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Под планировочным решением (технологической компоновкой) 

объектов понимается взаимное расположение основного и вспомо-

гательного оборудования в производственном здании. Выпуск од-

ного и того же объема продукции может быть обеспечен множе-

ством вариантов планировочных решений. Эти варианты отличают-

ся габаритными размерами производственных зданий, составом 

технологического оборудования, численностью работающих и, как 

следствие, технико-экономическими показателями (стоимостью 

строительства, удельным расходом на производственные и эксплуа-

тационные нужды). 

Технологические компоновки по корпусам (цехам) с указанием 

расположения основного технологического оборудования с укруп-

ненной привязкой к строительным конструкциям разрабатывается 

на основании принципиальной схемы технологических процессов. 

При проектировании производственных зданий [1, 2] следует объ-

единять, как правило, в одном здании помещения для различных 

производств и технологических процессов.  

Существенное влияние на компоновочные решения оказывают 

ТНПА системы противопожарного нормирования. При размещении 

в одном здании или помещении технологических процессов с раз-

личной взрывопожарной и пожарной опасностью [6] следует преду-

сматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распростра-

нения пожара. Если указанные мероприятия являются недостаточно 

эффективными, то технологические процессы с различной взрыво-

пожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных 

помещениях. При этом помещения категорий А, Б и В1–В3 следует 

отделять одно от другого, а также от других помещений и коридоров 
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противопожарными перегородками и противопожарными перекры-

тиями. Не допускается согласно [3] размещать постоянные места 

проведения огневых работ в помещениях категорий А, Б, В1–В4 по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

Рассмотрим компоновочные решения для механосборочного цеха 

состоящего из заготовительного, сварочного и сборочного участков. 

Здание цеха соответствует VI степени огнестойкости по [5]. Цех с 

продольно-поперечным направлением технологического процесса.  

Продольные перемещения деталей, сборочных единиц и изделий 

выполняется кран-балкой. В поперечном направлении для межопе-

рационных перемещений заготовок используются тележки. Подача 

металла со склада на заготовительный участок и готовых изделий 

на окраску выполняется электротележками.  

Согласно расчету по взрывопожарной и пожарной опасности 

(ВПО) [4] категории производственных участков определены: заго-

товительный – В2, сварочный – Г2, сборочный – В3. Здание цеха, в 

котором размещены указанные выше участки в соответствии с [4] 

имеет категорию по ВПО В. По технологическому обоснованию не 

требуется выделение помещений под производственные участки.  

С другой стороны, согласно [3] не допускается размещение свароч-

ных участков в помещениях категории В1–В4 по ВПО. Для выпол-

нения требования [3] цех в поперечном направлении разделяется на 

три помещения под заготовительный, сварочный и сборочный 

участки с категориями по ВПО соответственно В2, Г2, В3. Поме-

щения производственных участков выделяются противопожарными 

перегородками первого типа с EI 45 [3,6]. Заполнение проемов в 

противопожарных перегородках второго типа согласно [6] с преде-

лом огнестойкости EIs 30. 

Устройство в цеху противопожарных перегородок исключает 

использование кран-балки для продольного транспорта деталей и 

изделий. В данном случае в качестве продольного транспорта пред-

почтительно применение электротележек. 

Норма [3] по проведению сварочных работ в производственных 

помещениях категорий В1–В4 по взрывопожарной и пожарной 

опасности предъявляет дополнительные требования к инженерным 

сетям здания.  Системы вентиляции следует предусматривать от-

дельными для каждой группы помещений, размещенных в пределах 

одного пожарного отсека [7]. 
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Учет требований [3] к проведению огневых работ в помещени-

ях категорий А, Б, В1–В4 по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти ведет к увеличению затрат на период строительства и техноло-

гический транспорт на период эксплуатации. Разделение площади 

цеха предприятия на отдельные помещения снижает «гибкость» 

технологического процесса и возможности по оперативному изме-

нению технологического процесса, модернизации и реконструк-

ции производства.  

Обзор ТНПА системы противопожарного нормирования и тех-

нологического проектирования предприятий машиностроения  

[8–12] показывает, что указанная выше норма [3] ранее не применя-

лась. Обоснования применения требования, запрещающего прове-

дение огневых работ в помещениях категорий А, Б, В1–В4 по взры-

вопожарной и пожарной опасности, насколько известно авторам, в 

открытой печати отсутствует.  
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