








1.1. Введение 

Темой дипломного проекта является строительство цеха по производству молочной 

продукции, расположенного на территории молокозавода в г. Иваново.  

Инженерно-геологические и гидрогеологические характеристики площадки 

строительства: 

- Площадка строительства расположена на водораздельном склоне и имеет абсолютные 

отметки: 186,0м; 187,0м; 188,0м; 187,4м в местах бурения скважин. 

- Подземные воды на площадке строительства обнаружены на абсолютной отметке 183,4м. 

- Нормативное значение  глубины промерзания – 1,8м. 

- В качестве несущего слоя принят песок средней плотности, средней степени 

водонасыщения, слабопучинистый. 

- Расчетное значение веса снегового покрова на 1м
2
 горизонтальной поверхности земли  

Sg = 2,4 мПа; нормативный ветровой напор W0 = 0,48кПа. 

Технология производства 

Цех по производству сгущенного молока и сливочного масла расчитан на приемку 12,5 т 

цельного молока в сутки, переработку его на обезжиренное сгущенное молоко и сливочное 

масло. 

Доставка цельного молока в цех осуществляется в соответствии с графиком технологических 

процессов: 

- продолжительность приемки молока 2,5 часа в смену; 

- продолжительность смены 8 часов; 

- число смен в году составляет 256. 

Для выпуска готовой продукции предусмотрено оборудования: 

- для производства сгущенного молока «Установка вакуумно-выпарная А2-00В-2»; 

- для производства сливочного масла «Автоматизированная линия поточного производства 

сливочного масла П8-0ЛФ». 

Производительность цеха: 

- по сгущенному молоку – 2000 кг/смену; 

- по сливочному маслу – 500 кг/смену. 

Технология производства максимально автоматизирована, предусматривается автоматизация 

работы насосов, холодильных машин, вентиляционного оборудования. Управление 

оборудованием осуществляется как местно, так и дистанционно из операторской. Мойка 

технологического оборудования осуществляется раствором кальцинированной соды и 

растворами кислоты и щелочи, поступающими в бак установки В2-0У2-У для дальнейшей 

нейтрализации в нем. Контроль кислотности в резервуаре моечной машины осуществляется с 

помощью преобразователя П-210. 

В качестве холодильной машины применена установка 1МКТ-28-2-0, работающая в 

автоматическом режиме в зависимости от работы насосов ледяной воды №1 и №2. Вентилятор 

градирни работает в автоматическом режиме в зависимости от температуры охлаждаемой воды. 

Управление насосами ледяной воды, оборотного водоснабжения и вентилятором градирни 

производится ящиком Я5000К. Предусмотрено автоматическое включение резервного насоса 

при остановке рабочего. Также для насосов ледяной воды выполнена блокировка, 

исключающая запуск насосов при пустых аккумуляторных баках. В качестве запорной 

арматуры на подводе ледяной воды к технологическому оборудованию используются 

электромагнитные вентили, управляемые при помощи выключателей, установленных в 

обслуживающих помещениях в соответствии с графиком работы оборудования. 

Категория производства по взрыво и пожарной опасности-Д. 
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1.2. Генеральный план 

Проектируемое производство располагается на территории молокозавода. Доставка сырья 

осуществляется автомобильным транспортом. Готовая продукция поступает на склад 

автомобильным транспортом.  

Проектируемое сооружение привязывается к координатной сетке участка по горизонтали, а 

по вертикали к окружающей застройке с учетом верхней планировки.  

Ливневые стоки организованы уклонами к дорогам и уклонами дорог 1,5% к приемным 

решеткам ливневой канализации. 

    Предусматривается озеленение примыкающей территории. Основными элементами 

озеленения являются деревья лиственные, кустарники вдоль тротуаров, а так же 

предусматривается организация газонов и клумб. 

Технико-экономические показатели генерального плана. 

Таблица 1.2.1. 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Площадь территории м
2
 24500 

2 Площадь застройки м
2
 3865,5 

3 Коэффициент застройки - 0,16 

4 Площадь дорог, тротуаров, площадок м
2
 5848,5 

5 Площадь озеленения м
2
 14786 

6 Коэффициент озеленения - 0,60 

 

 
Рис.1.2.1 Роза ветров 
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1.3. Объемно-планировочное решение 

Здание цеха содержит не только производственные и складские помещения, но и 

административно-бытовые. В соответствии с технологическим решением, в каркасной части 

здания запроектированы два основных производственных помещения, цех сгущенного молока и 

сливочного масла. 

