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Дипломный проект 

ВВЕДЕНИЕ 

Сахар занимает важное место в рационе питания человека. Примерно 

половина энергии, расходуемой человеком, восполняется углеводами, из них 

1/3 – сахаром. Сахар и сахаристые вещества используются и как сырьё в 

кондитерской, хлебопекарной, консервной и других отраслях промышленности, 

при производстве напитков, мороженого. Основным сырьём для производства 

сахара являются сахарный тростник и сахарная свёкла. В мире насчитывается 

свыше 1500 тростниково-сахарных и около 1000 свеклосахарных заводов, в 

настоящее время наблюдается тенденция к уменьшению числа предприятий за 

счёт роста их суточной производительности. 

Пожалуй, нельзя найти другой отрасли пищевой промышленности, 

которая для обеспечения эффективной работы требовала бы такого тесного 

взаимодействия на всех стадиях производства – от семеноводства до 

выращивания, уборки и транспортировки свёклы на сахарные заводы с 

последующей технологической переработкой и применением 

высокоаппаратурных процессов, обеспечивающих выработку одного из важных 

продуктов питания. 

Развитие сахарной промышленности на базе отечественного сырья было и 

остаётся непростой задачей, требующей кроме денежных инвестиций развития 

научной базы. В то же время это значительно дешевле ввоза готового продукта 

или сырья для его производства. Исторически сложившимися центрами 

сахарного производства в России являются Краснодарский край и ЦЧР, 

имеющие все необходимые климатические и социальные условия для 

возделывания свёклы и производства сахара. Именно в этих регионах сахарная 

промышленность в ближайшее время будет развиваться наиболее интенсивно. 

Переходя к современной оценке состояния свеклосахарного комплекса, надо 

сказать, что проблем у российских свекловодов и сахарников скопилось очень 

много, как и во всем агропромышленном комплексе (АПК). Главная из них – 

обеспечить сырьём сахарные заводы минимум на длительность сокодо-бывания 

100 сут. 
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В данном дипломном проекте рассматривается инвестиционное 

предложение строительства завода по переработке сахарной свеклы в структуре 

ЗАО «Щелково Агрохим».  

Главными задачами дипломного проекта являются: рассмотрение 

архитектурных решений строящегося предприятия,  правомерность 

строительства объекта недвижимости; проведение технической экспертизы, 

оценка эффективности инвестиционного проекта, разработка мероприятий 

по охране окружающей среды и безопасности жизнедеятельности.  
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1.1 Архитектура 

 

1.1.1 Исходные данные 

Дипломный проект на тему «Инвестиционный проект строительства 

завода по переработке сахарной свеклы в структуре ЗАО «Щелково Агрохим» в 

Малоархангельском районе Орловской области». 

Место строительства – Малоархангельский район, с/п станция 

Малоархангельск 

Климатический район  - I в 

Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92: - 42  °С 

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92: - 39 

°С. 

Период со среднесуточной температурой воздуха не более 8 °С – 231 

сутки 

 

Средняя температура периода : 8,3 °С. 

Снеговой район – III. 

Снеговая нагрузка – 1,0 кПа. 

Ветровой район – III. 

Ветровая нагрузка – 1 кПа. 

Господствующее направление ветров: 

зимний период – Ю 

летний период – ЮЗ. 

Нормативная глубина промерзания грунтов – 2,2 м. 

Рельеф ровный, грунты естественные, однородные, подземные воды до 15 

м не встречены. 

Класс здания – II. 

Степень долговечности – II. 

Степень огнестойкости – II. 

Растчетная температура внутреннего воздуха - +18°С, влажность 50%. 
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1.1.2 Генеральный план. 

Месторасположения – Малоархангельский район, c/п станция 

Малоархангельск. Рельеф ровный. Площадь генплана – 1.4 га. 

В соответствии с принципами зонирования территории предприятия по 

функционально- технологическому принципу, площадь предприятия разделена 

на : предзаводскую, производственную, складскую зоны. На предзаводской 

зоне расположены : предзаводская площадка, КПП, АБК. Производственная 

зона распологается в центральной части генерального плана. Складская зона 

включает открытый склад готовой продукции и склад полуфабрикатов. Подъезд 

пожарных машин к производственному зданию обеспеченно со всех сторон. 

Основное здание ориентировано  к сторонам света таким образом что бы 

обеспечивалось нормальное освещение и проветривание, а преобладающие 

ветра дуют в торец или угол здания. 

На предприятии имеется открытая площадка 15х45 м для полуфабрикатов 

и площадка 15х130 м для складирования готовой продукции с покрытием из 

асфальтобетона. Площадки расположены вдоль поперечной и продольной 

стены здания соответственно. 

Для внешних перевозок используют автотранспорт, для внутризаводского 

перемещения грузов пневматический транспорт( различные погрузчики, кары и 

т. д.). Схема дорог на предприятии кольцевая. Ширина проезжей части 6 м. 

Грузовой въезд и выезд на предприятие осуществляется через КПП. На 

территории предприятия предусмотрен гараж 12х4,5 для служебного 

автотранспорта, а также стоянки для личных автомобильных средств 

служащих. 

