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АННОТАЦИЯ 

Шоколадная фабрика в г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. 

В составе шоколадной фабрики запроектированы : 

- производственный корпус  

- склад сырья 

- склад готовой продукции 

- склад тары 

- склад оборотной тары 

- административно-бытовой корпус 

- посетительский центр 

       Участок под проектирование шоколадной фабрики находится в 

городе Ростове-на-Дону, в северной части микрорайона Левенцовский, в 

коммунальной зоне, с южной стороной граничит с жилой застройкой.  

     На основе предпроектного анализа территории были выявлены 

следующие проблемы: 

  - отсутствие инфраструктуры для досуга жителей микрорайона 

  - отсутствие озеленения 

Предлагаемый проект сочетает в себе 2 функции - производственную и 

просветительную - здание фабрики и посетительский центр. Посетительский 

центр включает три блока:  

1. Кулинарные курсы 

2. Детский досуговый центр 

3. Музей, включающий экскурсионный маршрут, проходящий через 

производственный цех. 

Три блока посетительского центра образуют замкнутый двор. 

Инверсионная кровля центра образует искусственные холмы.  

На производственном корпусе установлен медиаэкран, а кровля 

расположенного напротив детского досугового центра образует амфитеатр. 
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Проектируемые объекты расположены на участке со спокойным 

рельефом. 

На участке размещены: производственный корпус, включающий 

производственные и подсобно-вспомогательные помещения; 

административно-бытовой корпус, соединенный галереей с основным 

зданием. Складские здания: склад сырья, готовой продукции, тары и 

оборотной тары расположены в непосредственной близости к 

производственному цеху. 

Производительность фабрики 14 т/сутки, при работе в 2 смены.  

Реализацию ассортимента планируется осуществлять в Ростове-на-Дону и в 

близлежащих регионах. 

При подборе оборудования и линий использованы нормы 

производительности ведущего оборудования. При необходимости, расчет 

производительности ведущего оборудования возможно проводить на 

основании инструкции по определению производственных мощностей 

предприятия кондитерской промышленности. 
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ABSTRACT. 

Chocolate factory in ROSTOV-ON-DON.  

In the chocolate factory designed :  

- industrial building  

- raw materials warehouse  

- warehouse of finished products  

- storage containers  

- storage of empties  

- administrative building  

- the visitor's center  

The plot design chocolate factory is located in the city of Rostov-on-don, in the 

Northern part of the neighborhood Levantovsky, in a communal area, with the 

southern side is bordered by residential buildings.  

On the basis of pre-design site analysis identified the following challenges:  

- the lack of infrastructure for leisure-time residents of the neighborhood  

- lack of landscaping  

The proposed project combines 2 functions - production and awareness - building 

factory and visitor's center. The visitor center includes three blocks:  

1. Cooking classes  

2. Children's activity center  

3. Museum, including a guided tour through the production plant.  

Three blocks visitors ' center form a closed courtyard. The inversion top centre 

forms an artificial hills.  

On a production casing is installed mediacre, and the roof opposite the children's 

leisure centre forms an amphitheatre.  

Project facilities are located on a plot with quiet relief.  
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On the site posted: production design, including industrial and utility-auxiliary 

facilities; administrative building, connected by a gallery to the main building. 

Warehouse: a warehouse of raw materials, finished products, containers and 

recycling containers are located in close proximity to the production plant.  

The productivity of the plant 14 tons/day, working in 2 shifts.  The implementation 

of the range is planned to be implemented in Rostov-on-don and the surrounding 

region.  

When selecting equipment and lines used in the performance standards of the host 

equipment. If necessary, the calculation leading performance equipment, it is 

possible to carry out on the basis of instructions for determining production 

capacity of the confectionery industry. 
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1.1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕМЫ. 
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1.1.1. Предпроектный анализ.  

На данном этапе развития Ростовской области проектирование 

кондитерской фабрики весьма актуально. Учитывая, что рост безработицы 

требует обеспечения людей работой, открытие нового предприятия 

предоставит новые рабочие места. Участок под проектирование новой 

кондитерской фабрики находится в городе Ростове-на-Дону, в северной 

части микрорайона Левенцовский, в коммунальной зоне.  

Фабрика относится к специализированным кондитерским предприятиям, 

так как вырабатывает узкий выпуск ассортимента кондитерских изделий – 

шоколад в плитках, промышленный шоколад. Предприятие выпускает 

продукцию из одних и тех же видов основного сырья, на поточных 

технологических линиях, имеет единое складское, энергетическое хозяйство 

и единое управление предприятием. 

Строительство фабрики позволит обеспечить население города 

кондитерскими изделиями высокого качества, освобождая от ввоза 

кондитерских изделий импортного производства.  

Проектируемая фабрика размещается рядом с жилыми массивами и 

автотранспортной магистралью. Предприятие имеет не большую санитарно-

защитную зону (50м), поэтому может находиться вблизи жилой зоны, 

обеспечивая рабочие места жителям микрорайона. Находящаяся рядом 

автотранспортная магистраль позволят сократить расходы на грузоперевозки 

за счет экономии времени доставки. За счет сокращения транспортных 

расходов, уменьшится себестоимость продукции. 

Производство относится к категории Г по взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

Предпроетный анализ выявил основные проблемы данной территории: 

- социальные – отсутствие инфраструктуры для досуга жителей 

микрорайона. 

-   экологические  –  практически отсутствует озеленение. 

 



13 

 

1.1.2.     Цели и основные направления проекта 

  - строительство фабрики по производству шоколада для обеспечения 

населения продуктом производства, а так же рабочими местами. 

  -  создания посетительского центра для досуга горожан 

  - создание рекреационной зоны для мало озелененного мкр-на 

Левенцовский. 

 - создание пространства для проведения локальных городских 

мероприятий. 

Преимущества проекта: 

Решение одновременно экономических, социальных, архитектурных, 

экологических и градостроительных задач. 

3. Состав предприятия. 

 Состав предприятия:  

- контрольно-пропускной пункт, 

- весовая, 

- склад сырья 

- производственный корпус 

- склад готовой продукции 

- вспомогательные помещения при производстве 

- лаборатории 

- склад тары 

- склад оборотной тары 

- административно бытовой корпус 

 

На участке предприятия  также предусматриваются 

благоустройство и озеленение территории, включая освещение, 

ограждение территории, устройство  дорог, проездов и пешеходных связей; 

инженерные сети и сооружения, в том числе резервуары для хранения воды, 
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система тригенерации. В решениях генплана заложено потенциальное 

развитие предприятия на зарезервированной территории. 
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1.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
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Последовательность технологического процесса производства 

шоколада, заложенная в проекте. 

 

1. Доставка сырья на предприятие. 

  Проезд на территорию происходит со стороны проезда № 6 по 

генплану коммунальной зоны. 

2.         В соответствии с требованиями работы предприятия 

определяется масса привезенного сырья, считываются технические данные 

грузовой машины, ее принадлежность, наличие договора на  сдачу сырья.  

Сырье грузовыми машинами поставляются к складам сырья. Выгрузка 

происходит на разгрузочную платформу, затем на подъемнике опускается 

непосредственно в склад. Далее по складу перемещение продукции 

осуществляется при помощи электроштабелеров. Микроклимат 

необходимый для хранения данного вида сырья и для работы с ним, в 

складах и на производстве обеспечивается с помощью систем 

кондиционирования и вентиляции. 

 Разделом охраны труда (ОТ) и техники безопасности (ТБ) проекта 

предусматриваются все средства защиты для работников в соответствии с 

требованиями российских технических норм и правил. 

3. После доставки сырья на предприятие лабораторией 

определяется соответствие его государственным стандартам качества. 

   Весь проверенный основной поступающий объём сырья идёт на 

производственные линии для последующей переработки. 

4.  При помощи подвесного крана сырье поднимается на 

антресольный этаж в помещение где снимается тара, упаковочная пленка. 

Далее поступает в помещение для погрузки его в поточную линию для 

производства шоколадных масс. Далее происходят следующие процессы: 

     Приготовление шоколадных масс. Шоколадная масса – это 

тонкодисперсная смесь  состоящая из какао тертого, сахарной пудры, какао-

масла и добавок.  Самая простая шоколадная масса (обыкновенная) -  не 
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содержит добавок и состоит их трех основных компонентов – какао тертого, 

какао-масла и сахарной пудры. Если же в шоколадной массе есть хоть какие-

то добавки, то она именуется десертной. Проектируемая фабрика производит 

оба вида данной продукции. Исходные компоненты для приготовления 

шоколадной массы добавляют друг к другу в строго определенной 

последовательности: какао тертое, сахарная пудра, добавки, какао-масло. 

Вальцевание. Для придания хороших вкусовых (или как говорят 

кондитеры, высоких органолептических) качеств шоколадную массу 

подвергают вальцеванию  – дополнительному измельчению на специальных 

мельницах, в которых масса  перетирается тесно прижатыми друг к другу 

валиками. Далее в процессе  производства предусмотрена еще одна 

специальная операция – так называемая разводка шоколадной массы. 

Разводка шоколадной массы -  это простое разжижение   смеси – в массу 

добавляют какао-масло либо другой более дешевый природный разжижитель 

(например пальмовое масло и пр.). На этом этапе в массу попадают 

ароматизаторы, спирт, вина и тому подобные компоненты.  Дробленые 

орехи, цукаты, вафли вводят в шоколадную массу на  последующем этапе – 

непосредственно перед формованием. Шоколадные массы после разводки 

подвергаются так называемому коншированию. 

Конширование -  это весьма тонкая операция, от которой решающим 

образом зависит качество шоколада. Внешне конширование представляет 

собой непрерывное и очень длительное (иногда   72  часа) перемешивание 

подогретой шоколадной массы, которая постоянно соприкасается с воздухом.  

В целом, благодаря современных технологических подходов удается 

сократить срок конширования до 40 часов.  Обычный шоколад иногда  

коншируется около суток, шоколад  же высочайшего качества  может 

коншироваться до пяти дней, так как недостаточное конширование шоколада 

может привести к посредственному вкусу и повышенной кислотности. Этап 

конширования завершает процесс приготовления шоколадных масс.  Далее 
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идет процесс формования. Первый этап осуществляется с помощью 

автоматизированной поточной линии габаритные размеры  

10 975X2400X3600 мм 

 

 

     Формование шоколада.  