Проектируемое здание имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях  18 х 63 м и 

высотой в производственных помещениях 7,2 м до низа несущих стропильных конструкций. 

Проектируемое здание отапливаемое. 

При принятии объемно-планировачных решений были учтены следующие требования: 

- оптимальное размещение проектируемого здания на отведенной территории; 

- обеспечение технологического процесса; 

- обеспечение естественного освещения; 

- обеспечение удобств для рабочего персонала. 

Бытовое обслуживание работающего персонала предусмотрено в блоке санитарно бытовых 

помещений, пристроенном к цеху, в составе: постирочная; гладильная; мужской и женский 

гардеробы уличной, домашней и специальной одежды; помещение для сушки одежды и обуви; 

кладовые чистой и грязной одежды;  мужской и женский туалеты; кладовая уборочного 

инвентаря; душевые и комната личной гигиены женщины. 

Основные производственные помещения: приемно-моечное отделение, маслоцех, склад 

упаковочного материала, холодильная камера, цех по производству сгущенного молока, 

отделение централизованной мойки, склад дезосредств, склад сахара, склад готовой продукции 

и помещение для приема тары. 

Комната мастера и главного инженера, химическая лаборатория, кабинет заведующей 

производством расположены на втором этаже антресоли в каркасной части здания. 

Для сообщения между этажами в здании запроектировано три лесницы, одна расположена в 

блоке санитарно бытовых помещений, две другие в производственных помещениях (цех по 

производству сгущенки и маслоцех), также предусмотрены две стальные лестницы с наружи 

здания ведущие на второй этаж, размещеные в блоке санитарно бытовых помещений и в 

каркасной части здания. 

Технико-экономические показатели объемно-планировочного решения: 

- общая площадь здания                                 По = 1134 м
2
 

- площадь наружных стен                              С = 1539 м
2
 

- строительный объем здания                   Vстр = 10773 м
3
 

- объемный коэффициент                               К2 = Vстр/По = 9,5 

- коэффициент компактности здания            К3 = Vстр/С = 7 

- коэффициент экономичности форм            К4 = По/Vстр = 0,105 
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1.4. Конструктивное решение 

Конструктивная схема здания 

Проектируемое здание имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 63х18 м. В 

производственной части здание заложено каркасным и имеет один пролет 18 м с высотой до 

стропильной конструкции 7,2 м,  со встроенной антресолью и с пристроенным кирпичным двух 

этажным производственно-бытовым корпусом в осях 1-3 с высотой первого этажа 4,5 м и 

второго 3,0 м. 

Здание запроектировано с жесткими поперечными рамами, состоящими из сборных 

железобетонных колонн и стропильных несущих конструкций. Заделка колонн в фундамент 

жесткая, а сопряжение стропильных конструкций и колонн шарнирное. Жесткость сооружения 

обеспечивается  горизонтальным диском покрытия и жесткостью поперечной рамы. Во 

встроенной антресоли по оси 4/1 в осях В-Г и по оси В в осях 3/1-4/1 расположены диафрагмы 

жесткости на первом этаже и на отметке 4.800 расположены в осях 4/1 – 9/1 связевые плиты. 

Проектируемое здание в каркасной части имеет шаг колонн 6 м и шаг стропильных 

конструкций 6 м. 

Рис.1.4.1. Схема расположения колонн и стропильных конструкций. 

  

Во встроенной антресоли шаг колонн 6 м, смещенный на 3 м относительно колонн 

каркаса здания. 

Рис.1.4.2. Схема расположения ригелей и связевых плит на отм. 4,800. 

Двухэтажный кирпичный производственно-бытовой корпус перекрывается 

круглопустотными сборными железобетонными плитами, толщина наружной несущей стены 

550 мм, толщина внутренних несущих стен 380 мм и толщина перегородок составляет 120 мм. 
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Определение глубины заложения фундамента 

Глубина заложения фундаментов назначается в результате совместного рассмотрения 

инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительной площадки, сезонного 

промерзания и пучинистости грунтов, конструктивных и эксплуатационных особенностей 

зданий, величины и характера нагрузки на основание. 

