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Проверил

Консульт.

Консульт.

Н. контр.

Зав. каф.

№

Фасад 1-17; фасад А-Г; Ситуационный
генеральный план; Условные обозначения.

Фасад 1-17

Фасад А-К

А2

1 7 10 17

А К К2

Д.П. 1 11

Промплощадка обогатительной фабрики

Корпус измельчения руды

Ситуационный генеральный план

- проектируемое здание

- хозяйственно -питьевой водопровод

-автодороги на период отработки карьера

-ЛЭП 35кВт

-водоотводная канава

Условные обозначения

W35 W35

W35
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Экспликация помещений

1 2 3 4 5

2

2
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6 7 8 9 10 11 12 15 16 171413

А1

А

Б

В
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Д

Е

Ж

И

К

А2

К1

К2

+0,300

-0,400
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-0,400
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-0,400
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+0,300

+0,300

109

116

110
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115
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3

3

7 8 9 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 171413

А Б В Г Д Е Ж И К

Д.П. 3

Промплощадка обогатительной фабрики

Корпус измельчения руды

Разрез 3-3

А Б В Г Д Е Ж И К К1 К2А1А2К1А1

11

К

7

К2

17

1

1
2 2
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АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
1.1 Общая характеристика объекта строительства 

 

Объектом дипломного проектирования является цех обогатительного 

комплекса – Корпус измельчения руды. Проектируемое здание промышленное, 

одноэтажное, двух пролетное – по 24 метра каждый, с параллельным 

расположением  пролетов, шаг колонн в продольном направлении – 6 м. 

Размеры здания в плане 91×62 м, высота 27 м. Полный металлический каркас. 

Покрытие здания – односкатные фермы пролетом 24м, трапециевидные 

по очертанию поясов, система решетки ферм – треугольная, с 

дополнительными стойками. 

Место строительства – Амурская область, Зейский район, поселок 

Пионер. 

Конструктивная схема промышленного здания представляет собой 

полный каркас со стенами толщиной 200 мм с трехслойным эффективным 

утеплителем Базалит – Л75. 

В составе чертежей архитектурно-строительной части выпускной 

квалификационной работы – план промышленного здания, разрезы и главные 

фасады зданий. 

Главный корпус золотодобывающей фабрики должен соответствовать 

определенным требованиям. 

Проектируемое здание должно обеспечивать наиболее рациональное 

использование природных ресурсов. 

Наиболее строго нужно следить за сокращением загрязнений 

окружающей среды: воздуха, воды, земельных ресурсов, сельскохозяйственных  

и лесных угодьев. 

Необходимо следить за тем, чтобы в окружающую среду попадало как 

можно меньше отходов и вредных выбросов цианита, которые возникают в 

процессе производства работ. Должен осуществляться постоянный вывоз 

отходов в специально отведенные места. 
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 Архитектурно-композиционные решения промышленного здания 

должны учитывать: градостроительные требования, предъявляемые 

архитектуре комплекса, а также и архитектуре здания. Архитектурно-

художественный облик и интерьер здания должен оказывать благотворное 

воздействие на человека, способствовать созданию хорошего настроения, 

повышение трудоспособности /1/. 

Уровень требований противопожарных и по долговечности определяется 

классом здания по ответственности и капитальности. Класс здания 

устанавливается с учетом его народнохозяйственного и градостроительного 

значения. Проектируемое здание относятся ко В классу.  

Степень огнестойкости здания оценивают пределом огнестойкости 

строительных конструкций, класс конструктивной пожарной опасности, 

который определяется классом пожарной опасности строительных 

конструкций, и класс функциональной пожарной опасности здания, который 

определяется их назначением и особенностями размещенных в них 

технологических процессов /2/.  

По  положению в здании колонны подразделяются  на крайние и средние. 

К крайним колоннам с наружной стороны примыкают  стеновые ограждения. 

Стальные фахверковые колонны  устанавливаются в торцах здания и между 

основными колоннами у продольных  стен при шаге основных колонн 6м. Для 

зданий с мостовыми кранами все колонны имеют составное сечение.  