Расплавленая масса аккуратн6о отливается в подготовленные  формы 

(изложницы). Формы, в которые заливается шоколад, делают из 

высококачественной легированной стали. Поверхность формы, 

соприкасающейся с шоколадом, очень тщательно шлифуется.  

Темперирование.  

Шоколад при охлаждении кристаллизуется. И то, каким будет конечный 

результат формования, очень сильно зависит от режима охлаждения. 

Качество шоколада на этом этапе легко может пострадать, если неправильно 

закристаллизуется какао-масло.  

Для получения качественного шоколада -  приготовленную шоколадную 

массу с температурой +40-45 оС сначала  быстро охлаждают до +33 оС, 

выдерживают минут 30-40  при этой температуре интенсивно 

перемешивания. 

Оборудование: 

-SW-CT Холодильный тоннель 

Назначение – охлаждение слоя глазури на кондитерских изделиях 

Скорость движения продукта – от 0 до 4 м/мин 

Габаритные размеры ДхШхВ: (под заказ)х1150х920 мм 

Мощность: от 1,1 кВт 

-CRT 3000 Nagema Конш 



19 

 

Назначение – сухое и мокрое конширование шоколадных масс  

Производительность:  

Сухое конширование – до 2500-300 кг/смена (8-12 часов).  

Мокрое конширование – до 3000-3500 кг/смена (8-12 часов).  

Мощность – 75.0 кВт  

Габаритные размеры ДхШхВ: 3600х2300х3000 мм  

Масса: 7200 кг 

-TS-14 Nagema Темперирующая машина для шоколадных масс 

Назначение — для темперирования шоколадных масс с массовым 

содержанием жира не менее 26%.  

Производительность – 1200 кг/час.  

Мощность – 8.1 кВт  

Габаритные размеры ДхШхВ: 2100х1100х1700 мм  

Масса: 1600 кг 

-дозатор  1200x600x1500 

 Завертывание и упаковывание.  

Последние стадии процесса производства шоколада – завертывание и 

упаковывание. В соответствии с действующими в мире стандартами, 

шоколад, выпускаемый в плитках завертывают в алюминиевую фольгу и 

художественную этикетку. Обычно на современных фабриках эти процессы 

выполняются на поточных линиях механическим путем. 

Оборудование: 

-EB-1 Nagema Завёрточная машина для шоколадных плиток 

Производительность: 50-140 раб. тактов/мин.   

Мощность: 2,9 кВт       

Габаритные размеры ДхШхВ: 2500х2400х1350 мм  

Масса: 1200 кг 

5. Хранение готовой продукции.  

Готовые изделия по ступают на склад главным образом в гофрокоробах 

на поддонах размером 1200х800 мм, которые позволяют поместить на 
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каждом из них пакет средней массой 0,3–0,4 т готовый продукции, в пакет 

устанавливается 36 коробов в 6 рядов по высоте. 

Для шоколада губительно воздействие воздуха, солнечного света, влаги, 

холода. Для шоколада опасны посторонние запахи и механические 

повреждения, наконец,  он просто быстро стареет. Это требует поддержания 

особого режима микроклимата на складах сырья. Максимальный запас 

готовой продукции 5ти дневная выработка. 

Расчёт площади складов сырья (1 линия) 

Расчёт площади складов сырья (2 линия) 

Итого: 82,5 м2 

Хранение продукции предусматривается трехрядное что позволяет 

обеспечить требуемую площадь с запасом в 20% предусматривающим 

Наименование 

сырья 

Суточный 

расход, кг 

Продолжительнос

ть хранения, сут 

Норма 

площади 

на 1 т, м2 

Потребная 

площадь, 

м2 

Сахар песок 3234 5 1,27 20,6 

Какао-тертое 1596 5 1,06 8,5 

Какао-масло 1350 5 1,4 9,5 

Сухое молоко 952 5 0,8 3,9 

Итого    42,5 

Наименование 

сырья 

Суточный 

расход, кг 

Продолжительность 

хранения, сут 

Норма 

площади 

на 1 т, м2 

Потребная 

площадь, 

м2 

Сахар песок 3990 5 1,27 20,6 

Какао-тертое 1520 5 1,06 8,1 

Какао-масло 1586 5 1,4 11,2 

Итого    40 



21 

 

возможность изменения технологии и повышения мощности предприятия. 

Количество работающих на производстве – 50 человек.  

5.Характеристики продукций. 

1. Промышленный шоколад – в виде таблеток диаметром 5 см. 

Хранение в картонных коробах. Является сырьем для кондитерских 

предприятий. 

2. Шоколадные плитки массой 100 г - десертный шоклад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                      /Лунченкова И.Ю./ 

Руководитель проекта:                                                   /доцент Батырова Т.А./ 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН УЧАСТКА 
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Проектирование шоколадной фабрики осуществляется в городе Ростове-

на-Дону, в северной части микрорайона Левенцовский, в коммунальной зоне. 

Фабрика расположена на спокойном рельефе, не имеющем значительных 

перепадов. Территория комплекса в плане имеет габариты 167,5х148м 

 Площадка предприятия по функциональному использованию делится на 

зоны: предзаводскую; производственную; общественную, резервную.  

На территории предусмотрены площадки для мусороудаления, система 

тригенерации, резервуары для хранения воды. 

Главный вход на предприятие предусмотрен со стороны проезда №6-

основного подхода и подъезда рабочих к предприятию. Расстояние от АБК 

до основного цеха – 11,2м. В основной цех работники попадают по 

переходной галерее. 

На территорию предприятия площадью 1,5 га в соответствии с 

противопожарными требованиями предусмотрено два въезда.  

Расстояния между зданиями и сооружениями принято по 

технологическими условиями. Производственные, подсобные и 

вспомогательные здания, а также склады объединены в одно здание, так как 

такое объединение экономически обосновано по условиям производства, 

строительства, санитарной гигиены, безопасности и по противопожарным 

требованиям. 

Корпуса посетительского центра образуют внутренний двор. Кровля 

посетительского центра эксплуатируемая, вход на нее осуществляется 

непосредственно с уровня земли. 

Комплекс расположен относительно сторон света и преобладающего 

направления ветров с учетом благоприятного естественного освещения, 

проветривания площадок предприятия, предотвращения снежных заносов. 

На территории имеются парковки для легковых и грузовых 

автомобилей.  

Предусмотрена парковка для посетительского центра, включающая два 

парковочных места для автобусов. 

Автомобильные дороги спроектированы исходя из грузооборота.  

Ко всем зданиям обеспечен подъезд пожарных автомобилей.  

 

Технико-экономические показатели по генплану: 

 

Общая площадь территории комплекса – 2.5га; 

Производственная территория – 1.5 га 

Площадь застройки – 5335,46  м2; 

Проезды и парковки – 4730 м2; 
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Площадь озеленения – 56 %;(14237,6  м2) 

Площадь твердых покрытий – 44 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                     / Лунченкова И.Ю./ 

Руководитель проекта:                                                  /доцент Батырова Т.А./ 
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1.3. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Художественный облик объекта решен на основе анализа основных 

точек восприятия. АБК и производственный корпус визуально объединены 

общим покрытием. Главная лестница АБК является вертикальным акцентом 

всего объекта и ориентиром при движении со стороны ул. Доватора. Экран 

на южной стороне производственного корпуса является ориентиром со 

стороны магистрали № 6 и посетительской парковки. Входы в 

посетительский центр и АБК обозначены порталами. 

Производственный корпус. 

Высота 13.5 м. прямоугольный в плане. Южная стена, имеющая 

сплошное остекление, ориентирована на общественную зону, таким образом, 

позволяя посетителям центра видеть производство. Восточная и западная 

стена примыкают к складам высотой 13.5м. материал облицовки складов 

фиброцементные панели. 

С северной стороны к основному производственному корпусу 

примыкает корпус вспомогательных помещений и лабораторий –

прямоугольный в плане, габариты 60х10.4м высота 4.8м, облицовкапо 

системе вентфасад, наружный слой - фиброцементные панели. 

Административно-бытовой корпус. 

Административно-бытовой корпус имеет прямоугольную форму 24 м х 

18 м. Материал стен: Южная, восточная и западная стороны – сплошное 

остекление , северная облицовочные панели (наружный слой -

фиброцементные панели). Соединен с производственным цехом галереей. 

Посетительский центр. 

 Решен в виде искусственных холмов – инверсионная кровля имеет 

точки соприкосновения с землей. Материал стен - стекло. 

ТЭП здания: 

Площадь застройки  – 5335,46  м²;  

Строительный объем производственного здания 27962,963 м3 

Строительный объем АБК 6958,288 м3 

Строительный объем посетительского центра 6018,380 м3 

Общий строительный объем здания 40939,631 м³. 

Дипломник:                                                                     /Лунченкова И.Ю./ 

 

Руководитель проекта:                                                  /доцент Батырова Т.А./ 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
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1. Общие сведения 

  Земельный участок, предполагаемый под строительство 

промышленного здания по производству шоколада с встроено-

пристроенными помещениями общественного назначения, расположен на 

территории Левенцовского района города Ростова-на-Дону, между улицами 

Доватора, магистраль № 6 и проездом № 17. 

Рельеф участка спокойный с незначительным падением горизонталей в 

северо-западном направлении. 

2.   Исходные данные. 

Климатический район строительства по классификации  СНиП 23-01-99 

«Строительная  климатология» относится к подрайону III-Б и имеет 

следующие характеристики: 

         Средняя температура наиболее холодной пятидневки              -22 град 

        Расчетное значение веса снегового покрова земли I снег. р-он   - 1,2 КПа 

        Скоростной напор ветра I I I ветровой р-он, тип местности В   -  0,38 Кпа 

        Нормативная глубина промерзания грунтов                                    -  0,9 м 

        Расчетная зимняя температура наружного воздуха                         -22 град 

        Сейсмичность площадки                                                                    7 баллов       

 

3.  Принятые конструктивные решения 

Конструктивная система – рамно-связевой каркас. 