Одним из основных факторов, определяющих глубину заложения фундаментов, является 

глубина сезонного промерзания грунтов. Различают нормативную и расчетную глубину 

сезонного промерзания грунтов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов dfn на основе теплотехнического 

расчета по формуле: 

dfn = do · t ,  

где do= 0,28 для песков и супесей;   

Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 

среднемесячных отрицательных температур за зиму (ноябрь-март) в данном районе 

строительства. 

tI = -3,1 
o
C, tI I = -8,1 

o
C, tIII = -13,8

 o
C, tXI  = -10,9 

o
C, tXII  = -5,1 

o
C, 

где Mt = | -3,1 – 8,1 – 13,8 – 10,9 - 5,1 | = 41
о
С; 

dfn=0,28 · 41  
= 1,8 м. 

Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов df , определяется по формуле: 

df = Kh · dfn,  

где  Кh = 0,56 – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания без подвалов 

с полами по грунту при температуре внутреннего воздуха +16 
о
С. 

df  = 0,56 · 1,8 = 1,0 м. 

Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения 

морозного пучения грунтов основания должна назначаться: 

- для наружных фундаментов от уровня. 

- для внутренних фундаментов – независимо от расчетной глубины промерзания грунтов. 

Так как по типовой серии минимальная высота фундамента 5,1fH м, принимаем 

минимальную глубину заложения фундаментов: d  = 1,5 + 0,15 = 1,65 м 

 

Конструктивные элементы 

Фундаменты 

В каркасной части здания применяются монолитные железобетонные фундаменты под 

колонны сечением 400х400 мм и под фахверковые колонны с опорами под фундаментные 

балки. В производственно-бытовом корпусе применяются сборные железобетонные ленточные 

фундаменты. 

Глубина заложения фундаментов назначается в результате совместного рассмотрения 

инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительной площадки, сезонного 

промерзания и пучиностости грунтов, конструктивных и эксплуатационных особенностей 

зданий, а также величины и характера нагрузки на основание. Отметка обреза фундамента  

-0,15 м. 

Под колонны антресоли и колонны расположенные внутри здания применяются фундаменты 

Ф1 марки Ф-17-4, с размерами подошвы 1700х1700 мм и высотой 1,25 м. Под диафрагму 

жескости выполняется монолитный железобетонный фундамент Фм4. 
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Рис.1.4.3. Фундаменты железобетонные монолитные. 

 

Спецификация железобетонных фундаментов под колонны и фахверки. 

Таблица1.4.1.  

Марка, 

поз. 
Обозначение Наименование Кол Масса, т Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

Ф1 ИИ-04-1 Ф-17-4 15 4,04  

Фм1 1.412.1 вып. 2 Фм-1 16 5,28  

Фм2 1.412.1 вып. 2 Фм-2 2 7,776  

Фм3 1.412.1 вып. 2 Фм-3 2 2,424  

Фм4 1.412.1 вып. 2 Фм-4 1 -  

 

В кирпичной части здания применяются ленточные сборные железобетонные фундаменты. 

Железобетонные фундаментные блоки высотой 0,6 м, устанавливаются в два ряда по высоте с 

перевязкой на фундаментные плиты толщиной 0,3 м. Отметка низа подошвы фундаментной 

плиты –1,750 м. 

Спецификация железобетонных сборных ленточных фундаментов. 

Таблица1.4.2.  

Марка, 

поз. 
Обозначение Наименование Кол Масса, т Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

ФБ1 ГОСТ 13579-78 ФБС 4.24 34 1,38  

ФБ2 ГОСТ 13579-78 ФБС 4.12 8 0,69  

ФБ3 ГОСТ 13579-78 ФБС 4.9 10 0,518  

ФБ4 ГОСТ 13579-78 ФБС 6.24 30 2,074  

ФБ5 ГОСТ 13579-78 ФБС 6.12 9 1,036  

ФБ6 ГОСТ 13579-78 ФБС 6.9 10 780  

ФП1 ГОСТ 13579-78 ФЛ 8.24 10 1,21  

ФП2 ГОСТ 13579-78 ФЛ 8.12 2 0,66  

ФП3 ГОСТ 13579-78 ФЛ 12.24 24 2,05  
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Фундаментные балки 

Для передачи веса стеновых панелей и внутренних перегородок на фундамент применяются 

фундаментные балки таврового сечения высотой 450 мм.  

