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ВВЕДЕНИЕ 

Снос зданий, которые утратили уже свою эстетическую значимость и 

функциональность, не всегда целесообразен, иногда даже невозможен. 

Например, многие мануфактуры и заводы, построенные в прошлом или 

позапрошлом веке, признаются архитектурными памятниками. С этим 

единственно реальным решением данной проблемы становится качественная 

реконструкция старых производственных либо административных зданий с 

полным изменением их функциональной деятельности. 

Процесс этот, который получил обозначение реновация зданий, включает 

выполнение целого комплекса взаимосвязанных строительных работ, куда 

входит полная реконструкции объектов, их дальнейшая адаптация под какие-

либо современные нужды. В целях рассмотрения имеющихся вариантов 

использования здания (эстетических, экономических, функциональных) 

разрабатывается архитектурная концепция для реновации здания. 

Для каждого объекта, как правило, специально продумывается 

индивидуальная концепция по реконструкции и несколько интересных 

сценариев использования данной территории. Реновация предполагает 

полнейшую модернизацию зданий, также прилегающей территории в полном 

соответствии с сегодняшней политикой столицы, а также, нужд бизнеса в 

целом. Сроки строительства и общая продолжительность реконструкции 

старого здания отличается несущественно. 

Просчитать стоимость объекта, с другой стороны, проще, чем 

предусмотреть затраты, которые могут возникнуть незапланированно при 

перепрофилировании здания. Так или иначе, реновация здания – это 

действующий тренд для каждого крупного города. 

После реновации заброшенные строения и старые заводы могут 

превратиться в офисные центры, спортивные и торговые объекты, которые 

будут привлекать всех участников рынка недвижимости, тем самым становясь 

еще и украшением города. 
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1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

  1.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Темой дипломного проекта является Сыродельный завод в г.Копейске. 

         Агропромышленный комплекс Челябинской области, несмотря на 

определенные успехи, сегодня нуждается в серьезной поддержке. Парк 

сельхозтехники требует постоянного обновления, необходимы серьезная 

реконструкция животноводческих ферм, обновление поголовья КРС. Кроме 

этого, нуждаются в государственной поддержке граждане, ведущие личное 

подсобное хозяйство, и фермеры. 

Несмотря на ряд объективных факторов, препятствующих развитию 

сельского хозяйства (зона рискованного земледелия, высокий уровень 

урбанизации региона и т.д.), агропромышленный комплекс занимает прочные 

позиции в структуре экономики Челябинской области – его доля в структуре 

валового регионального продукта в 2008 году составила более 10% (для 

сравнения: 4,6% - в 2004 г.).  

Челябинская область ориентирована на зерно-животноводческое 

направление. 

Большая часть продукции сельского хозяйства приходится на 

растениеводство 51,8%. 

Челябинская область имеет большую посевную площадь: пашни, 

сенокосы и выгоны скота составляют около 3/5 ее площади . Основная часть 

посевов приходится на степную зону. Две трети всей площади зерновых 

приходится на яровую пшеницу. Остальную площадь под зерновыми занимают 

посевы ржи и проса. Значительны в области и посевы картофеля, из 

технических культур выращивается подсолнечник. Кормовая база 

животноводства состоит из естественных угодий (около 1 млн. га). 

В рамках объявленного руководством страны курса на импортозамещение 

первые акты уже приняты. В апреле 2014 года кабмин утвердил новую 

редакцию государственной программы Российской Федерации "Развитие 
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промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (постановление от 

15 апреля 2014 г. № 328). Одной из главных задач госпрограммы, рассчитанной 

до 2020 года, заявлено снижение доли импорта продукции, в том числе 

используемой отечественными производителями, в нашу страну. 

Строящиеся в настоящее время предприятия по технологическому 

оснащению и мощности значительно превосходят заводы, построенные 10 – 15 лет 

назад. Поточность производства, высокий уровень механизации в 

производственном цехе, солильном отделении и камерах для созревания сыров – 

основное условие при компоновке технологического оборудования. 

       На территории города Копейска находится Молочный завод, который 

обеспечивает молочными продуктами все население города. Однако, на заводе 

не производят сыры. Этот факт был использован мной в качестве идеи для 

моего дипломного проекта.  

   В черте города по адресу ул.Борьбы, 21 ранее находилось здание 

профессионального училища №11. В настоящее время это здание стоит 

заброшенное. Стекла и окна выбиты. По моему запросу в управление 

архитектуры г.Копейска мне выдали геосъемку местности, чертежи корпусов 

здания училища и некоторую техническую документацию.  