Принята в связи с наличием больших пролетов( 18 м), а так же наличием 

кранового оборудования (подвесного крана, грузоподъемностью 5 т) .   

Жесткость обеспечивается : 

Производственный цех: вертикальные межколонные крестообразные 

связи. В горизонтальной плоскости связи ферм не предусмотренны, т.к. 

покрытие состоит из сборных железобетонных плит, последние 

привариваются не менее чем в 3-х точках к верхнему поясу ферм с 

последующей заделкой швов бетоном. В результате образуется жесткий 

горизонтальный диск.  

АБК, вспомогательные помещения при производстве обеспечивается 

наличием ядер жесткости ( лестничных клеток, лестнично-лифтовых узлов). 

Строительная система здания: 

Производственный цех: стальные колонны, стальные фермы. 

АБК – железобетонные монолитные колонны 

Фундаменты: 

Производственный цех: столбчатые 

АБК - столбчатые 

Общественная часть: столбчатые 

Покрытие. 

Производственный цех - покрытие состоит из сборных железобетонных плит, 

последние привариваются не менее чем в 3-х точках к верхнему поясу ферм с 

последующей заделкой швов бетоном. В результате образуется жесткий 

горизонтальный диск. 
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АБК - несущий элемент – безригельная, сплошная монолитная 

железобетонная плита. Ограждающий элемент – инверсионная кровля 

следующего состава:  

 1 - покрытие 

2 - грунтовочный слой 

3 - гидроизоляционный ковер 

4 - утеплитель 

5 - фильтрующий материал 

6 - дренирующий слой гравия 

7 - тротуарная плитка 

Уклон инверсионной кровли 2,5%. 

 

 

 

 

 

 

Общественная часть: несущий элемент – оболочка, ограждающий 

элемент инверсионная кровля следующего состава:  

Бетонное перекрытие; 

Гидроизоляция (мембрана); 

Теплоизоляционный слой; 

Слой фильтрацици (геотекстиль); 

Слой дренажа (гравий или перлит); 

слой фильтрации; 

слой почвенного субстрата 

Перекрытия.  

Несущий элемент – безригельная, сплошная монолитная железобетонная 

плита. 

Элементы лестницы запроектированы монолитными 

железобетонными.         

Наружные стены надземной части здания запроектированы 

ненесущими, то есть самонесущими в пределах одного этажа. По составу 

наружные стены являются стеклянными либо многослойными – по системе 

вентфасад. 

Водоотведение принято наружным организованным. 

Перегородки приняты гипсокартонные по системе КНАУФ, в 

помещениях с повышенной влажностью кирпичные, в общественной части-

стеклянные. 

Перемычки  (в кирпичных стенах) перегородках над проемами с 

размером более 900 мм запроектированы сборные, железобетонные по ГОСТ 
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948-84 группа ЖЗЗ. Над проемами в стенах из пенобетонных блоков? 

перемычки запроектированы стальными из уголкового профиля.  

Заполнение проемов окон и дверей  металлопластиковыми оконными 

и дверными блоками с двойным остеклением. 

        Переходная галерея. Несущий элемент - стальные пространственные 

фермы. 

Материал стен стекло. 

        Экскурсионная галерея. Несущий элемент – пространственная ферма. 

Ограждающий элемент – стекло.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                      / Лунченкова И.Ю./ 

Руководитель проекта:                                   /доцент Батырова Т.А./ 

Консультант                                                    / доц. Сатарова Т.С./ 
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1.5. ОТДЕЛКА ЗДАНИЯ 
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Наружная отделка производственного здания 

Оболочка здания выполнена в виде декоративной рамы из стального 

каркаса облицовка – вентфасад, наружный слой - фиброцементные панели. 

На главном фасаде применяется сплошное остекление.  

 Кровля инверсионная следующего состава:  

1 - покрытие 

2 - грунтовочный слой 

3 - гидроизоляционный ковер 

4 - утеплитель 

5 - фильтрующий материал 

6 - дренирующий слой гравия 

7 - тротуарная плитка 

Уклон инверсионной кровли 2,5%. 

 

     Внутренняя отделка производственного здания 

 

В решении интерьера производственного здания весьма важное 

значение имеет цвет. Применением цвета в интерьере решаются не только 

эстетические, но и функциональные задачи.  

Художественное использование цвета имеет целью обеспечить 

оптимальные условия зрительной работы и производственной среды, 

уменьшить опасность технологического процесса и облегчить эксплуатацию 

оборудования, а также позволяет выполнить корректировку пространства и 

пропорций помещений и создать эмоциональное воздействие на 

работающих. 

В задачу окраски помещений, кроме создания яркостного и цветового 

контраста в интерьере и повышения освещенности, входит выявление 

тектоники здания. Цвета строительных конструкций увязаны между собой на 

основе нюансных гармонических схем, не допуская в помещениях, где люди 

проводят много времени, резких контрастов, утомляющих зрение. 

Помещения окрашены в теплые и в холодные тона. Нет резких 

контрастов основного и дополнительного тонов.  

Основными элементами, формирующими цветовую среду интерьера, 

являются технологическое оборудование и элементы рабочего места.  

Правилами техники безопасности предусмотрена функциональная 

окраска подъемно-транспортного оборудования. Функциональная 

опознавательная окраска инженерных коммуникаций и электрических 



34 

 

устройств облегчает управление технологическим процессом и обеспечивает 

безопасность обслуживающего персонала. 

 

Наружная отделка АБК 

 

Северная наружныя стена каркасная навесная, облицовка - вентфасад, 

наружный слой – фиброцементные панели. 

Цоколь и крылечные плиты входов в административно-бытовой корпус 

выполнены из керамогранита. 

 

Внутренняя отделка АБК 

 

В офисных помещениях отделка светлых тонов - пол покрывается 

коммерческим линолеумом, матовое стекло, потолки – побелены акриловая 

краска.  

Полы и стены во влажных помещениях покрыты керамической плиткой, 

потолки окрашены влагостойкой акриловой краской.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                    / Лунченкова И.Ю./ 

 

Руководитель проекта:                                                 /доцент. Батырова Т.А./ 
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1.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 
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При проектировании путей эвакуации следует исходить из того, что эти 

пути должны соответствовать требованиям обеспечения их доступности и 

безопасности передвижения инвалидов. 

 

1. Покрытия пешеходных путей и полов. 

 

Поверхности пешеходных путей и полов помещений в зданиях и 

сооружениях, выполнены твердыми, прочными и не допускают скольжения. 

Покрытия пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов без применения 

насыпных, чрезмерно рифленых или структурированных материалов. 

Покрытие из бетонных плит ровное, толщина швов между плитами 1, 5 см. 

Ребра решеток, устанавливаемых на пути движения инвалидов, 

расположены перпендикулярно пути движения и на расстоянии друг от друга 

1,3 см. 

 

2. Стоянки автотранспорта. 

 

На располагаемых, в пределах данного производственного комплекса, 

открытых стоянках автомобилей, выделены места для личных 

автотранспортных средств инвалидов - 1 место при общем числе мест на 

стоянке до 100. 

  Стоянка с местом для автомобиля инвалида расположена на расстоянии 

30 м от АБК. Место для стоянки личного автотранспортного средства 

инвалида выделено разметкой и обозначено специальными символами. 

Ширина стоянки для автомобиля инвалида  3, 5 м. 

 

3. Пандусы и лестницы. 

 

В местах перепада уровней, превышающего 4 см, между 

горизонтальными участками пешеходных или пола в зданиях и сооружениях  

предусмотрено устройство пандусов. Конструкции пандусов и их 

ограждений выполнено из несгораемых материалов с пределом 

огнестойкости не менее 2 ч. 

В начале и в конце каждого подъема пандуса устроены горизонтальные 

площадки шириной 1,5 м, что при изменении направления пандуса 

обеспечивает возможность поворота кресла-коляски.  

По внешним боковым краям пандуса и площадок предусмотрены 

бортики высотой 5 см. 
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Ступени лестниц на путях движения инвалидов глухие, ровные, без 

выступов и с шероховатой поверхностью. 

Ребро ступени имеют закругление радиусом 5 см. По не примыкающим 

к стене боковым краям лестничного марша ступени имеют бортики высотой 

2 см. 

Ширина проступей – для наружных лестниц – 40 см, для внутренних 

лестниц в зданиях и сооружениях –30 см; высота подъемов ступеней – для 

наружных лестниц –12 см, для внутренних –15 см. 

По обеим сторонам пандуса или предназначенного для передвижения 

инвалидов лестничного марша  предусмотрены ограждения высотой 0, 9 м с 

поручнями. Поручни предусмотрены двойными на высоте 0,7 и 0, 9 м. Длина 

поручней больше длины пандуса или марша лестницы с каждой их стороны 

на 0, 3 м. Поручни круглого сечения диаметром 3 – 5 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                    / Лунченкова И.Ю./  

 

Руководитель проекта:                                                 /доцент Батырова Т.А./  
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1. Характеристика объекта проектирования 

 

Проектируемый объект – Шоколадная фабрика в г. Ростове-на-Дону.  

       Предприятие имеет следующую структуру: 

1.  Производственный цех объемом= 14677.2; 

2. Административно-бытовой корпус =6670; 

3.Склад сырья объемом=2809; 

4.Склад готовой продукции объемом=2809; 

5.Склады объемом=283,2. 

6. Вспомогательные помещения при производстве объемом =2806,1 

          Основное производство размещается в зданиях:  склад сырья,  

производственный цех и склад готовой продукции.  

Здание производственного цеха  – одноэтажное, высота до низа скатной 

кровли  производственного цеха – 13,5м;  

Здание административно-бытового корпуса – трехэтажное, высота 

помещений – 4,8м;3,6м;5,1м.    

 

2. Нормативные требования по составу инженерного оборудования 

объекта.  

 

Настоящий раздел инженерного оборудования промышленного 

предприятия в мкрн. Левенцовский г. Ростова-на-Дону, разработан в 

соответствии со следующей нормативной документацией: 

 СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология».  

 СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001.  Производственные здания».  

 СНиП 23-02           «Тепловая защита зданий»; 

 СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха».  

 СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85*.  Внутренний водопровод и 

канализация зданий.  

 СП 18.13330.2011 «СНиП 2.04.01-85*. Генеральные планы 

промышленных предприятий».  

 СНиП 41-101-95    «Проектирование тепловых пунктов». 

 СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных 

предприятий».  

 СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые 

здания».  

 СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». 
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При проектировании и строительстве промышленных зданий в 

соответствии с СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001.  Производственные 

здания» должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие выполнение 

санитарно- эпидемиологических и экологических требований по охране 

здоровья людей и окружающей  природной среды. 

В зданиях и сооружениях следует предусматривать технические 

решения, обеспечивающие нормируемые метеорологические условия и  

чистоту  воздуха в рабочей зоне производственных помещений согласно 

ГОСТ 12.1.005 (СанПиН 2.2.4.548) и требованиям СП 60.13330.2012  «СНиП 

41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», охрану 

атмосферного воздуха от вентиляционных выбросов вредных веществ, 

ремонтопригодность и взрывопожаробезопасность систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования.  

Системы внутреннего водопровода и канализации проектируются в 

соответствии с СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 

водопровод и канализация зданий», а также в соответствии с 

технологической частью проекта.          

 

3. Предложения по инженерному оборудованию объекта 

      

        3.1. Климатехника. 

           

3.1.1.  Определение требуемых параметров микроклимата в 

помещениях 

Параметры микроклимата для производственных помещений 

определяются в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и СанПиН 2.2.4.548-96 

"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" 

1. Показателями, характеризующими микроклимат, являются: 

- температура воздуха; 

- скорость движения воздуха; 

- относительная влажность воздуха; 

- интенсивность теплового излучения. 

 

3.1.2. Отопление и кондиционирование. 

 

Согласно СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха», отопление следует проектировать для 

обеспечения в помещениях расчетной температуры воздуха, учитывая: 
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- потери теплоты через ограждающие конструкции; 

- расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха; 

- расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и 

транспортных средств; 

-тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, 

освещения, коммуникаций, материалов, людей и других источников. 

В производственном цехе запроектировано воздушное отопление как 

основное и водяное как дежурное.  

В здании АБК – водяное отопление. 

В посетительском центре – водяное отопление 

В корпусе вспомогательных помещений при производстве водяное 

отопление. 

Тепло вырабатывает тригенерационная установка, размещенная на 

участке. Под тригенерацией понимается преобразование топлива 

одновременно в три полезных энергетических продукта: электроэнергию, 

тепло (горячую воду или пар) и холод .  

Тригенерационная установка– это комбинация когенерационной 

установки, вырабатывающей электрическую и утилизируемую тепловую 

энергию, с абсорбционной холодильной установкой, вырабатывающей холод 

за счет потребления произведенной тепловой и незначительного количества 

электрической энергии. Она является более выгодной, в части 

эффективности использования топлива, чем чисто когенерационная 

установка, поскольку дает возможность утилизации тепла не только в 

холодное время года, но и в теплое время, вне отопительного сезона. 

Благодаря тригенерации можно заметно снизить потребление электроэнергии 

на производство холода и пустить ее на технологические нужды. 

        В здании фабрики запроектирована система кондиционирования для 

поддержания необходимой температуры воздуха в складах и на 

производстве. 

Требуемая температура хранения сырья 15-20 оС.  Требуемая 

температура воздуха на производстве 22-24 оС.  Следовательно обоснованно 

применение именно кондиционирования. Холодный воздух вырабатывает 

система тригенерации, расположенная на участке (рис. 1) 
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Рис.1 Схема системы тригенерации. 

 

Из схемы видно, что к установке системы тригенерации подводятся 

холодная вода и газ. В результате сжигания газа вырабатывается: 

1.Электроэнергия 

2.Теплота для отопления и горячего водоснабжения 

3.Холод для системы кондиционирования складов 

К системе подводятся коммуникации от системы кондиционирования, 

системы отопления и горячего водоснабжения, по которым выработанный 

ресурс транспортируется в здания фабрики. 

Отопительные приборы –  алюминиевые радиаторы(рис2). 

 

 
 

Рис. 2. Алюминиевый радиатор. 
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3.1.3 Вентиляция 

 

По требованиям СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 . Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха», вентиляцию следует 

предусматривать для обеспечения допустимых метеорологических условий и 

чистоты воздуха в помещениях предприятия. 

Вентиляция здания цеха принята общеобменная, приточно-вытяжная с 

механическим и естественным побуждением воздуха.  

Две приточные камеры и две вытяжные камеры размещены на крыше 

корпуса вспомогательных помещений при производстве.  

Вентиляция вспомогательных помещений при производстве 

механическая приточно-вытяжная. 

Вентиляция АБК механическая. Приточная камера размещена в подвале. 

Вентиляция посетительского центра механическая. Приточные камеры 

расположены непосредственно в корпусах центра. 

Для борьбы с шумом, возникающим от работающего вентоборудования, 

предусмотрены следующие мероприятия: 

  - основное вентоборудование размещается в изолированной камере, с 

устройством шумопоглощающих стен, и потолков; 

- вентагрегат установлен на виброизолирующее основании; 

- между вентиляторами и воздуховодами предусмотрены гибкие 

вставки; 

- вентиляциооные каналы изолируются от ограждающих конструкций 

упругими прокладками; 

- на пути движения воздуха устанавливают шумопоглотители или 

облицовывают стенки каналов звукопоглощающим материалом; 

- скорости движения воздуха в воздуховодах приняты в пределах, 

рекомендуемых нормами из условий бесшумности и экономической 

целесообразности. 

Компенсирует вытяжку подаваемый приток от приточных камер. 

 

3.2. Водоснабжение   

 

Система внутренних сетей 

Устраивается в соответствии  с СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. 

Внутренний водопровод и канализация зданий». В случае подачи воды из 

системы на наружное пожаротушение, проектирование трубопроводов, 

прокладываемых вне зданий, надлежит выполнять в соответствии с  СП 
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31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*.  Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». 

Проектируются системы: 

- хозяйственно-питьевое водоснабжение; 

- технологическое водоснабжение; 

- противопожарное водоснабжение; 

- горячее водоснабжение. 

Производственный водопровод снабжает водой технологические цехи; 

хозяйственно-питьевой водопровод – подает воду для хозяйственных и 

бытовых нужд; противопожарный водопровод – подает воду для тушения 

пожаров. 

Вода для хозяйственно-питьевых нужд удовлетворяет требованиям 

ГОСТ 3351–74. Для производственных нужд может быть использована вода 

без очистки.  

Для приготовления шоколадных масс (шоколадных масс, для 

плиточного шоколада) для поддержания нужной температуры в конш-

машинах к ним необходима подводка холодной и горячей воды температурой 

80 °С.  

Хозяйственно-питьевой водопровод устроен во всех 

производственных, вспомогательных и общественных зданиях, в которых 

есть канализация и установлены санитарные приборы. Питание происходит 

от городского водопровода. 

Противопожарный водопровод имеет общую сеть с производственным 

водопроводом. 

Система внутреннего водопровода здания цеха (хозяйственно-питьевого, 

технологическое, противопожарного) включают: вводы в здания, водомерные 

узлы, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и 

технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и 

регулирующую арматуру, устройства для создания напора (насосы), 

устройства для тушения пожара и поливки дворовой территории. До 

водомерного узла предусмотрена установка фильтра механической очистки 

воды от взвесей с фильтрующими ситами с ячейкой 0, 03мм с обратной 

промывкой и установкой резервного фильтра. 

 На вводах водопровода предусматривается установка обратных 

клапанов, так как на внутренней водопроводной сети устанавливается 

несколько вводов, имеющих измерительные устройства и соединенных 

между собой трубопроводами внутри здания. 
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Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-

питьевого водопровода и выпусками канализации и водостоков 1,5м при 

диаметре ввода 220мм. 

На вводах трубопроводах предусмотрены упоры в местах поворота в 

вертикальной или горизонтальной плоскости, когда возникающие усилия не 

могут быть восприняты соединениями труб. 

Внутреннее пожаротушение осуществляется от пожарных кранов 

диаметром 50-65мм с присоединенными к ним рукавами и стволами.  

Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35м над полом помещения и 

размещены в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, 

приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без 

вскрытия. 

Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом одинакового с ним 

диаметра длиной 10,15 или 20м и пожарным стволом. Предусмотрены 

гидранты для наружного пожаротушения.  

В здании или частях здания, разделенных противопожарными стенами, 

следует применять спрыски, стволы и пожарные краны одинакового 

диаметра и пожарные рукава одной длины. 

 

      3.3. Водоотведение  

       Система производственной канализации. 

      Метод очистки сточных вод. 

      Локальные очистные сооружения применяются с целью очищения 

сточных вод и вывода их в очищенном виде в окружающую среду.  

Сточные воды от производственного цеха поступают на очистную установку 

с жироуловителями (рис.3). 

  
Рис. 3. Схема колодца с жироуловителями. 
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Жироуловители предусматренны для группы приборов в помещении 

цеха.  Групповые жироуловители, устроены в виде бетонного колодца-

резервуара  с наклонным дном для сбора осадка. Стоки подаются по трубе 

под уровень воды со скоростью не более 0,005 м/с и проходят к отводной 

трубе (5). Жир всплывает и периодически удаляется с поверхности. Осадок 

отводится через спускную трубу (6). Для предотвращения выпадения осадка 

и ускорения отделения жира иногда применяют продувку  жироловки 

воздухом. Время пребывания воды в жироловках 120—900 с.  

Далее очищенная вода поступает в общую для всего комплекса 

дворовую канализационную сеть. 

 

Система бытовой канализации. 

Проектом предусмотрена дворовая канализационная сеть, связывающая 

все объекты комплекса. 

В комплексе запроектирована бытовая система канализации, для отвода 

сточных вод от санитарных приборов (раковин, умывальников, моек, 

душевых, унитазов). 

