остова здания предлагается принять сборный 

железобетонный каркас с применением унифицированных элементов и 

изделий заводского изготовления. 

Фундаменты применяются отдельно стоящими стаканного типа. 

При выборе типа колонн следует учитывать назначение здания, 

объемно-планировочные параметры, вид и грузоподъемность кранового 

оборудования. 

Колонны прямоугольного сечения безконсольные устанавливаются в 

зданиях с подвесными кранами (Q  5n) при высоте пролета 7,2  14,4м с 

шагом 6 или 12м. при наличии мостового крана грузоподъемностью 10  20т 

и высоте пролета до 10,8м используются колонны прямоугольного сечения с 

консолями. 

Двухветвевые колонны предназначены для зданий с пролетами 18, 24 и 

30м, высотой до низа несущих конструкций покрытия 10,8; 12,6; 14,4; 16,2 и 

18м, с шагом колонн 6м (крайних) или 12м в цехе, оборудованных кранами 

грузоподъемностью 10, 20, 30 и 50т. 

Железобетонные подкрановые балки могут иметь тавровое (при шаге 

6м) и двутавровое (шаг - 12м) сечение высотой 800, 1000, 1400мм. 

В качестве несущих конструкций покрытия можно использовать 

стропильные балки (пролет 12-18м) и фермы (пролет 18м и более). Плиты 



покрытия, в зависимости от шага, принимаются размером 3 х 6м, 1,5 х 6м, 3 х 

12м, 1,5 х 12м. рекомендуется принять также пространственные плиты 

покрытия размером 3 х 12м, 3 х 18м (тип КЖС, 2Т и др.) с расположением 

несущих конструкций покрытия вдоль здания.  

Стены предлагается выполнить из крупноразмерных (1,2 х 6м, 1,2 х 12м, 

1,8 х 6м, 1,8 х 12м) железобетонных панелей с горизонтальной навеской. 

 

1.3 . Технико-экономические показатели 

 

Технико-экономическую оценку объемно-планировочного и 

конструктивного решения проектируемого объекта надлежит производить по 

следующим характеристикам: 

а) Пп - полезная площадь (м
2
) - сумма площадей всех этажей, 

измеряемых в пределах внутренних поверхностей наружных стен за вычетом 

площадей лестничных клеток, шахт, внутренних стен, опор и перегородок, 

б) Пр - рабочая площадь (м
2
) - сумма площадей помещений, 

предназначаемых для изготовления продукции;  

в) Пз - площадь застройки (м
2
) - определяется в пределах внешнего 

периметра наружных стен на уровне цоколя здания; 

г) Пк - конструктивная площадь (м
2
) - сумма площадей сечения всех 

конструктивных элементов в плане здания (колонн, стен, перегородок); 

д) Vстр - строительный объем (м
3
) - произведение площади поперечного 

сечения, измеренной по внешнему контуру, на длину здания (между 

внешними гранями торцевых стен); 

 

 

е) К1 - коэффициент, характеризующий целесообразность планировки: 

 

К1 = Пр ___ 

    Пп 

 



ж) К2 - коэффициент, характеризующий экономичность объемного - 

планировочного решения: 

 

К2 = Vстр 

      Пп 

 

з) Кз - коэффициент, характеризующий насыщение плана здания 

строительными конструкциями: 

 

Кз = Пк 

       Пз 

 

 

 

2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

При графическом оформлении проекта следует предварительно 

продумать компоновку отдельных чертежей на бумаге (планов, разрезов, 

фасадов, конструктивных узлов). Нормальным считается отступ чертежа от 

наружной рамки, равный 30-40мм, при расстоянии между чертежами на 

листе 30-45мм. 

Разработка проекта начинается с вычерчивания основных чертежей, к 

числу которых относятся планы здания, разрезы и фасад. 

 



2.1.  План 

 

На плане производственного здания должны быть показаны: 

- проекции сечений конструктивных элементов с привязкой их к 

модульным разбивочным осям; 

- контуры (тонкой сплошной линией) производственно-технологических 

элементов (отделений, участков, помещений); 

- ворота и двери и их размеры; 

- оси движения подъемно-транспортного оборудования с привязкой их к 

разбивочным осям (штрих-пунктирной, тонкой линией); 

- оси проекций вертикальных связей жесткости (жирной штриховой 

линией); 

- расстояние между крайними разбивочными осями (поперечными и 

продольными); 

- расстояние между смежными разбивочными осями; 

- расстояние между колоннами фахверка; 

- размеры вставок между парными осями при наличии последних. 

 

Примечания: 

1. Размеры ворот промышленных зданий принимают кратными модулю 

600мм. Типовые ворота имеют размеры: 2,4 х 2,4; 3 х 3; 3,0 х 3,6; 3,6 

х 3,6; 3,6 х 4,2м - для пропуска автотранспорта; 

2. Оси движения подъемно-транспортного оборудования обозначаются 

штрих пунктирной линией. Расстояние от оси движения мостового 

крана до разбивочной оси принимают равным 750мм. 

Расстояние от оси движения кран-балки до разбивочной оси 

принимается равным 1500мм или 1250мм. 

3. Вертикальные связи жесткости устанавливаются в середине каждого 

температурного блока и обозначаются на плане штриховой линией. 