Фундаментные балки устанавливаются на приливы фундаментов по слою раствора марки 

100 толщиной 20 мм. 

Спецификация железобетонных фундаментных балок. 

Таблица1.4.3.  

Марка, 

поз. 
Обозначение Наименование Кол Масса, т Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

Б1 1.415-1 вып. 1 ФББ – 17 13 1,5  

Б2 1.415-1 вып. 1 ФББ – 13 2 1,4  

Б3 1.415-1 вып. 1 ФББ – 14 2 1,3  

Б4 1.415-1 вып. 1 ФББ – 2 11 1,3  

Б5 1.415-1 вып. 1 ФББ – 1 5 1,6  

 

Колонны 

В каркасной части здания применены железобетонные колонны квадратного сечения 

400х400 мм длиной 8,1 м с шагом 6 м. Отметка оголовка колонны 7,2 м. Колонны 

встроенной антресоли также имеют квадратное сечение 400х400 мм, длина 5,92 м, шаг 

колонн 6 м, крепление ригеля антресоли осуществляется к консолям  колонн высотой 150 мм 

и вылетом 150 мм. 

Спецификация железобетонных колонн. 

Таблица 1.4.4. 

Марка, 

поз. 
Обозначение Наименование Кол Масса, т Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

К1 1.020-1/83 1К60 4.48 -1 1 2,4  

К2 1.020-1/83 1К60 4.48 –2 1 2,4  

К3 1.020-1/83 1К60 4.48 –3 5 2,4  

К4 1.020-1/83 1К60 4.48 –4 6 2,4  

К5 1.020-1/83 1К60 4.48 –5 1 2,4  

К7 1.423-3 1К72 – 4М2-1 8 3,2  

К8 1.423-3 1К72 – 4М2-2 8 3,2  

К9 1.423-3 1К72 – 4М2-3 1 3,2  

К10 1.423-3 1К72 – 4М2-4 1 3,2  

К11 1.423-3 1К72 – 4М2-5 4 3,2  

 

Для крепления стального ригеля Р-1 запроектированы стальные колонны К6 сечением 

140х180 мм, выполненные из двух сваренных швеллеров. 

Спецификация стальных колонн. 

Таблица 1.4.5.  

Марка, 

поз. 
Обозначение Наименование Кол Масса, т Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

К6  КС-1 2 0,15  

 

Фахверки 

Фахверковые колонны предназначены для крепления торцевых стеновых панелей. 

Фахверковые колонны выполнены железобетонными, длиной 8,5 м. Для крепления торцевых 

стеновых панелей с краев на углу применены стальные стойки фахверковые.  
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Спецификация фахверковых колонн и стоек. 

Таблица 1.4.6.  

Марка, 

поз. 
Обозначение Наименование Кол Масса, т Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

К12 1.030.1-1.4 БКФ85 – 1 – 1 2 3,15  

СК1 1.030.1-1.4 
Стойка фахверковая 

СФ7 
2 0,42  

 

Стропильные конструкции и ригели 

Для перекрытия пролета в производственной части здания, равного 18 м, применены 

железобетонные сборные решетчатые балки марки 3БДР18-4АV  серии 1.462.1-3/89, с шагом 

стропильных конструкций 6 м. Отметка низа стропильной конструкции 7,2 м. 

 

Рис.1.4.4.  Железобетонная решетчатая балка. 

В качестве ригеля во встроенной антресоли для опирания плит перекрытия применены 

железобетонные ригели серии 1.020 – 1/83. Также по оси 9 используется стальной ригель, 

выполненый из двутавра длинной 5,38 м. 

Спецификация стропильных конструкций и ригелей. 

Таблица 1.4.7.  

Марка, 

поз. 
Обозначение Наименование Кол Масса, т Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

Б1 1.462.1-3/89 3БДР18-4АV 9 12  

Р-1 ГОСТ 8239-89 Двутавр Б-24 1 0,147  

Р-2 1.020 – 1/83 вып. 3-1 РДП 4.56-90 АтV 6 2,55  

 

Плиты покрытия и перекрытия. 