В связи с принципом разделения людских и грузовых потоков, пути 

передвижения людей и транспорта не пересекаются. 

Территория предприятия благоустроенна следующим образом: 

озеленение в виде деревьев по периметру предприятия, газонов, цветников, 

площадка для отдыха. 
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1.1.3 Объемно- планировочное решение. 

 

Производственное здание 

 

Здание одноэтажное со взаимно параллельными пролетами, ширина 

пролета – 24 м, шаг крайних рядов колон – 12 м, средних – 12 м. высота первого 

пролета – 14,4 м, второго – 9,6 м. здание разделено поперечным температурным 

швом в месте перепада высот. В здании имеются два мостовых  крана 

грузоподъемностью – 10 тонн каждый. 

Подъезд грузвого и общественного транспорта осуществляется с 

западной и южной стороны здания. Вентиляция исскуственная приточно- 

вытяжная с помощью вентиляторов и системы воздуховодов. Освещение 

совместное: естественно осуществляется через окна, искусственное – 

электролампы.  Для безопасной эвакуации людей при пожаре служат 

эвакуационные пути и выходы. В качестве эвакуационных выходов 

используются предусмотренные для производственных целей проезды, 

проходы, ворота. 

 

АБК 

 

Административно – бытовой корпус предназначен для создания 

благоприятных условий санитарно – бытового и административного 

обслуживания рабочих и служащих. АКБ – пристроенный к торцевой стене 

производственного здания с восточной стороны. Здание АБК имеет 

прямоугольную форму в плане с размерами в осях 18х24 м, сетка колонн 6х6 м. 

в здании два этажа высотой 3,3 м. 

Для входа и выхода из здания служат два входных узла. Все входные 

узлы оборудованы двойными тамбурами. Для подъема на этаж служат 

лестничные марши и площадки. Функциональна взаимосвязь между 

помещениями осуществляется посредством вестибюлей и коридоров. 
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Расчет оборудования санитарно- бытовых помещений. 

Исходные данные: 

Общее число работающих – 130 человек. 

Мужчин – 98. Женщин – 32. 

В наиболее многочисленной смене 90 человек. 

Мужчин – 68. Женщин – 22. 

 

Смежно с уборными предусматривают помещения для хранения, очистки, 

сушки уборочного инвентаря. Площадь принимается не менее 4 кв.м.  

Курительные предусматриваются в помещениях, смежных с уборными 

или комнатами отдыха. Входная дверь в курительную самозакрывающаяся.  

Площадь курительной принимают не менее 4 кв.м. 

Устройство пищевого водоснабжения размещают в вестибюлях, 

помещениях для отдыха из расчета один на 200 человек 

Медпункт. Площадь следует принимать – 12 кв.м – при списочной 

численности от 50 до 150 человек. Пункт следует оборудовать умывальником, 

размещают на первом этаже, должен иметь естественное освещение. 

Помещение общественного питания. 

Предусматривают столовую – раздаточную. Размещают на первом этаже. 

Количество посадочных мест – 90/4=24 посадочных мест. Общая площадь – 2,8 

кв.м. на одно посадочное место. Значит 2,8х24=67,2 кв.м. 

Помещение культурного обслуживания. 

Зал собраний – 24 кв.м. 

 

Административное помещение 

 

Площадь кабинета охраны труда в зависимости от численности 

работающих на предприятии до 1000 человек – 24 кв.м. площадь помещений 

управления и конструкторских бюро следует принимать из расчета 4 кв.м. на 
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одного работника управления и 6 кв.м. на одного работника конструкторского 

бюро. 

Полученные результаты расчета являются исходными данными для 

окончательного решения планировки бытовых помещений. 

На первом этаже АБК располагаются: женский гардеробный блок 

домашней и уличной одежды; помещение для хранения и гладения 

спецодежды; помещение для обработки спецодежды; кабинет охраны труда; 

медпункт; зал собраний; столовая; женский санузел; мужской санузел; кладовая 

для хранения, сушки и чистки уборочного инвентаря; курительная. 

На втором этаже АКБ располагаются: мужской гардеробный блок для 

домашней и уличной одежды, для спецодежды, мужская душевая с тамбуром  

типа «санпропускник»; мужской санузел при гардеробном блоке; кладовая для 

хранения, сушки и чистки уборочного инвентаря. Для ИТР и служащих на 

втором этаже АБК предусмотрены: кабинет бухгалтера; кабинет руководителя; 

конструкторское бюро; тех.отдел. 

Вентиляция осуществляется через окна и двери. При пожаре эвакуация 

людей осуществляется через лестницы, далее через выходы из здания.  