 

Рисунок 1. Фотофиксация 

http://base.garant.ru/70643464/
http://base.garant.ru/70643464/
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Рисунок 2. Схема прилегающей застройки 

 

 

1.2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

Участок проектирования площадью 3 га расположен в г. Копейск на 

территории бывшего Профессионального училища №11. С запада участок 

граничит с автобусным депо. С севера - выходит на административные здания, 

автозаправочную станцию. С востока зажат частным сектором. С южной 
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стороны располагается образовательное учреждение и административное 

здание. Въезд на территорию осуществляется с трех сторон, с улиц Борьбы,  

Сутягина, Лихачева. Транспортная доступность участка соответствует 

требованиям. На ул. Борьбы расположена остановка городского общественного 

транспорта. 

 

Рисунок 3. Градостроительная ситуация 
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1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА 

Участок располагается в г.Копейске. Копе йск — город в Челябинской 

области России. Образует Копейский городской округ. Расположен на 

юге Западно-Сибирской равнины, граничит с городом Челябинском в его юго-

восточной части. Население — 146 146
 
чел. Входит в состав агломерации 

Большой Челябинск. В последние годы Копейск превращается в город с 

многоотраслевой экономикой. В городе зарегистрировано более 1000 

промышленных предприятий и более 7000 частных предпринимателей. 

Границы участка формируются пересечением улиц Сутягина, Борьбы и 

Лихачева. На данной территории ранее располагалось здание 

профессионального училища №11 г.Копейска. Участок не обладает 

выраженным рельефом. 

В окружении участка преобладает малоэтажное строительство и частный 

сектор. Участок располагается непосредственно в пешеходной доступности от 

городского автовокзала. По улице Сутягина проходит маршрут городского 

автобуса №6.  

Так же серьезной и весьма заметной проблемой данной территории 

является высокий уровень загрязнения и шума от автотранспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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1.4. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ 

Для создания дипломного проекта мною были исследованы аналоги 

зарубежных и российских проектов промышленных объектов других объектов 

современной архитектуры.  

Если совсем недавно к заводам, складским площадям и другим 

индустриальным строениям относились как к исключительно 

производственным объектам, то современные архитекторы все чаще пытаются 

выделить и преобразить облик промышленных зданий. В данной статье 

попробуем выделить наиболее заметные из них. Ярчайшим родоначальником 

данного направления стал знаменитый творец современности Фриденсрайх 

Хундертвассер. Его проект австрийского завода ярко демонстрирует 

окружающим, что рядовое промышленное здание можно сделать культовой 

достопримечательностью как для местных жителей, так и для туристов. 

 

Рисунок 4.  Мусоросжигательный завод Шпиттелау в Вене 

Еще одним примером современной индустриальной архитектуры служит 

голландское здание компании Wilo, специализирующейся на производстве 

оборудования для водоснабжения. Направление компании и стало основным 
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моментом при проектировании здания, которое похоже на огромный 

погружной насос, выкачивающий воду прямо из озера 

 

Рисунок 5. Здание компании Wilo в Голландии

 

Рисунок 6.  Блок цементного завода «Sibos 13» в Париже 
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Рисунок 7. Солеперерабатывающий завод в Копенгагене 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день возникает потребность не просто в переработке художественно-

эстетических характеристик на уровне отдельных элементов и деталей, но и в 

усложнении образной структуры этих объектов, с помощью сочетания 

смысловых и образных компонентов различных стилей при проектировании 

зданий. На современном этапе развития промышленности необходимо не 

просто решать вопрос производительности заводов и скорости их возведения, 

но и учитывать при этом фактор психологического воздействия архитектурной 

среды промышленных предприятий на человека, которая на сегодняшний день 

является негативной. Не следует забывать о том, что высокое качество 

эстетических параметров индустриальной застройки может положительно 

сказаться и на производительности труда занятых на производстве работников. 

Исторические стили обладают свойствами, которые способны гармонизировать 

среду, а синтез стилей может придать архитектурному образу особую 

выразительность.   
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1.5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА СЫРА 

 

Твердые сычужные сыры вырабатывают из тщательно отсортированного, 

нормализованного по жиру (с учетом содержания белка) пастеризованного 

молока с внесением различных бактериальных заквасок. Технология 

выработки, микробиологические процессы созревания сыров обусловливают 

сравнительно глубокий распад белков, что способствует получению 

специфических свойств. Внешний вид твердых сыров (кроме швейцарского) - 

корка прочная, ровная, без повреждений и без толстого подкоркового слоя, 

покрытая парафиновым, полимерным, комбинированным составами или 

полимерными пленками. На поверхности сыров допускаются отпечатки 

серпянки. Цвет теста - от белого до слабожелтого, одинаковый по всей массе.  