Несущими элементами ограждающей части покрытия в каркасной части здания 

являются сборные железобетонные ребристые плиты 6х3 м. В местах установки водоприемных 

воронок и под вентиляционные короба запроектированы плиты с отверстиями. 

 Для покрытия и перекрытия в производственно-бытовом кирпичном корпусе 

применяются сборные круглопустотные железобетонные плиты, длиной  6 м, шириной 1,2 м и 

1,5 м, высотой 220 мм. 

 Для перекрытия антресоли применяются сборные круглопустотные железобетонные 

плиты длиной 6 м и 3 м, шириной 1,2 м и 1,5 м. 
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Спецификация железобетонных плит покрытия и перекрытия. 

Таблица 1.4.8. 

Марка, 

поз. 
Обозначение Наименование Кол Масса, т Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

  Перекрытие    

П1 1.141-1 вып. 63 ПК 60.15-8АтV 25 2,8  

П2 1.141-1 вып. 63 ПК 60.12-8АтV 3 2,8  

П5 1.465.1-7/84 2ПВБ – 4АтV- 4 2 2  

  Покрытие    

П3 1.141-1 вып. 63 ПК 60.15-4АтV 24 2,1  

П4 1.141-1 вып. 63 ПК 60.12-4АтV 4 2,1  

  Перекрытие    

П6 1.041.1-2 вып. 1 ПК 56.12 – 13АтV 22 2  

П7 1.041.1-1 вып. 60 ПК 30.12 – 8т 5 1,08  

П8 1.041.1-2 вып. 1 ПК 56.9 – 10АтV 5 1,7  

П9 1.041.1-1 вып. 60 ПК 30.15 – 8т 3 1,08  

П10 1.041.1-2 вып. 1 ПК 56.15 – 16АтV 2 2,6  

  Покрытие    

П11 ГОСТ 22701.1-77 ПГ-3 АтV-1 4 2,65  

П12 ГОСТ 22701.1-77 ПГ-3 АтV-2 12 2,65  

П13 ГОСТ 22701.1-77 ПГ-3 АтV-3 8 2,65  

П14 ГОСТ 22701.1-77 ПГ-3 АтV 18 2,65  

П15 ГОСТ 22701.2-77 ПВ7-3 АтV 6 3,2  

 

Рис.1.4.5. Схема расположения плит перекрытия на отм.4,200 в осях 1-3. 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ГОУ ВПО ВГАСУ 06-1-590 гр.151у ДП 

 
 



 

Рис.1.4.6. Схема расположения плит покрытия в осях 1-3. 

 

Рис.1.4.7. Схема расположения плит перекрытия на отм.4,800 в осях 3-11. 

Рис.1.4.8. Схема расположения плит покрытия в осях 3-11.  
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Наружные стены 

В качестве наружных ограждающих конструкций в производственном корпусе применяются 

самонесущие навесные стеновые панели толщиной 250 мм. В местах установки ворот, дверей 

запроектированы кирпичные вставки на высоту 3,6 м. Заполнение швов панельных стен 

осуществляется упругими синтетическими прокладками шириной 60-80 мм и герметичными 

мастиками. Навесные панели в пределах ярусов крепятся к закладным элементам  в 

железобетонных колоннах. 

В производственно-бытовом корпусе стены кирпичные трехслойной конструкции. Наружние 

стены в кирпичной части здания выполнены из силикатного кирпича, толщиной 550 мм. 

Спецификация стеновых панелей. 

Таблица 1.4.9.  