Несущая конструкция производственного здания обусловливает 

необходимость устройства самостоятельного фундамента под каждую 

колонну. Размер его определяется нагрузкой, приходящейся на колонну, 

предельно допустимым давлением на грунт под подошвой фундамента и 

глубиной промерзания грунта. 

Система связей стального каркаса призвана обеспечить необходимую 

пространственную жесткость здания. Она работает совместно с основными 

элементами каркаса и позволяет обеспечить жесткость здания в целом: 

придать устойчивость верхним поясам поперечных рам, воспринять ветровую 
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нагрузку, действующую на торец здания, и тормозные усилия от мостовых 

кранов. 

Перегородки в производственных зданиях устраивают разделительные и 

выгораживающие. Разделительные предназначены для полного разделения 

помещений, существенно отличающихся по своему функциональному 

назначению. Выгораживающие перегородки имеют небольшую высоту и 

предназначены для выделения участков производства, на которые доступ 

людей должен быть ограничен.  

Ворота приняты раздвижные  размерами 4×4,2 м. Рама ворот состоит из 

ригелей и двух стоек, установленных на фундамент и закреплённых к нему 

анкерными болтами. Рама устанавливается с наружной стороны стены здания, 

стойки и ригели её посредством пластин крепятся к стене здания. На раму с 

помощью шарнирных петель навешены полотна. Фиксацию полотна в 

закрытом положении осуществляют верхними и нижними запорными 

устройствами. 

Двери приняты по ГОСТ 14624-69. Коробка двери крепится к коробкам в 

стене проёма. Зазор между стеной и коробкой закрывается наличником. 

Выбор конструкции пола определяют в первую очередь видом и 

интенсивностью силовых и не силовых воздействий, которым он подвергается 

в период эксплуатации здания, а также спецификой предъявляемых к нему 

требований, обусловленных протекающими в помещении технологическими 

процессами. 

Характеристика здания: 

 класс ответственности – I; 

 степень огнестойкости – IV; 

 класс по функциональной пожарной опасности – Ф5.1 

(производственные здания, сооружения, строения, производственные и 

лабораторные помещения, мастерские) /3/; 

 категория здания В. 

Проект промышленного здания выполнен в соответствии с 
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СП56.13330.2011 «Производственные здания» и СНиП 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». За условную отметку 0,000 принята 

отметка чистого пола, соответствующая     абсолютной отметке. Фундаменты – 

монолитные железобетонные. Горизонтальная гидроизоляция кирпичной 

кладки цоколя  цементно-песчаный раствор состава 1:2. Наружные стены  

пятислойное ограждение из профилированного листа С21-1000-0.6, ветро-

влагозащитной мембраны Изоспан А, пароизоляцией из полиэтиленовой 

пленки  поэлементной сборки с утеплителем «Базалит Л-75» плотностью 75 

кг/м3 толщиной 150 мм (3 слоя по 50 мм). Внутренние перегородки 

выполняются из профилированных листов с утеплителем «Базалит Л-75» 

плотностью 75 кг/м3 толщиной 100 мм (2 слоя по 50 мм) по металлическому 

каркасу и обшиваются профилированным листом. Конструкция и состав пола 

разработаны в соответствии со СНиП 2.03.13-88. 

Кровля  двускатная с наружным водостоком, покрытие  

профилированный лист СКН44-1000-0,7, с утеплителем «Базалит МП 75» 

плотностью 85 кг/м3 толщиной 150 мм. Состав кровли: 

 Стальной профилированный настил СКН44-1000-0,7 – наружный слой; 

 Ветро-влагозащитная мембрана  Изоспан А; 

 Утеплитель "Базалит МП 75" плотностью 85 кг/м³ толщиной 240мм(3 

слоя по 80мм)  строительные теплоизоляционные плиты на синтетическом 

связующем (в термоусадочной пленке); 

 Пароизоляция  полиэтиленовая пленка; 

 Стальной профилированный настил СКН44-1000-0,7 – внутренний 

слой. 