             Основными факторами, определяющими видовые особенности сыров 

этой группы, являются:  

- применение бактериальных заквасок, состоящих в основном из мезофильных 

молочнокислых стрептококов;  

- температура второго нагревания сырного зерна - 32-42С ( в зависимости от 

вида сыра и способности сырного зерна к обезвоживанию);  

- определенный уровень активной кислотности сырной массы на каждом этапе 

производства, ед. рН: после прессования - 5,2-5,9 в зрелом сыре - 5,2-5,4;  

- умеренное содержание в сырах поваренной соли (1,5-2,5%);  

- применение нескольких температурных режимов в процессе созревания (10-

12С, 14-16С, 10-12С).  

Технологический процесс:          

1. Приёмка и оценка качества молока. В сыроделии к качеству сырья 

предъявляются особые требования. Сырьё должно быть доброкачественным в 

микробиологическом отношении; желательно повышенное содержание сухих 

веществ, особенно белка, что повышает выход продукта и понижает расход 

сырья Сыропригодное молоко должно быстро свёртываться под действием 
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сычужного фермента, образовывать сгусток, хорошо отделяющий сыворотку.  

2. Очистка и охлаждение молока. Осуществляется для предотвращения 

развития микрофлоры и порчи молока. Для очистки молока рекомендуется 

использовать молокоочистительные фильтры, а на более крупных 

предприятиях — сепараторы-молокоочистители. Охлаждение молока ведут до 

температуры 6-8С на пластинчатых охладителях соответствующей 

производительности.  

3. Резервирование и созревание молока. Резервирование молока 

продолжительностью 12-24 часа обеспечивает бесперебойную работу 

предприятия. Молоко, направляемое на производство сыра должно быть 

созревшим (выдержанным при t 10-12С 10-14 часов с целью нарастания 

кислотности). Выдержка применяется как для сырого очищенного, так и для 

пастеризованного молока. В пастеризованное молоко необходимо внести 

закваску чистых культур молочнокислых бактерий. Допускается использование 

свежего молоко с внесением доли созревшего молока (до 50%).  

4. Нормализация и пастеризация молока. Охлаждение до температуры 

свертывания. Нормализация молока ведется на сепараторах-сливкоотделителях 

по жиру нормализованной смеси. При необходимости производится 

нормализация по белку (до м. д. белка 3,2%). Пастеризация молока 

осуществляется на пастеризационно-охладительных установках при t 74-76С с 

выдержкой в 20-25 секунд. Целью тепловой обработки является уничтожение 

вегетативных форм микроорганизмов, инактивация ферментов, находящихся в 

нативном состоянии, подготовка молока к свёртыванию. В секции рекуперации 

молоко охлаждается до температуры свёртывания (32-34°С).  

5. Свертывание молока, обработка сгустка. В сыродельной ванне 

осуществляется подготовка молока к сычужному свертыванию (внесение 

бактериальной закваски; раствора хлорида кальция; при необходимости — 

созревшего молока; сычужного фермента). Особое внимание надо уделить 

закваске, так как от неё в производстве сыра зависит весь процесс созревания. 
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Закваска, состоящая из мезофильных стрептококков, должна быть активной; 

вносится в количестве 0,5-0,8%. Удобно использовать закваску прямого 

внесения DVS, что не требует предварительного культивирования 

производственной закваски. Хлорид кальция необходим для увеличения в 

молоке ионов кальция, которые в свою очередь связывают белки, что 

способствует лучшему образованию сгустка. Иногда в производстве 

используют молоко повышенной зрелости в количестве 15-20% от общего 

количества также с целью повышения количества ионов кальция, а, 

следовательно, и качество сгустка. Сычужный фермент обеспечивает 

образование прочного сгустка в течение короткого времени. Свертывание 

молока ведётся при t 32-34С в течение 25-30 минут.  

Образовавшийся сгусток подвергается разрезке лирами, дроблению и 

вымешиванию в течение 10-15 минут с целью постановки сырного зерна 

(размером 7-8 мм) и его обезвоживания. Удаляется 30% сыворотки. Для 

ускорения обезвоживания проводится второе нагревание сырного зерна при 

следующих режимах: t 38-41С продолжительность 15-30 минут. Для 

повышения гидрофильности зерна применяется его частичная посолка, что 

обеспечивает повышение содержания связанной влаги в сыре. Вымешивание 

сырного зерна после второго нагревания в течение 30-50 мин также ведется для 

его обезвоживания и нормализации зерна по влаге. Кислотность в процессе 

обработки сырного серна регулируют путём разбавления сыворотки водой в 

количестве 5-20%. Величина зерна в конце обработки составляет 4-5 мм.  