Марка, 

поз. 
Обозначение Наименование Кол Масса, т Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

ПС1 ТП503-2-40.90 ПС 60.12.2,5-6Л-1 16 2,34  

ПС2 ТП503-2-40.90 ПС 60.12.4,0-6Л-1 10 3,6  

ПС3 ТП503-2-40.90 ПС 30.12.4,0-6Л-1 11 1,8  

ПС4 ТП503-2-40.90 ПС 60.18.4,0-6Л-1 9 5,39  

ПС5 ТП503-2-40.90 ПС 60.18.4,0-6Л-2 7 5,39  

ПС6 ТП503-2-40.90 ПС 60.12.4,0-6Л-4 18 3,6  

ПС7 ТП503-2-40.90 ПС 60.12.4,0-6Л-5 8 3,6  

ПС8 ТП503-2-40.90 ПС 64.12.4,0-6Л-1 8 3,84  

ПС9 ТП503-2-40.90 ПС 64.12.4,0-6Л-2 8 3,84  

ПС10 ТП503-2-40.90 ПС 30.12.4,0-Л-1 2 1,8  

ПС11 ТП503-2-40.90 2ПС 12.12.4,0-Л-2 77 0,71  

ПС12 ТП503-2-40.90 2ПС 12.12.4,0-Л-1 6 0,71  

ПС13 ТП503-2-40.90 2ПС 6.12.4,0-Л-1 10 0,36  

ПС14 ТП503-2-40.90 2ПС 3.12.4,0-Л-1 2 0,16  

ПС15 ТП503-2-40.90 ПС 60.12.4,0-6Л-10 13 3,6  

Рис.1.4.9. Схема расположения стеновых панелей по оси А. 
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Рис.1.4.10. Схема расположения стеновых панелей по оси Г. 

Рис.1.4.11. Схема расположения стеновых панелей по оси 1 и 11. 

Перемычки 
Над воротами и дверными проемами устанавливаются железобетонные перемычки, 

заложенные в массив каменной кладки. Перемычка является железобетонной конструкцией 

типа «брус», служащей для перекрытия проемов в стенах из мелкоразмерных материалов. 

Воротный проем обрамляется сборной железобетонной рамой, вписывающейся по внешним 

размерам в принятую разрезку панельной стены. 

Спецификация перемычек. 

Таблица 1.4.10. 

Марка, 

поз. 
Обозначение Наименование Кол Масса, т Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

ПР1 ГОСТ 948-84 5ПБ 30-37 1 0,41  

ПР2 ГОСТ 948-84 5ПБ 25-37 7 0,34  

ПР3 ГОСТ 948-84 3Пб 18-37 3 0,12  

ПР4 ГОСТ 948-84 3Пб 16-37 14 0,102  

ПР5 ГОСТ 948-84 3Пб 13-37 5 0,085  

ПР6 ГОСТ 948-84 2ПБ 29-4 7 0,12  

ПР7 ГОСТ 948-84 2ПБ 22-3 14 0,092  

ПР8 ГОСТ 948-84 2ПБ 19-3 14 0,081  

ПР9 ГОСТ 948-84 2ПБ 16-2 31 0,065  

ПР10 ГОСТ 948-84 2ПБ 13-1 24 0,054  

ПР11 ГОСТ 948-84 1ПБ 13-1 53 0,025  

ПР12 ГОСТ 948-84 1ПБ 10-1 12 0,02  

ПР13 ГОСТ 948-84 3ПБ 34-4 1 0,221  
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Лестницы 

Для сообщения между этажами в здании запроектировано три лестницы, одна расположена в 

блоке санитарно бытовых помещений и выполнена из железобетонных площадок и маршей, для 

подъема на второй этаж применено три марша с двумя межэтажными площадками на отметках 

1,500 м и 3,150 м. В производственных помещениях (цех по производству сгущенки и 

маслоцех) имеется две стальные лестницы с межэтажными площадками на отметке 3,600 м, 

ведущие из помещений цехов на второй этаж антресоли. Также предусмотрены две стальные 

лестницы с наружи здания ведущие на второй этаж, размещенные в блоке санитарно бытовых 

помещений и в каркасной части здания. Предусмотрена стальная лестница для подъема на 

кровлю производственного корпуса. 

 

Ворота, двери и окна 

Двое ворот размещены в каркасной части здания в осях 10 – 11 для сквозного проезда 

автомобильного транспорта. Ворота в наружных стенах распашные размером 3500х3600 мм. 

Для въезда и выезда  транспорта предусмотрены пандусы. 

В соответствии с размерами стеновых панелей приняты оконные панели с двойным 

остеклением. Окна в производственном корпусе по оси А в два яруса, окна размещаются на 

отметке 1,2 м от уровня чистого пола и имеют высоту 2,4 м и на отметке 4,8 м, высотой 1,2 м. 