  Система внутренней канализации состоит из следующих основных 

элементов:  

- приемников сточной жидкости с встроенными гидравлическими 

затворами — сифонов; 

- сети труб внутри здания и выпусков из здания с устройствами для 

осмотра и прочистки трубопроводов; 

Трубопроводы внутренней канализации проектируются самотечными и 

подразделены на: 

- уровневые отводные трубы, по которым сточные воды от санитарных 

приборов поступают в стояк; 

- стояки, проходящие по всем уровням комплекса; 

- выпуски, по которым сточные воды здания поступают в колодцы 

дворовой сети, отводящей сточные воды в городскую канализационную сеть. 

Отводные трубы проложены под зданиями в коллекторах. Стояки 

размещены позади унитаза в санитарном узле. Выпуски прокладывают из 

чугунных труб под полом подвального этажа с необходимым уклоном. 

Дворовая канализационная сеть объединяет все выпуски из зданий. По ней 

жидкость отводится в городскую канализационную сеть. 
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3.4. Электроснабжение 

 Электроснабжение, электрооборудование, электрическое освещение 

зданий и наружное освещение территорий предусмотрено в соответствии с 

требованиями СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*. Естественное и 

искусственное освещение».  

Электроснабжение - совокупность мероприятий по обеспечению 

электроэнергией инженерного оборудования зданий. 

Требования к надежности электроснабжения регламентированы ПУЭ и 

Строительными нормами. С западной стороны промплощадки проходят 

ЛЭП. 

По классификации потребителей по энергосбережению к I категории 

относятся электроприемники, нарушение электроснабжения которых 

представляет опасность для жизни людей, может нанести значительный 

ущерб народному хозяйству, привести к массовому браку продукции, 

расстройству сложного технологического процесса, нарушить важные 

элементы городского хозяйства. 

В проектируемом здании к I категории относятся: электродвигатели 

технологического оборудования, пожарных насосов, электродвигатели и 

другие  электроприемники противопожарных устройств, системы пожарной 

и охранной сигнализации. 

Питание осуществляется двумя кабельными линиями напряжением     

220-380Bт по подземной кабельной сети от системы тригенерации. 

Одна из них питает нагрузки административно-бытового корпуса и 

общего и наружного освещения. 

Вторая линия питает силовые токоприемники (технологическое 

оборудование), а также противопожарные устройства и аварийное 

освещение. 

К горизонтальным питающим линиям подводят вертикальные линии 

(стояки). Счетчики учета расхода электроэнергии устанавливают в щитах в 

подсобных помещениях. 

 

Потребление электроэнергии за год: 

 

Оборудование 
Мощность, 

кВт. 

Затраты 

времени 

за смену 

Всего 

смен 

за год 

Количеств. 

единиц 

оборудования 

Затраты 

эл.эн. 

за год, 

мВт. 

Поточная линия 90 8 730 1 525,6 
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Холодильный 

тоннель 
1,1 4 730 1 3,3 

Конш 75 8 730 3 1314 

Темперирующая 

машина для 

шоколадных масс 

8,1 6 730 1 35,5 

Завёрточная 

машина для 

шоколадных 

плиток 

2,9 6 730  12,7 

Всего 1891,1 

      3.5. Коммуникационные сети 

      В комплексе предусматривается телефонизация, системы оповещения о 

пожаре, устройства сигнализации задымления и затопления, системы 

автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зданий, 

возможность независимого использования телефонной связи и выхода в 

интернет. 

Административный блок обеспечен внутренней и внешней телефонной 

связью, а помещения технического и обслуживающего персонала – 

внутренней телефонной связью. 

 

3.6. Мусороудаление 

Для обеспечения мусороудаления запроектированы площадки для 

раздельного сбора мусора, оборудованы контейнерами расположенными на 

территории комплекса.  

 

3.7. Вертикальный транспорт. 

Лифт запроектирован в здании административно-бытового корпуса. 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                     / Лунченкова И.Ю./ 

Руководитель проекта:                                                   /доцент Батырова Т.А./ 

Консультант                                                             /д.т.н. проф. Василенко А.И./ 
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2.2. СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА 
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АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 
Основной руководитель проекта 

 

доц. Батырова Т.А. 

 

_____________________________ 

 

«18»        марта       2015г. 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
 

на разработку раздела «Архитектурная физика» дипломного проекта 

 

Студент Лунченкова И.Ю. 

Специальность 270301 «Архитектура» 

Группа АИсо – АЖ-61 

Тема дипломного проекта: «Шоколадная фабрика в г. Ростове-на-Дону». 

Содержание задания: 

1. Расчет естественного освещения производственного цеха. 

2. Решение вопроса по солнцезащите производственного цеха.  
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Задание получил:_______________________________ Лунченкова И.Ю. 
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1. Расчет естественного освещения производственного цеха. 

Расчет ведется в соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и 

искусственное освещение».  

      Для выполнения расчета естественного освещения помещения 

принимаются следующие исходные данные. 

1. Район строительства – г. Ростов-на-Дону. 

2. Назначение помещения – производственный цех. 

3. Разряд зрительной работы – IV. 

4. Ориентация светопроемов южная 

5. Конструкция светопроемов 

Вид светопропускающего материала: 

       Для светопроемов А и В - стекло оконное листовое двойное 

            Вид переплета:  

 Для светопроемов А стальные двойные открыв. 

 Для светопроемов В стальные двойные глухие  

6. Объемно-планировочное решение (рис.1,2) 
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1.1. Определение нормативного значения  КЕО. 

Для производственных зданий при одностороннем боковом освещении 

нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке на 

расстоянии 1 м от стены, противостоящей окнам. Рабочая плоскость 

принимается на уровне 1 м от пола. Нормируемое значение КЕО вычисляется 

по формуле. 

eн = eн
′ · m 

 

Норма естественного освещения производственных помещений для 

зрительной работы средней точности, применяемой в пищевой 

промышленности при боковом освещении eн
′  =1,5 . 

Коэффициент светового климата m для 5 группы административных районов 

по ресурсам светового климата и южной ориентации окон равен 0,75. 

 

eн = 1,5 х 0,75 = 1,125 

     

1.2. Расчет КЕО при боковом освещении. 

  

Коэффициент естественной освещенности при боковом освещении 

определяется по формуле 

                          eб = εб · q · βa · r1 · τ0 / Kз  

   где εб – геометрический коэффициент естественной освещенности при 

боковом освещении.  

       q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба; 

       βa – коэффициент ориентации световых проемов, учитывающий ресурсы 

естественного света по кругу горизонта; 

       r1 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО благодаря свету, 

отраженному от внутренних поверхностей помещения, при боковом 

освещении. 

       τ0 – общий коэффициент светопропускания; 

       Kз – коэффициент запаса; 

 

а) Геометрический КЕО определяется по формуле 

                          εб = 0,01 n1 · n2  

где n1 – количество лучей по шкале IБ кеометра, проходящих от неба через 

световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; 
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n2 - количество лучей по шкале II кеометра, проходящих от неба через 

световые проемы в расчетную точку в сечении, проведенном через эту точку 

и центр окна. 

Для светопроемов А: 

n1= 2            (рис. 3) 

n2= 48          (рис. 4) 

εб = 0,01 х 2 х 48=0,96 

Для светопроемов В: 

n1= 1             (рис. 5) 

n2= 51           (рис. 6) 

εб = 0,01 х 1 х 51=0,51  

 

б) Коэффициент q определяется  по кеометру. Значение q берется по шкале 

III по линии, соединяющей расчетную точку и центр окна (рис. 3,5) 

Для светопроемов А: 

q=0,9              

Для светопроемов В: 

q=0,6               
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в) Коэффициент βa принимается равным при ориентации светопроема: Ю – 

1,34; 

г) определение коэффициента r1: 

Отношение расстояния до расчетной точки от наружной стены  l к глубине 

помещения  В = 0.9 

Средневзвешенный коэф-т отражения   ρср  для производственных зданий 0.4 

Отношение длины помещения к его глубине 2:1 

Отношение глубины помещения В к высоте от уровня усл. раб.поверх-ти  

доверха окна :  

А: 

В / h = 18000/10600=1,7 

В: 

В / h = 18000/4000=4,5 

Методом интерполяции определяем r1: 

Для светопроемов А: 

1            2,05         

1,7         2,27 

3            2,67 

2,05 + (1,7-1/3-1) х (2,67-2,05) = 2,27 

Для светопроемов В: 

3            2,67         

4,5         3,5 

5            3,78 

2,67 + (4,5-3 / 5-3) х (3,78 - 2,67) = 3,5 

д) Коэффициент светопропускания τ0 определяется по формуле  

                                      τ0 = τ1 х τ2 х τ4   ,                         

где τ1 – коэффициент светопропускания материала 

       τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема 

       τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 

устройствах. 

Вид светопропускающего материала: 

     Для светопроемов А и В - стекло оконное листовое двойное, τ1=0,8 

Вид переплета:  

Для светопроемов А стальные двойные с открыванием τ2=0,6 

Для светопроемов В стальные двойные глухие τ2=0,8 

Солнцезащитные устройства: 

Для светопроемов А - горизонтальный козырек с защитным углом  до 30º 

τ4=0,9 

Для светопроемов В – горизонтальный козырек с защитным углом до 45º 

τ4=0,6. 
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Для светопроемов А: 

 

 τ0 = 0,8 х 0,6 х 0,9 = 0,43 

 

Для светопроемов В: 

 

τ0 = 0,8 х 0,8 х 0,6  =0,38 

 

е) Коэффициент Кз  для  производственных помещений при расположении 

светопропускающего материала вертикально  равен 1,3. 

 

Отсюда, коэффициент естественной освещенности при боковом освещении, 

eб, равен: 

 

Для светопроемов А: 

 

  eб = 0,96 х 0,9 х 1,34 х 2,27 х 0,43  / 1,3 = 0,87 

 

Для светопроемов В: 

 

  eб = 0,51 х 0,6 х 1,34 х 3,5 х 0,38  / 1,3 = 0,42 

 

Общее: 

 

eб = 0,87 + 0,42 =1,29 

 

 

1.3. Вывод.  

 

Т.к.  eрасч > eн (1,29 > 1,125), следовательно, в производственном цехе 

естественное освещение удовлетворяет нормам, дополнительных 

мероприятий по его повышению не требуется. 
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2. Решение вопроса по солнцезащите производственного цеха.  