6. Формование. Для данной группы сыров традиционно применяется 

формование из пласта. Готовое сырное зерно насосом подается в аппарат для 

формования в течение 15-25 минут сырной массы для образования пласта и 

резки его на куски необходимого размера.  

7. Самопрессование. Уложенные в сырные формы куски в течение 25-30 минут 

подвергаются самопрессованию — прессованию под действием собственного 

веса. В конце самопрессования сыры маркируются пластмассовыми цифрами.  
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8. Прессование. В прессах осуществляется прессование с целью конечного 

обезвоживания сырного зерна и удаление свободной влаги, получения хорошо 

замкнутой поверхности и уплотненного поверхностного слоя. Прессование 

ведется от 1,5 до 4 часов.  

9. Посолка. Наиболее рациональным способом посолки твёрдых сычужных 

сыров является посолка в циркулирующих рассолах концентрацией 18-22% и 

температурой 8-12С в течение 3-5 суток. Для данной группы сыров допускается 

частичная посолка сырной массы в зерне. Посолка придает сыру определённые 

вкусовые достоинства. Во время посолки регулируются микробиологические и 

биохимические процессы, происходит становление консистенции продукта.  

10. Созревание сыра, уход за ним. Перед созреванием производят обсушку сыра 

в течение 2-3 сут. В процессе созревания в результате жизнедеятельности 

микроорганизмов происходят глубокие преобразования составных частей сыра, 

накапливаются вкусовые и ароматические вещества, формируется вкус 

продукта. Созревание сыра должно происходить в камерах созревания при 

определенных условиях (температуре, относительной влажности). В течение 

всего времени созревания необходим тщательный уход за головками. Общая 

продолжительность созревания составляет 1,5-2,5 месяца.  

11. Упаковывание сыра. После созревания сыры моют, обсушивают, 

маркируют, покрывают парафиновым сплавом, используя парафинеры, или 

упаковывают в полимерные пленки.  

Этапы производства сыра: 

 подготовка молока; 

 свертывание молока и получение однородной массы; 

 созревание сыра; 

 посолка сыра. 
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Аппаратурно технологическая схема производства сыра представлена на 

следующей фотографии: 

 

Рисунок 8. Схема производства сыра 

В сыроделии к качеству исходного сырья предъявляются особые 

требования. Молоко должно содержать достаточное количество белка, повышая 

таким образом выход продукта и понижая расход сырья. Прежде всего, молоко 

необходимо очистить и охладить для предупреждения развития микрофлоры и 

порчи его впоследствии. В этом процессе задействуются молокоочистительные 

фильтры или сепараторы. 
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Рисунок 9. Молокочистительный фильтр 

Охлаждают молоко до температуры 7-8°С на пластинчатых охладителях 

необходимой производительности. 

 

Рисунок 10. Пластинчатый охладитель 

Созревание молока происходит от 12 и до 24 час, за этот период оно 

набирает кислотность. 



Лист 

 
 

270100.62.2016 ПЗ ВКР 
 

Ли

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

  
 

Выдержка необходима как для сырого очищенного молока, так и для 

пастеризованного. В пастеризованное молоко следует внести закваску 

молочнокислых бактерий (или сычужный компонент). 

Позволяется использование свежего молока с добавлением созревшего 

молока (соотношение 2 к 1). 

После этого молоко следует охладить до температуры свертывания. Его 

нормализация осуществляется на сепараторах-сливкоотделителях, а 

пастеризация — на пастеризационно- охладительных установках при 

температурах 74-76°С около 20 секунд. С помощью проводимой тепловой 

обработки уничтожаются вегетативные формы микроорганизмов, происходит 

инактивация ферментов и подготовка молока к свертыванию (до температуры 

32°С). Кислотность молока перед процессом свертывания должна составлять не 

менее 20-22 градусов Тернера. 

В сыродельной ванне молоко подготавливают к сычужному 

свертыванию, а именно вносят бактериальную закваску; раствор хлорида и 

кальция. В случае необходимости добавляют сычужный фермент. Для 

изготовления Российского сыра зачастую используют закваску из 

молочнокислых и ароматических стрептококков (в количестве 0,8-1,1%). 