 

 

1.1.4 Конструктивное решение 

Конструктивная схема производственного здания – сборный 

железобетонный каркас. В поперечном направлении прочность и устойчивость 

обеспечивается двухпролетной рамой, стойки которые жестко защемлены в 

фундамент, а вверху имеет шарнирную связь с несущими элементами покрытия 

– фермами. В продольную раму каркаса включаются все колонны поперечных 

рам, находящихся на одной оси, с расположенными по ним подкрановыми 

балками и вертикальными связями, установленными между колоннами. Для 

придания покрытию свойства жесткого диска, обеспечивающего равномерное 

распределение горизонтальных усилий, возникающих при ветре и торможении 

мостовых кранов, железобетонные настилы, укладываемые по фермам рам, 
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привариваются к их верхнему поясу. Швы между настилами 

замоноличиваются.  Система связей железобетонного 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 нагрузку, действующую на торец здания.  Вертикальные 

связи соединения с колоннами в среднем шаге температурного блока в каждом 

продольном ряду. Такое расположение позволяет обеспечить устойчивость 

всего продольного ряда колонн, связанные между собой плитами покрытия и 

подкрановыми балками. Вертикальными связями между колонн- портальные. 

Вертикальные связи в покрытии – стальные фермы. 

Фундаменты - сборные железобетонные стаканного типа. Соединение 

колонн с фундаментом в виде жесткого сопряжения - заанкеривание арматуры 

колонны в гнездо, оставленное в подколоннике. 

Фундамент балки – сборные железобетонные балки трапециевидного 

сечения высотой 600 мм. Отметка верха балки – 0,03 м, по балке гидроизоляция 

( слой гидроизола), утепление – обсыпка шлаком, между стеной и обсыпкой 

глиняный замок. 

Колонны – железобетонные . привязка к продольным осям 250 мм. Для 

пролета высотой 14,4 м. принимаем двухветвевые колонны сечением 1400х600. 

Для пролета высотой 9,6 м – колонны сечением 600х400. 

Подкрановые балки – железобетонные двутаврового сечения. Высота 

балки – 1400 мм. Крепление подкрановых балок к консолям колонн 

производится анкерными болтами, а к надкрановой части колонны – стальными 

пластинами для обеспечения устойчивости балки при торможении тележеи. 

Болтовое соединение после рихтовки заваривается. 

Стропильная конструкция – железобетонная ферма, пролетом 24 м. 

фермы с колоннами каркаса крепятся выпущенными из колонны анкерными 

болтами, причем для увеличения жесткости соединений опорные листы ферм 

приваривают к закладным деталям колонн 
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Покрытия – ребристые железобетонные плиты служат основанием для 

кровли, укладывают по стропильным конструкциям. Жесткость диска покрытия 

обеспечивается замоноличиванием швов между плитами и приваркой плит к 

стропильным конструкциям, имеющие закладные детали по верхнему поясу. 

Стены – трехслойные железобетонные панели – 300 мм, длинной 6 м.  для 

крепления панелей к каркасу в панелях имеются закладные детали. 

Горизонтальные и вертикальные швы заполняют упругими прокладками из 

пароизола, так же шов промазывают мастикой. 

Для ввода в здание транспортных средств имеются распашные ворота в 

виде решетки из стальных труб прямоугольного сечения, ячейки заполнены 

листовой сталью с утеплением. 

Водосток внутренний организованный – водоприемные воронки, 

водосточные трубы, стояки, подпольные и подвесные трубопроводы, выпуски.  

По периметру здания – отмостка 1000 мм. 

 

АБК 

 

Конструктивная схема – полный железобетонный каркас пролет 6 м, шаг 

колонны 3 м и 6 м. 

Фундаменты – сборные стаканного типа под колонну. 

Колонны – квадратного сечения 300х300 мм. 

Ригели – длинной на пролет имеют сечение в виде перевернутого тавра с 

одной или двумя полками, укладывают поперек  здания для большей жесткости 

в коротком направлении. 

Перекрытия – сборные железобетонные панели толщиной 300 мм. 

Лестницы – сборные железобетонные площадки и марши. 

Окна – по ГОСТ – 11214 – 86 

Двери – по ГОСТ 6629 – 74 

По периметру здания отмостка – 800 мм. 
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Наружная и внутренняя отделка 

 

Наружная отделка – декоративный слой бетона, щебёнка мелкой 

фракции, окрашивание фасадов колерами коричневого – красного цвета. 

Внутренняя отделка: в комнатах управления стены – оклеивание обоями, 

в столовой, душевых и уборных стены частично выложить глазурованной 

плиткой, частично окрашивание масляной краской. В кладовых, коридорах, 

бытовых помещениях – окрашивание масляной краской. Потолки – 

окрашивание водоэмульсионными составами. Окна и двери 

высококачественное окрашивание масляной краской. 

Полы в АБК трех типов: бетонные, из линолеума, из керамической 

плитки. В производственном здании – бетонные. 

 

1.1.5 Инженерное оборудование 

 

Водопровод – хозяйственно питьевой от внешней сети. 

Горячее водоснабжение – от внешней сети. 

Отопление – центральное. Система однотрубная с нижней разводкой. 

Температура теплоносителя 105 – 70 °С 

Электроснабжение – II категории, напряжение 380/220 В, освещение 

лампами накаливания. 

Устройства связи – радиотрансляция, телефонные вводы. 

Оборудование кухни – электроплиты , уборных – унитазы, писсуары, 

умывальники, душевых – душевые сети 

 

 

 

 

 

 