 

2.1 Требования к ограничению избыточного теплового 

воздействия инсоляции помещений. 

      В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений», в производственных 

помещениях, в которых допустимые нормативные величины показателей 

микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к 

производственному процессу в целях профилактики неблагоприятного 

воздействия микроклимата должны быть использованы защитные 

мероприятия. 

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции для 

производственного цеха применены солнцезащитные устройства. 

 2.2 Принятые решения по ограничению избыточного теплового 

воздействия инсоляции помещений. 

        Солнцезащита обеспечена для помещений южной ориентации. 

   В качестве солнцезащиты цеха служит выступающий элемент здания - 

экскурсионный маршрут, горизонтальные несущие элементы которого 

служат горизонтальными козырьками:  

 

 

 
Рис. 7. Вертикальное сечение и расположение  экскурсионного маршрута. 

     В верхнем уровне затенение также обеспечивается выступающим 

горизонтальным элементом кровли. 
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Рис.8. Вертикальное сечение  выступающего элемента кровли. 

Принятые меры по ограничению избыточного теплового воздействия 

инсоляции не приводят к нарушению норм естественного освещения 

помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                        / Лунченкова И.Ю./ 

Руководитель проекта:                                     /доцент Батырова Т.А./ 

Консультант:                                                     /ст.пр. Геппель С.А./ 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 
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Основной руководитель 
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______________________ 
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ЗАДАНИЕ 

 

на разработку раздела  «Пожарная безопасность» 
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Состав раздела: 

 

 Раздел дипломного проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности объекта проектирования» должен содержать следующие сведения: 

1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане застройки. 

2. Выбор и обоснование конструктивных решений объекта защиты. 

3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений объекта защиты. 

4. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 

5. Инженерные решения по обеспечению пожарной безопасности. 

 

 

Срок выполнения раздела  - 14.03. 2015 г. 

 

 

Задание получил                                      Лунченкова И.Ю. «____»__________ 2015 г. 
 

Консультант раздела _____________доц., к.т.н. Н.В.Благородова«____»__________ 2015 г. 
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Проектируемый объект – «Шоколадная фабрика в г. Ростове-на-Дону» 

включает: 

-производственный цех 

-склад сырья 

-склад готовой продукции 

- склад тары 

-склад оборотной тары 

- административно-бытовой корпус 

-посетительский центр 

 Основное производство размещается в зданиях:  склад сырья,  склад готовой 

продукции и производственный цех, оснащенных автоматическими 

установками пожаротушения (АУП). 

  В данном разделе рассматривается генеральный план и производственный 

цех(площадь= 2249,3 м2, объем= 27963 м3).  

- Согласно требованиям СП 2.13130.2009 степень огнестойкости – III. 

- Категория пожарной опасности – В  

- Класс конструктивной пожарной опасности здания – С1 

- Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.1 

 Категория пожарной опасности В принята по технологическим 

характеристикам, взятым в компании Lennox enterprise. 

1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане застройки. 

Мероприятия по пожарной безопасности на генеральном плане выполнены 

согласно требованиям ТР №123-ФЗ"Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности", СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»   и  СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты». 

Минимальные противопожарные расстояния от административных зданий до 

зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 (промышленные 

здания) и III степени огнестойкости должно быть не менее 12 метров, по 

проекту это расстояние составляет 12,6 метра. 

Площадки для хранения тары встроенные. 

Расход воды на наружное пожаротушение производственного цеха равен 30 

л/с. (определен согласно табл.9 приложения N 123-ФЗ).  Строительный объем 

здания составляет 27963 м3 

Установка пожарных гидрантов предусмотрена вдоль автомобильной дороги 

и внутреннего проезда на расстоянии 5 метров от края проезжей части (N 

123-ФЗ ст. 68). К ним обеспечен свободный доступ и подъезд для пожарных 

автомобилей. 

       Пожарные подъезды предусмотрены к каждому из зданий комплекса. 

Ширина проездов для пожарной техники составляет 6 метров. Пожарный 

проезд обеспечен вокруг всего здания. Расстояние от внутреннего края 

проезда до стены здания или сооружения должно быть для зданий высотой 

до 28 метров включительно – 5-8 метров. В проекте максимальное  
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расстояние равно 7.9 м, что соответствует нормам (п. 8.8, СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты). 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана 

на нагрузку от пожарных автомобилей с устройством дорог из твердого 

покрытия, исходя из расчетной нагрузки от пожарных машин 20 тонн на ось.  

2. Выбор и обоснование конструктивных решений объекта защиты. 

Согласно СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям».  

Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности 

подразделяются на классы ( ТР №123-ФЗ"Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности") производственный цех комплекса 

относится к классу конструктивной пожарной опасности здания – С1 

(несущие элементы (фермы, колонны) – стальные). Класс пожарной 

опасности строительных конструкций: несущие стержневые элементы 

(стальные колонны, ригели, фермы и др.) -К1(малопожароопасные); стены 

наружные (многослойные с утеплителем) - К2(умереннопожароопасные); 

стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия (железобетон) - 

К1; стены лестничных клеток и противопожарные преграды - К0; марши и 

площадки лестниц в лестничных клетках (железобетон) - К0 

(непожароопасные). 

   Проектируемое здание относится к  III степени огнестойкости. Несущие 

элементы из стальных незащищенных конструкций (согласно МДС 21-1.98). 

Для огнезащиты все металлические конструкции покрыты огнезащитной 

краской, которая представляет собой состав на органической основе, при 

возгорании вспучивающийся, тем самым препятствующий воздействию огня 

на металл.  

       Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости 

строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных 

отсеков определяется в соответствии с ТР №123-ФЗ табл.21. Несущие 

элементы – R45, наружные ненесущие элементы – E15, перекрытия 

междуэтажные – REI45, фермы – R15, марши и площадки лестниц – R45. 

3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений объекта 

защиты. 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

определяется в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности», производственный цех относится к категории В, так как там 

находятся твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том 

числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только 

гореть. 
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Класс функциональной пожарной опасности производственного цеха 

относится к классу Ф5 (согласно СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).     

  Складские помещения встроенные, в соответствии с СП  4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах.» 

Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий 

отделяются от других помещений при хранении этой продукции на высотных 

стеллажах – противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го 

типа.  

В здании склада тарных грузов на первом этаже у торца допускается 

располагать помещения для зарядки аккумуляторных погрузчиков. 

Ограждающие конструкции помещения для зарядки аккумуляторов имеют 

предел REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности К0. 

Помещения для зарядки аккумуляторов отделены от остальных складских 

помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа 

и имеют обособленный выход. 

Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из материалов НГ. 

4. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 

       Производственный цех имеет два эвакуационных выхода, так как 

площадь 2249,3 м2 

Ширина эвакуационных выходов в свету 1,2 м. при числе эвакуирующихся 

более 50 чел.  

В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций 

перекрытия (покрытия) не менее 2,2 м. 

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету 1,2 м 

— для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений 

более 50 чел. 

В производственном цехе  эвакуационные выходы расположены 

рассредоточенно. Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями  

СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное 

освещение». Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях 

эвакуации открываются по направлению выхода из зданий.  

5.Инженерные решения по обеспечению пожарной безопасности. 

В запроектированном производственном цехе применяется комплексная 

структура противопожарной защиты, которая включает в себя: 

- первичные средства тушения пожара; 

- автоматическую систему пожарной сигнализации и систему управления 

эвакуацией; 

- систему дымоудаления.  

- склады оснащены автоматическими установками пожаротушения(АУП) 
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В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009«Системы противопожарной 

защиты.  Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной безопасности» таблица 2. Для производственного цеха 

соответсвует 2 –ой тип системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре(СОУЭ).Сигнал о срабатывании АПС выводится в помещение 

пожарного поста с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

Предусматривается оповещение людей о пожаре по местному 

радиовещанию. Системы оповещения людей о пожаре обеспечивают 

передачу звуковых и световых сигналов. Пульт управления системы 

оповещения оборудуется связью с инженерными службами и 

администрацией здания, пожарной охраной и милицией. 

     Согласно СП 5.13130.2009 приложению А, таблица А.3. 

Производственный цех входит в перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения (АУПТ). 

Расход воды на наружное пожаротушение зданий с фонарями при объеме 

производстенного цеха 27963 м3 составляет 15 л/с (согласно СП 8.13330.2009 

таблица 3). 

Согласно СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.  

Внутренний противопожарный водопровод» таблица 2 , в здании 

производственного цеха число пожарных стволов принято равным двум, а 

минимальный размер воды на внутреннее пожаротушение 5л/с на одну 

струю. Пожарные краны запроектированы  на высоте 1.35м над полом 

помещения. Каждый пожарный кран снабжен пожарным рукавом 

одинакового с ним диаметра длиной 20м и пожарным стволом.  

Для обеспечения возможности ориентации людей в случае задымления 

здания или помещений предусматривается установка электрифицированных 

указателей эвакуационных путей и выходов. Высота размещения световых 

указателей – 1.8м. Вид, окраска и форма световых указателей принята в 

соответствии с требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная».  

Для каждого производственного или складского помещения здания 

запроектирована противодымная вентиляция, согласно требованиям п. 7.2. 

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 

пожарной безопасности». Системы противодымной вентиляции зданий 

предусмотрены на путях эвакуации людей и путях следования пожарных 

подразделений при выполнении работ по спасению людей. Выброс 

продуктов горения над покрытиями здания предусмотрен на высоте 2 м от 

кровли (п.7.11 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности»). Подача 

наружного воздуха при пожаре системами противодымной вентиляции 
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предусмотрена в тамбур-шлюзы, расположенные на выходах из 

производственного цеха. (п.7.14 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                      / Лунченкова И.Ю./ 

Руководитель проекта:                                    /доцент Батырова Т.А./ 

Консультант                                                     /к.т.н. доц. Благородова Н.В./ 
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2.4. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 
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На современном этапе основной целью государственной политики в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является 

обеспечение гарантированного уровня безопасности личности, общества и 

государства в пределах научно-обоснованных критериев приемлемого риска. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций — это совокупность 

взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий 

РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь 

населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и 

воздействий источников чрезвычайных ситуаций 

Природно-градостроительный анализ территории проектирования. 