4. Колонны фахверка служат для крепления к ним стеновых панелей и  

ставят  у торцевых стен здания, а также у продольных стен здания в 

случае, когда шаг колонн крайнего ряда равен 12м, а панели 

стенового ограждения имеют длину 6м. Расстояние между 

геометрическими осями колонн фахверка принимаются равным 

6000м. 

5. Поперечные разбивочные оси обозначаются слева направо арабскими 

цифрами, продольные - снизу вверх заглавными буквами русского 

алфавита (кроме букв З и О). 

 

2.2. Разрезы. 

 

На разрезах (поперечном и продольном), помимо проекций и сечений 

конструктивных элементов, необходимо показать: 

- все основные размеры по высоте (отметки), включая отметки оконных 

проемов, головки кранового рельса, верха и низа подкрановых балок; 

- расстояние между разбивочными осями; 

- габариты подъемно-транспортного оборудования (тонкой сплошной 

линией); 

- примыкание кровли к стенам, парапетам, фонарям; 

- размеры привязок конструктивных элементов, осей движения подъемно-

транспортного оборудования и разбивочным осям; 

- на поперечном разрезе следует показать невидимой (штриховой) линией 

проекции фундаментов с указанием отметок подошвы фундамента и 

верха стакана. 

При большой длине здания продольный разрез можно дать частично 

(фрагментом), но с показом примыкания всех разнородных частей здания 

друг к другу. 

 

 



2.3. План кровли 

 

На плане следует показать:  

- крайние продольные и поперечные оси; 

- проекции парапетных стен; 

- светоаэрационные фонари; 

- воронки системы внутреннего водостока и расстояние между ними; 

- направление скатов крыши; 

- направление и величину уклонов водораспределяющих желобов; 

- пожарные лестницы. 

Для определения необходимого количества водоприемных воронок 

системы внутреннего водостока и правильного распределения их по площади 

кровли, необходимо знать, что расположение воронок по кровле выбирают с 

учетом профиля покрытия и допустимой площади водосбора на одну 

воронку. На скатных кровлях воронки располагают в ендовах, на плоских - 

над рядами колонн. Расстояние между воронками - в ендовах скатных 

покрытий не должно превышать 48м, а на плоских покрытиях - не более 60м. 

Площадь водосбора на одну воронку определяют по таблице 1 (в м
2
). 

Таблица 1 

№

п.п 
Тип кровли 

Величина q л/сек на 1 га 

более 120 120-100 менее 100 

1 Скатная  600 800 1200 

2 Плоская  980 1200 1800 

3 Плоская, заливаемая 

водой 
750 1000 1500 

Примечание: Величину q л/сек - интенсивность дождя продолжительностью 20 мин для                

данной местности. 

 

 

2.4. Фасад 

 

Фасад должен быть выполнен в графике (черно-белой или цветной.) с 

выявлением специфики строительных материалов и построением теней. 



Следует также указать крайние разбивочные оси и основные отметки от 

уровня земли до кровли фонаря. 

 

 

2. СОСТАВЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

Пояснительная записка оформляется на 8-10 листах писчей бумаги 

размером 210х297мм с полями с левой стороны (30-40мм) и содержит 

следующие разделы: 

1. Исходные данные для проектирования. 

Здесь кратко излагается задание, указывается место строительства,  

характеристика здания (назначение, объем и т.д.). 

2. Объемно-планировочное решение. 

Кратко охарактеризовать планировочную схему проектируемого здания, 

т.е., указать размеры в плане здания и пролетов, сетку колонн, высоту 

пролетов, описать подъёмно-транспортное оборудование.  Привести технико-

экономические показатели по зданию (ТЭП). 

3. Конструктивное решение. 

Охарактеризовать принятые конструктивные элементы с указанием 

материала, размеров, отметок: фундаменты и фундаментные балки, колонны, 

конструкции покрытия, стены и перегородки, заполнения ворот, окон и 

дверей, кровля и система водоотведения, полы и фонари, элементы 

пространственной жесткости. 

В конце пояснительной записки привести полный перечень 

использованных литературных источников. 

 

 



                                                                                                                               Таблица 1 

А (м) Б (м) НА (м) НБ (м) QА (т) QБ  (т) L (м) 

Шаг колонн 

Дк (м) Дс  

(м) 

2 3 6 7 10 11 14 15 16 

12 30 14,4 14,4 5 20 48 6 12 

18 18 16,2 16,2 20 20 60 12 12 

18 24 12,6 12,6 10 20 72 6 6 

30 24 12,6 16,2 10 20 72 6 12 

12 18 8,4 8,4 5 10 60 12 12 

12 18 10,8 10,8 10 10 60 6 12 

18 30 9,6 16,2 5 30 72 6 6 

18 30 10,8 16,2 10 30 60 12 12 

30 12 10,8 10,8 20 5 48 6 12 

12 24 8,4 10,8 5 20 48 6 12 

 

Условные обозначения:  А - Б - ширина пролета; 
 Н - высота пролета; 

Q - грузоподъемность крана в пролете; 

Дк  - шаг крайних колонн; 

Дс - шаг средних колонн; 

 

 