Для проветривания применяются полностью открывающиеся окна. 

Спецификация окон. 

Таблица 1.4.11 

Марка, 

поз. 
Обозначение Наименование Кол Масса, т Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

ОК1 ГОСТ 11214-86 ОР 24-36 7   

ОК2 ГОСТ 11214-86 ОР 12-36 7   

ОК3 ГОСТ 11214-86 ОР 24-12 7   

ОК4 ГОСТ 11214-86 ОР 12-12 11   

ОК5 ГОСТ 11214-86 ОР 24-24 1   

ОК6 ГОСТ 11214-86 ОР 12-15 11   

 

Спецификация дверей. 

Таблица 1.4.12.  

Марка, 

поз. 
Обозначение Наименование Кол Масса, т Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

Д1 ГОСТ 6629-88 ДГ – 19.24 3   

Д2 ГОСТ 6629-88 ДГ – 12.24 1   

Д3 ГОСТ 6629-88 ДГ – 10.24-1 5   

Д4 ГОСТ 6629-88 ДГ – 10.21 30   

Д5 ГОСТ 6629-88 ДГ – 15.24 5   

Д6 ГОСТ 6629-88 ДГ – 9.21 8   

Д7 ГОСТ 6629-88 ДГ – 7.21 15   

 

Перегородки 

Внутренние перегородки выполнены из глинянного и силикатного кирпича толщиной 120 

мм. Перегородки в холодильной камере, машинном отделении и баклаболатории со стороны 

тамбура, облицованы дополнительно теплоизоляционным материалом. Перегородки в 

каркасной части здания на первом этаже опираются на фундаментные балки. 
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Кровля 

Кровля каркасной части здания: 

- защитный слой гравия на антисептированной битумной мастике; 

- линокром 3 слоя; 

- цементно- песчаная стяжка толщиной 20 мм; 

- утеплитель – пенополистирол 120 мм; 

- пароизоляция – один слой полиэтиленовой пленки; 

- сборная железобетонная ребристая плита 30мм. 

Кровля административно-бытовой части здания: 

- защитный слой гравия на антисептированной битумной мастике; 

- линокром 3 слоя; 

- цементно- песчаная стяжка толщиной 20 мм; 

- керамзитовый гравий по уклону 20-200 мм; 

- утеплитель – пенополистирол 120 мм; 

- пароизоляция – один слой полиэтиленовой пленки; 

- сборная железобетонная круглопустотная плита 220 мм. 

 В местах примыкания к парапетам устраивается фартук из кровельной стали для 

улучшения гидроизоляционных свойств кровли. Для отвода атмосферных осадков с кровли 

предусмотрены водосточные воронки. Уклон кровли в каркасной части здания 1:12. 

Полы 

 В соответствии с назначением производственных участков приняты в маслоцехе и цехе 

по производству сгущенного молока производственного корпуса проектируются полы из 

асфальтобетона. 

Рис.1.4.12.Схема полов на отметке 0,000. 

 

Рис.1.4.13.Схема полов на отметке 4,800. 
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Экспликация полов. 

Таблица 1.4.13. 
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1.5. Решение фасада и внутренняя отделка помещений 

Отделка фасадов производственно-бытового кирпичного корпуса заключается в 

оштукатуривании и покраске воднодисперстной полимерцементной краской. Стеновые панели 

окрашиваются, кирпичные вставки в производственном корпусе оштукатуриваются и также 

окрашиваются воднодисперсной полимерцементной краской. 

Ведомость отделки помещений 

Таблица 1.5.1. 

Наименование 

помещения 

Потолок 
Стены или 

перегородки 

Низ стен или 

перегородок 

Отделка 

колонн 

П
л
о
щ

ад
ь
, 

м
2

 

В
и

д
 

о
тд

ел
к
и

 

П
л
о
щ

ад
ь
, 

м
2
 

В
и

д
 

о
тд

ел
к
и

 

П
л
о
щ

ад
ь
, 

м
2
 

В
и

д
 

о
тд

ел
к
и

 

П
л
о
щ

ад
ь
, 

м
2
 

В
и

д
 

о
тд

ел
к
и

 

Склады, хим. 