Приграничными зонами проектируемого комплекса являются: с 

северной, западной и восточной стороны – коммунальная; с юга – жилая 

зона. Площадь отведённого участка составляет 1.5 га. Озеленение 

территории составляет около 56 %.  

Рельеф участка не имеет значительного перепада.  

Автодороги, окружающие участок, обеспечивают транспортное 

обслуживание застройки. 

Грунты в Ростовской области относятся к лессовым и имеют 

просадочные явления. Просадка происходит при искусственном замачивании 

(в лёссе и лёссовидных отложениях). Величина проседания поверхности, 

вызванная просадкой грунтов, колеблется от долей см до 2 м. Просадки 

могут вызывать образование трещин на поверхности и в массиве грунта. 

Если фильтрация влаги при замачивании в просадочных грунтах происходит 

после окончания просадочных явлений, то возможна послепросадочная 

деформация грунта за счёт выщелачивания из него водорастворимых 

соединений. Причины просадочных явлений (в лёссе и лёссовидных 

отложениях) — недоуплотнённое состояние грунта с теряющими прочность 

при замачивании связями частиц. При данной влажности грунта каждой 

величине давления отвечает определённая его пористость, уменьшающаяся с 

возрастанием давления. 

Мероприятия по борьбе с просадочными явлениями: 

При конструировании фундаментов и сооружений на просадочных 

лёссовых грунтах необходимо принимать особые меры, которые в основном 

сводятся к недопущению замачивания грунтов оснований для сооружений с 

малой водоотдачей и к такому укреплению просадочных грунтов (для 

сооружений с большой водоотдачей), чтобы они стали непросадочными.  

 

В проекте предусмотрены мероприятия:  
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• планировка территории обеспечивает быстрый отвод атмосферных и 

производственных вод, за счет устройства различного рода водоводов. 

• при возведении фундаментов устройство вокруг зданий 

водонепроницаемых отмосток шириной не менее 1,5 м 

• пазухи котлованов возле фундаментов затрамбовывать увлажненным и 

перемятым местным грунтом (лёссовидным суглинком), что предотвращает 

попадание дождевых вод к основаниям фундаментов. 

Для предотвращения возможных оползней запроектированы с 

усиленным армированием подпорные стенки у подземной части здания. 

Предусмотрено закрепление грунтов с помощью асфальтобетонных 

смесей в местах пролегания дорог. 

Защита от землетрясений. 

В условиях данной местности по нормам мероприятия по защите от 

землетрясений не предусматриваются, для увеличения прочности и 

устойчивости конструкций здания предусмотрены деформационные швы. 
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РАЗДЕЛ III 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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В настоящее время проблема защиты окружающей среды стоит очень 

остро. Только на территории нашей страны более чем в 100 городах 

загрязнение природной среды превышает допустимые пределы. 

Строительная деятельность меняет основные природные параметры среды 

городов — рельеф, растительный покров, аэрационный и инсоляционный 

режимы, водный баланс, т.к. значительная часть осадков не попадает в почву, 

скрытую под строениями и дорожными покрытиями, а стены зданий 

впитывают осадки и увеличивают количество испарений. Поэтому над 

крупными городами при незначительных промышленных выбросах осадков 

выпадает больше, чем над открытой территорией, больше облачность, 

возрастает количество туманных дней, загрязняется воздух. Меняется и 

гидрогеологический режим, чаще всего проявляющийся подъёмами 

грунтовых вод, а иногда и потеплением. Температура воздуха в крупных 

городах выше на 4-5 градуса из-за теплоотдачи зданий. 

Естественно, что полностью вредные воздействия строительной 

деятельности практически неустранимы, но необходимо обеспечивать 

экологическое равновесие в среде при решении архитектурно-

планировочных и конструктивных задач, выборе материалов, технологий и 

организаций строительных работ. 

Архитектура рождается в тесном взаимодействии природных факторов с 

запросами будущего пользователя. Эта взаимосвязь подразумевает не только 

эксплуатацию здания, но также применение экологически безопасных 

строительных материалов, само строительство, процесс разрушения здания 

по истечении нормативного срока эксплуатации и утилизацию строительного 

мусора, а также экономию потребляемой энергии и других материальных 

ресурсов на протяжении всего этапа жизненного цикла здания. В том числе, 

проектируемое здание должно минимально загрязнять окружающую среду 

различными отходами, вредными веществами, энергетическими излучениями 

и полями. 

При строительстве промышленного комплекса вопросы экологии 

решаются путём применения различных градостроительных и архитектурно-

планировочных мероприятий, а именно: 

-применение экологически чистых материалов 

- площадь озеленения более 60% 

-выброс тепла минимизирован за счет переработки его на отопление и 

кондиционирование 

-теплопотери здания минимизированны следующими мероприятими: 
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Защита складов теплоизоляционными материалами, а также буферной 

зоной с южной стороны, минимизирующей нагрев  от прямых солнечных 

лучей; 

С северной стороны облицовка здания вентфасад, минимизирующий 

теплопотери, с южной –сплошное остекление с элементами солнцезащиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                      / Лунченкова И.Ю./ 

 

Руководитель проекта:                                                   /доцент Батырова Т.А./ 
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3.1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

При проведении градостроительных мероприятий по решению 

экологических проблем на участке строительства обязательным является 

соблюдение следующих требований: 

1. Экономия природных ресурсов и энергии. 

Форма здания, выбираемая при проектировании, непосредственно 

влияет на расход строительных материалов и теплопотерь зданий. Поэтому в 

решении объёмно-планировочных задач при выборе вариантов в случаях 

удовлетворительного решения функциональных требований отдавалось 

преимущество вариантам компактной формы с минимальным расходом 

наружных ограждающих конструкций. 

2. Возможное сохранение водного баланса территории и воздушной 

среды застройки в процессе строительства. 

В процессе строительства приняты меры по изоляции строящегося 

объекта от окружающих его построек и зелёных насаждений, т.е. обнесение 

стройки забором, установки временной мойки для въезда строительной 

техники и грузового транспорта. Обеспечена проверка ввозимых материалов 

на естественный радиационный фон. Установлены фильтры на сточные воды 

от производства. 

В процессе строительства, даже при правильном решении генерального 

плана нередко наносится ущерб природе. Весь нанесённый окружающей 

среде ущерб возмещается в процессе дальнейшей жизнедеятельности здания. 

Складирование сыпучих материалов открытым образом ведёт к загрязнению 

почвы и воды, поэтому склады материалов делаются закрытыми. 

Непродуманное размещение временных сооружений также наносит вред 

окружающей среде. Поэтому их размещение выполняется компактно с 

устройством централизованной канализации. Деятельность строителей 

находится под строгим контролем экологических служб. 

 

3. Проведение на площадке обязательных рекультивационных работ по 

окончании строительства с максимальным восполнением нанесённого 

окружающей среде ущерба. 

При выборе места строительства и выдаче задания на проектирование 

необходимо полное сохранение природного окружения: зелёных насаждений, 

водных акваторий, рельефа местности с естественным грунтом.  

До начала строительства растительный слой срезается и складируется на 

территории строительства. После окончания строительства растительный 

слой укладывается  обратно,  а оставшийся  растительный  слой  вывозится  

на другие территории, подлежащие благоустройству. Вертикальная 

планировка, предусматривающая поверхностный водоотвод, препятствует 
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вымыванию грунта. При благоустройстве территории, озеленение участка 

осуществляется с обязательным привлечением дендрологов, чтобы 

высаженные деревья и кустарники соответствовали характеру почвы, не 

содержали в своей жизнедеятельности вредностей (например, пух, летящий 

от распространённой породы тополей, вызывает аллергическую реакцию). 

Хороший результат даёт замена общепринятых асфальтобетонных 

пешеходных дорожек и площадок штучными покрытиями, не 

препятствующими обводнению и аэрации грунта под покрытием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник:                                                                      / Лунченкова И.Ю./ 

 

Руководитель проекта:                                                   /доцент  Батырова Т.А./ 
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3.2. АРХИТЕКТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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С экологической точки зрения важно не только правильно выбрать 

материалы. Выбор конструктивной системы и схемы во многом влияет на 

форму и размеры здания и, тем самым, определяет характер его воздействия 

на окружающую среду: изменение характера воздушных потоков и 

радиационного режима на участке, режима испарения влаги и т. п. 

Конструктивной системой и схемой определяется характер и величина 

нагрузок на основания, изменение режима грунтовых вод на участке 

строительства и прилегающих к нему территориях. 

Как при выборе конструктивных схем, так и при разработке отдельных 

элементов зданий и сооружений были учтены требования охраны 

окружающей среды. 

Фундаменты   их   форма,   размеры,   заглубление   влияют   на   

возможные деформации грунтов основания, их осадку, режим грунтовых вод, 

величину нарушения растительного покрова. Нарушение режима циркуляции 

подземных вод ведёт к нарушению режима питания растений, устойчивости 

склонов и т. д.  

При проектировании мы стремились снижать нагрузки на фундаменты и 

основания, в том числе за счёт облегчения конструкций зданий. В 

производственном корпусе применены стальные несущие конструкции 

Вместе с тем следует помнить, что ограждающие конструкции должны 

соответствовать теплотехническим качествам, позволяющим экономно 

расходовать энергию на отопление. Северная сторона – облицовка по 

системе вентфасад, южная сторона – сплошное остекление, с элементами 

солнцезащиты. Склады с южной стороны защищены от перегрева буферной 

зоной, облицованы по системе вентфасад. 

В проекте предусмотренно озеленение территории более 56%, это 

достигается в том числе и с помощью озеленной кровли посетительского 

центра. В проекте предусмотренна утилизация и переработка избытков тепла 

при помощи системы тригенерации. 

 

 

 

Дипломник:                                                                      / Лунченкова И.Ю./ 

 

Руководитель проекта:                                                   /доцент Батырова Т.А/ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. «Экономика» 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник: Лунченкова И.Ю. 

Дипломный 

руководитель: 

доц. Батырова Т.А. 

