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Введение 

 

Химическая промышленность является составной частью экономики 

Российской Федерации, ее продукция используется в различных отраслях 

народного хозяйства. Поэтому в дипломном проекте была выбрана тема 

«строительство корпуса каустической соды». 

Корпус выпарки каустической соды входит в состав ООО «Химпром» 

города Кемерово. Он является конечным звеном в производстве соляной 

кислоты. 

Каустическая сода применяется во многих отраслях промышленности, в 

том числе для очистки нефти, масел, в производстве бумаги, мыла, 

искусственных волокон.  
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1. Архитектурно-строительный раздел 

 

1.1 Генеральный план  

 

Строительство отделения выпарки каустической соды ведется в городе 

Кемерово на свободной от застройки территории. Цех выпарки 

каустической соды является составной частью производственного 

объединения «Химпром». 

Территория строительства цеха выпарки относится к климатическому 

району Iв, в соответствии со СНиП 2.01.01. – 82 «Строительная 

климатология и геофизика». 

Среднегодовая температура наружного воздуха составляет – 0,4 С, 

средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 39 

С, абсолютно минимальная температура – 55 С. 

Нормативная снеговая нагрузка для III снегового района – 150 кг/м2. 

Нормативный скоростной напор ветра для III ветрового района – 38 

кг/м2, преобладающее направление ветра  - юго-западное и юго-восточное. 

Учитывая особенности и размеры отведенного участка, 

администротивно-бытовые помещения располагаются в пристройке в цеху. 

Предусмотрено озеленение территории вокруг цеха. Основным 

элементом озеленения является газон, который засеивается травосмесью. 

Деревья и кустарники располагаются вдоль дорог в виде зеленых полос 

рядовой посадки. 

Для отдыха рабочих предусмотрены беседки и скамейки. 

Внутриплощадочные дороги запроектированы по кольцевой схеме и 

обеспечивают связь с другими цехами производственного объединения и 

пропуск грузопотоков, а также обеспечивают противопожарное обслуживание 

цеха. Ширина дорог для двухстороннего движения 6м. Покрытие автодорог – 

асфальтобетон. По краям проезжей части предусмотрен бордюр. 
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Технико-экономические показатели: 

1. Площадь участка: Fуч. = 6,7 га 

2. Площадь застройки: Fзд. = 2,2 га 

3. Площадь покрытия: Fпок. = 2,6 га 

4. Площадь озеленения: Fоз. = 1,9 га 

5. Коэффициент застройки:  

Кз = Fзд. / Fуч. = 2,2/6,7 = 0,33% (По СНиП 2.04.02 – 84 Кз > 0,32%). 

6. Коэффициент покрытия:  

Кпок. = Fпок./ Fуч = 0,39% 

7. Коэффициент озеленения:  

Коз. = Fоз./ Fуч. = 0,28% 

 8. Коэффициент использования территории:  

К = (Fзд.+ Fпок.)/ Fуч. = (2,2+2,6)/6,7 = 0,72 

 

1.2 Характеристика технологического процесса 

 

Сырьем для производства каустической соды является раствор 

гидроксида натрия, который поступает из цеха электролиза в насосное 

помещение по технологическим трубопроводам и хранится в двух 

резервуарах. Затем гидроксид натрия перекачивается в фильтерные 

установки, где происходит очистка раствора от примесей. После фильтров 

раствор поступает в центрифуги, где происходит выпарка. после выпарки 

каустическую соду упаковывают в мешки или бочки и отправляют на склад 

готовой продукции. 

Все оборудование цеха оснащено контрольно-измерительными 

приборами, осуществляющими непрерывный контроль и регулирование 

технологического процесса. 
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В проекте предусматривается высокая степень автоматизации 

технологического процесса, обеспечивающая стабильность производства.  

Категория производства по степени пожарной опасности в соответствии 

со СНиП 2.09.02 – 85 «Производственные здания и сооружения» - Д. 

Санитарная группа производственных процессов IIа. 

В соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение» значение коэффициента естественного освещения ен = 0,9%, 

разряд зрительных работ – средней точности. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение 

 

Отделение выпарки каустической соды в плане имеет прямоугольную 

конфигурацию. 

Цех выпарки – двухпролетное одноэтажное здание, имеет следующие 

основные размеры: 

в осях А–М – 60м 

в осях 1-15 – 84,5м 

Конструктивная схема здания – каркасная. 

Каркас представляет собой систему, состоящую из поперечных рам, 

объединенных прогонами покрытия, подкрановыми балками, 

горизонтальными и вертикальными связями. 

Здание имеет два пролета шириной 30м, длина пролета А-Е 66м, 

пролета Е-М 54м. 

Высота здания (от уровня пола до низа стропильных ферм) 29,6м.      

Шаг колонн по осям А, Е, М – 12м. 
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Для восприятия ветровой нагрузки и веса стеновых панелей 

запроектированы этажерки с сеткой колонн 6 х 6 м. Отметки перекрытий 

этажерок в пролете А-Е – 9м, 13,8м, 18,6м, 22м, в пролете Е-М 6м, 12м. 

Ширина пролета пристройки в осях 1-4-18м, длина в осях Е-М 30м, шаг 

колонн 6м, высота 6м. 

Каждый пролет здания оборудуется мостовыми кранами 

грузоподъемностью 20/5 т. Кроме того имеются монорельсы 

грузоподъемностью 5т в осях Е-Ж, К-Л и В-Г, грузоподъемностью 1т в осях 

14-15. 

Пристройка оборудуется подвесным краном (оси Е-Ж) 

грузоподъемностью 3,2т и монорельсами грузоподъемностью 16т в осях 2-3, 

3-4. 

Для эвакуации людей из здания на случай пожара запроектированы две 

лестничные клетки. Одна – внутренняя, с выходом через дверь, 

расположенная в осях Д-Е и наружная лестница в осях 12-13. Для людей, 

находящихся на площадках, предусмотрена эвакуация через ворота, 

расположенные в осях В-Г, 4-5, 11-12 и через дверь 14-15. 

Для тушения пожара также предусмотрена пожарная лестница, ведущая 

на крышу администротивно-бытового корпуса, а с нее на кровлю цеха. 

 
1.4 Конструктивное решение 

 

Фундаменты запроектированы свайные с монолитным ростверком.  

Фундаменты под крайние колонны (оси А, М): 

глубина заложения ростверка – 2,35м 

размеры ростверка – 1,80 х 3,2м 

сечение сваи – 35 х 35см 

длина сваи – 8,0м 

количество свай в ростверке – 6 шт. 
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Фундаменты под средние колонны (ось Е): 

глубина заложения ростверка – 2,35м 

размеры ростверка – 1,8 х 3,2м 

сечение сваи – 35 х 35см 

длина сваи – 8,0м 

количество свай в ростверке – 6шт. 

Фундаменты под колонны фахверка: 

глубина заложения ростверка – 1,85м 

размеры ростверка – 1,8 х 1,8м 

сечение сваи – 35 х 35см 

длина сваи – 8,0м 

количество свай в ростверке – 3шт. 

Колонны здания запроектированы двухступенчатые стальные сквозного 

сечения. 

Колонна крайняя по оси А, М: 

ширина подкрановой части – 2150мм 

ширина надкрановой части – 400мм 

длина колонны – 33500мм 

Колонна средняя по оси Е: 

ширина подкрановой части – 2300мм 

ширина надкрановой части – 500мм 

длина колонны – 33500мм 

Колонны фахверка: 

сечение I 50 Ш1; длина – 27200мм 

Связи по колоннам крестовые, расположены в осях 9-11. 

Стены запроектированы панельные. Панели наружных стен навесные, 

трехслойные, типа «сэндвич». Основные размеры: ширина - 1,2м; высота – 

1,2; 3; 3,6; 4,2; 5,4; 6,0; 6,6; 8,0; 9,9м; толщина – 100мм. 
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