лаболатория, 

венткамеры, 

кладовые, 

электрощитовая, 

маш. отделение, 

холод. камера, 

приемное 

отделение, 

гардероб 

7
4
0
 

Затирка, 

окраска 

красками 

ВА 

9
4
0
,4

 Затирка, 

окраска 

красками 

ВА 

2
1
0
,2

 Окраска 

масля-

ными 

красками 

1
1
2
,3

2
 

Затирка, 

окраска 

полимер-

цементной 

краской 

Производствен-

ные помещения 

- - 

9
5
0
,4

 Затирка, 

клеевая 

окраска 

- - 

9
4
,7

 

Затирка, 

окраска 

полимер-

цементной 

краской 

Комната мастера, 

комната гл. 

инженера, кабинет 

заведующей 

производством 

7
1
,4

 

Затирка, 

окраска 

водоэмуль

-сионной 

краской 

Э-8А-27А 

белая 

1
0
5
,3

 

Штукату-

рка, окраска 

водоэму-

льсионной 

краскрй 

- - 
1
9
,2

 

Затирка, 

окраска 

водоэмуль-

сионной 

краской 

Э-8А-27А 

Санузлы, душевые 

6
8
,3

 Затирка, 

силикатна

я окраска 1
0
3
,1

 Штукату-

рка, 

силикатная 

окраска 

3
1
,5

 Керамич

е-ская 

плитка 

- - 
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1.6. Инженерные коммуникации 

 

Водоснабжение 

Проектом предусмотрено водоснабжение сооружения для удовлетворения следующих 

потребностей в воде: 

- хозяйственно-питьевая; 

- производственных; 

- противопожарных. 

Расход воды на внутренне пожаротушение составляет 10,4 л/сек. Минимальный свободный 

напор на вводе водопровода составляет: на хозяйственно-питьевые и производственные нужды 

– 25 м; при пожаре – 34 м. 

Для нужд холодоснабжения предусмотрена система оборотного водоснабжения для 

охлаждения компрессоров. Для подачи охлажденной воды на компрессоры в системе 

установлены 2 насоса, производительностью 45 м
3
/ч и напором 30 м. Расход воды в системе 

оборотного водоснабжения составляет 187,5 м
3
/сут. Подпитка оборотной системы 

предусматривается в резервуар градирни. 

Канализация 

Сточные воды отводимые от цеха подразделяются на следующие категории: 

- бытовые; 

- производственные; 

- дождевые. 

Расход бытовых сточных вод приняты 1,88 м
3
/сут, производственных – 63,28 м

3
/сут, 

дождевые – 8,2 м
3
/сут. 

Отвод сточных вод предусматривается в существующие наружние сети. Внутренние сети 

канализации прокладываются из пластиковых труб диаметром 50 – 150 мм. 

Отопление и вентиляция 

Теплоноситель для систем отопления, теплоснабжения калориферов – перегретая вода с 

параметрами 130-70 
0
С. Теплоноситель для технологического оборудования – пар Р = 0,8 МПа 

и Р = 0,4 МПа. 

Система отопления двухтрубная, с нижней разводкой и попутным давлением теплоносителя. 

Удаление воздуха из системы производится через воздушные краны, установленные в 

верхних пробках нагревательных приборов. Трубопроводы проложенные в подпольных каналах 

теплоизолируются. 

Система вентиляции цеха и вспомогательных помещений – приточно-вытяжная с 

механическим и естественным побуждением. Удаление воздуха из верхней зоны производится 

крышными вентиляторами. 

В остальных помещениях приточной воздух подается в верхнюю зону помещений. Удаление 

воздуха из верхней зоны помещений производится местными отсосами от оборудования. 

Электроснабжение 

Электроснабжение здания предусматривается по двум кабельным вводам от существующих 

наружных сетей напряжением 380/220 В.  

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники цеха относятся 

к потребителям второй категории. 

Установленная мощность всех электроприемников составляет 331 кВт, расчетная 247,6 кВт. 

Связь и сигнализация 

Проектом предусматривается радиофикация здания от наружних сетей радиотрансляции. 

Ввод в цех выполнен через радиостойку, установленную на кровле. 

Телефонизация цеха предусмотрена от наружних сетей телефонизации по кабельному вводу. 

Проектом предусмотрена пожарная и охранная сигнализации. 
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