Консультант: к.э.н., доц. 

Евдокимова И.И. 

 

                                                

 

 

Ростов-на-Дону. 

2015 г. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                        Основной руководитель дипломного проекта 

                                                                                 доц. Батырова Т.А. 

 

____________________  

                                                                         « ____»_______________ 2015 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

к разделу «Экономика » дипломного проекта                    

 «Шоколадная фабрика в г. Ростове-на-Дону» 

  

 

Фамилия  Имя Отчество:  Лунченкова И.Ю. 

Группа:   АИсо – АЖ-61 

 

Специальность: 270301 «Архитектура» 

 

 

Содержание задания:  

1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их 

площади.  

2. Составить объектные сметные расчеты  на строительство 

проектируемых объектов. 

3. Составить сводный сметный расчет стоимости проектируемых 

объектов.  

4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 

 

Задание выдал:   ______________________ Евдокимова И.И. 

Задание получил:______________________ Лунченкова И.Ю. 
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Сметная стоимость строительства рассчитана базисно-индексным 

методом на основании укрупненных показателей по объектам аналогам. 

4.1. Определение строительного объема производственного цеха и его 

площади. 

Определение площади производственных зданий. 

В производственных зданиях различают: 

— рабочую площадь  / Р /; 

— подсобную площадь / П /; 

— складскую площадь / С /; 

— площадь вспомогательных помещений / В /. 

Общая площадь здания производственного здания определяется как: 

             О = Р + П + С + В= 2551,87 м2 

      Общая площадь АБК 1542 м2 

     Общая площадь посетительского центра 6054 м2 

Строительный объем производственного здания 27962,963 м3 

Строительный объем АБК  6958,288 м3 

Строительный объем общественного центра 6018,380 м3 

Общий строительный объем здания 40939,631 м³. 
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4.2. Объектный сметный расчет на строительство производственного 

цеха, входящего в состав комплекса шоколадной фабрики в г. 

Ростове-на-Дону. 

Сметная стоимость     39534,79 тыс.руб. 

Составлен в ценах 2001г. 

 

№ 

п.п. 

№ смет 

и 

расчето

в 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-

ных работ 

Монтаж-

ных работ 

оборудова

ния 
прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    
Общестроитель-

ные работы 
21789,3 1416,3 14163,06 217,89 37586,55 

    

Специализирован-

ные работы: 
          

Отопление 340,56 ------ ------ ------ 340,56 

Вентиляция 366,06 ------ ------ ------ 366,06 

Водоснабжение 271,71 ------ ------ ------ 271,71 

Водоотведение 407,46 ------ ------ ------ 407,46 

Электротехническ

ие работы 
562,44 ------ ------ ------ 562,44 

    Итого 23661,86 1416,3 14163,06 217,89 39534,79 
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Объектный сметный расчет на строительство производственного АБК, 

входящего в состав комплекса шоколадной фабрики в г. Ростове-на-

Дону. 

Сметная стоимость     8358,727 тыс.руб. 

Составлен в ценах 2001г. 

 

№ 

п.п. 

№ смет 

и 

расчето

в 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель-

ных работ 

Монтаж-

ных работ 

оборудова

ния 
прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    
Общестроительны

е работы 
6867,9 137,36 686,79 68,68 7760,73 

    

Специализированн

ые работы: 
          

Отопление 108,76 ------ ------ ------ 108,76 

Вентиляция 116,9 ------ ------ ------ 116,9 

Водоснабжение 86,77 ------ ------ ------ 86,77 

Водоотведение 130,12 ------ ------ ------ 130,12 

Электротехническ

ие работы 
155,45 ------ ------ ------ 155,45 

    Итого 7465,9 137,36 686,79 68,68 8358,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Объектный сметный расчет на строительство посетительского центра,  

входящего в состав комплекса шоколадной фабрики в г. Ростове-на-

Дону. 

Сметная стоимость     9533,8 тыс.руб. 

Составлен в ценах 2001г. 

 

№ 

п.п. 

№ смет 

и 

расчето

в 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительн

ых работ 

Монтажн

ых работ 

оборудова

ния 
прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    
Общестроительны

е работы 
8128,73 162,57 812,87 81,29 9185,45 

    

Специализированн

ые работы: 
          

Отопление 75,05 ------ ------ ------ 75,05 

Вентиляция 115,67 ------ ------ ------ 115,67 

Водоснабжение 31,78 ------ ------ ------ 31,78 

Водоотведение 31,78 ------ ------ ------ 31,78 

Электротехническ

ие работы 
94,07 ------ ------ ------ 94,07 

    Итого 8477,08 162,57 812,87 81,29 9533,8 
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4.3 . Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

производственного комплекса. 

№  

п.

п. 

№ 

смет  

и    

расчет

ов 

Название глав, объектов 

работ и затрат 

Сметная стоимость работ, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 
строитель

ных работ 

монтажн

ых работ 

оборудов

ания 

прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    

Глава 1           

Подготовка территории 

строительства. 
          

1. Отвод земельного 

участка под 

строительство 

      
161,33 161,33 

2. Затраты по снятию и 

хранению плодородного 

слоя. 

      
430,21 430,21 

3. Разбивка осей зданий и 

сооружений 
      

53,78 53,78 

    Итого по главе 1 
      

645,32 645,32 

    

Глава 2           

Основные объекты 

строительства 
     

  1. Производственны

й цех 
23661,86 1416,3 14163,06 217,89 39534,79 

  2. АБК 7465,9 137,36 686,79 68,68 8358,73 

  3. Посетительский 

центр 
8477,08 162,57 812,87 81,29 9533,8 

    Итого по главе 2 

39604,84 1716,23 15662,72 367,86 57351,64 

    

Глава 3 
7548,8 4906,7 490,67 75,49 13021,66 Объекты 

обслуживающего и 

подсобного назначения 

    Итого по главе 3 7548,8 4906,7 490,67 75,49 13021,66 

    

Глава 4 

2216,22 311,28 759,21 ----- 
3286,71 

Объекты энергетического 

хозяйства. 

    Итого по главе 4 

2216,22 311,28 759,21 
----- 

3286,71 

    

Глава 5 

2121,91 298,03 726,9 ----- 
3146,85 

Объекты транспортного 

хозяйства и связи. 

    Итого по главе 5 
2121,91 298,03 726,9 

----- 
3146,85 

    

Глава 6          

Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

2451,99 344,39 814,46 
----- 

3610,84 
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газоснабжения. 

    Итого по главе 6 

2451,99 344,39 814,46 
----- 

3610,84 

    

Глава 7          

Благоустройство и 

озеленение территории. 

1556,07 
------ ----- ----- 1556,07 

    Итого по главе 7 

1556,07 
------ ----- ----- 1556,07 

    Итого по главам 1-7 

53943,76 9292,86 18453,96 1088,67 82779,25 

    

Глава 8           

Временные здания и 

сооружения. 

1510,43 260,2 
----- ----- 

1770,63 

    Итого по главе 8 

1510,43 260,2 
----- ----- 

1770,63 

    Итого по главам 1-8 

55454,18 9553,06 18453,96 1088,67 84549,87 

    Глава 9           

    

Прочие работы и 

затраты. 
          

    1.Очистка территории 

97,51 
------ ----- ----- 

97,51 

    

2. Удорожание работ в 

зимнее время. 
----- ------ ----- 

97,51 97,51 

    

3. Содержание уличной 

полосы. 
----- ------ ----- 

130,01 
130,01 

    Итого по главе 9 
97,51 ------ ----- 

227,53 325,04 

    Итого по главам 1-9 

55551,69 9553,06 18453,96 1543,72 85102,44 

    

Глава 10           

Содержания дирекции 

(авторский надзор). 
----- ------ ----- 625,72 625,72 

    Итого по главе 10 
----- ------ ----- 

625,72 625,72 

    

Глава 11           

подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 

----- ------ ----- 638,27 638,27 

    Итого по главе 11 
----- ------ ----- 

638,27 638,27 

    

Глава 12           

Проектные и 

изыскательские работы. 
----- ------ ----- 1160,59 1160,59 

    Итого по главе 12 
----- ------ ----- 

1160,59 1160,59 

    Итого по главам 1-12 

55551,69 9553,06 18453,96 2807,70 86366,42 

    

Резерв на 

непредвиденные работы 

и расходы. 
2777,59 477,65 922,7 140,39 4318,32 

Всего по сводному 

сметному расчету, 

58329,28 10030,72 19376,66 2948,09 90684,74 
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 в т.ч. возвратых сумм. 
----- ------ ----- ----- 

265,59 

Накладные расходы 
----- ------ ----- ----- 

13602,71 

Себестоимость. 
----- ------ ----- ----- 

104287,5 

Прибыль. 
----- ------ ----- ----- 

31286,24 

Полная сметная 

стоимость. 
----- ------ ----- ----- 

135573,7 

     

  Используя индексы изменения стоимости строительства, рекомендованные в 

письме Министерства территориального развития, архитектуры и 

градостроительства Ростовской области № 26/1190 от 6.02.2015 г., 

рассчитываем  стоимость строительства в ценах 1 квартала  2015 г. 

Сметная стоимость  - 783616 тыс.руб. 

Стоимость строительно-монтажных работ – 310829 тыс. руб. 

Стоимость указана без учета НДС и стоимости земельного участка.  

 

4.4. Технико-экономические показатели проекта: 

1. Сметная  стоимость строительства  

 (по сводному сметному расчету)                            
 

782240,1 тыс.руб. 

2. Стоимость  строительно-монтажных работ  

 (по объектному сметному расчету)                        
 

310828,5 тыс. руб. 

3. Строительный объем здания                              
 

40939,6 м2 

4. Общая площадь здания                            
10147,87  м2 

5. Стоимость 1 м³ здания                                   
 

19,14 тыс. руб. 

 

6. Стоимость 1 м² здания                                       
 

77,08  тыс. руб. 

 

Дипломник:                                                                   / Лунченкова И.Ю./ 

 

Руководитель проекта:                                               /доцент Батырова Т.А./ 

 

Консультант                                                 /проф.каф. МГАИ Евдокимова И.И./ 
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