Довольно часто в производственном процессе используют зрелое молоко 

(пятую часть от общего количества) с целью увеличения содержания кальция и 

качества сгустка. Добавление сычужного фермента гарантирует образование 

прочного сгустка за короткое время. 

Процесс свертывания молока происходит при температуре 32°С на 

протяжении получаса. Получившийся сгусток режут и обсушивают в течении 

45 минут, а третья часть сыворотки удаляется. Для того, чтобы ускорить 

обезвоживание, рекомендуется провести второе нагревание сырного зерна (t 

40°С - 30 мин.). 

Обсушивают сырную массу после второго нагревания на протяжении 50 

минут. 
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Таким образом, продолжительность всей обработки составляет около 2-3 

часов. Величина зерна должна составлять 5-6 мм. 

Посолка твердого сыра проводится в самом конце просушки сырного 

зерна, предварительно удалив 70% сыворотки. Концентрированный соленый 

рассол вносят в зерно, помешивая на протяжении 30 минут. Теперь можно 

переходить к формованию продукта. 

С помощью насоса сырное зерно подается на отделитель сыворотки, 

откуда насыпается в формы. 

Самопрессование должно происходить в течении часа, при условии 

однократного переворачивания. После этого на специализированном 

оборудовании (пресс), сырная масса подвергается прессованию еще на 4 часа, 

где существенно возрастает ее активная кислотность. 

Сыр обсушивается в течение 10 суток, после чего покрывается 

парафинополимерным сплавом. 

Также необходимо осуществлять технохимический контроль 

производства сыров на соответствие общепринятым стандартам. 
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2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Разрабатывая проект, студент получает опыт проектирования крупного 

градостроительного объекта в заданной проблемной ситуации, совмещая 

исследовательскую и проектную деятельность. Работа над проектом началась с 

этапа предпроектных исследований, в рамках которых я посетила объект, 

сформулировала задачи, которые необходимо решить , изучила литературу и 

провела обзор аналогов проектных решений в отечественной и зарубежной 

практике. 

Свои усилия я направила на решение следующих задач: 

• учет местных природно-климатических условий и охраны окружающей 

среды; 

• высокоэффективное использование территории производственного 

комплекса; 

• оригинальность объемно-планировочной структуры и функциональной 

организации производственного комплекса; 

• создание своеобразия архитектурно-художественного облика 

комплекса с учетом гармоничного взаимодействия с существующим 

окружением; 

• органичное включение в производственный комплекс учреждений 

общественного обслуживания и самообслуживания; 

• создание высокого комфорта производственной среды и обеспечение 

гибкости планировочных решений; 

• создание высокого комфорта благоустроенной территории; 

• широкое использование инноваций в конструктивном решении и 

инженерном оборудовании. 

В состав производственного комплекса могут включаться 

разнообразные общественные, торговые, административные, транспортные и 

другие виды учреждений и зданий. 
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Генпланом предусмотрено:  

- определение конкретных границ участка с учетом существующих, 

перспективных, транспортных и пешеходных связей; 

- планировочную структуру участка согласно его функциональному 

назначению; 

- удобные подъезды к зданию, пожарный проезд вокруг него; 

- достаточное количество парковочных мест (места для 

кратковременного пребывания автотранспорта, подземная автостоянка). 

 Проектом благоустройства предусмотрено: 

- покрытие подъездов, проходов и площадок согласно нормам дорожных 

одежд; 

- максимально возможное сохранение зеленых насаждений; 

- дополнительное обильное озеленение декоративными породами 

деревьев, кустарников, газонной травой, цветами; 

- установку малых архитектурных форм, выполненных по 

индивидуальному проекту; 

- наружное освещение территории, подходов, подъездов к участку. 

В результате реконструкции существующего объекта принято решение 

демонтировать пристрой к главному корпусу, переход между двумя корпусами, 

а также корпус, удаленный от главного. Главный и дополнительный к нему 

корпус, в котором располагались мастерские, соединены в единый корпус. 

Проектом предусмотрено также строительство нового бытового и культурно-

развлекательного корпусов.  
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Рисунок 11. Схема демонтажа и монтажа конструкций 

Комплекс в плане имеет замкнутую структура. Эта форма образована 

тремя корпусами: производственным, бытовым и культурно-развлекательным. 

В зданиях используется большое количество остекления — это сделано 

для лучшей инсоляции здания.  В оформление фасадов использованы 

современные материалы. 

Генпланом предусмотрены подъезды и проходы к проектируемому 

зданию с организацией 2 загрузок, 2 из которых осуществляются с открытой 

автостоянки временного хранения автомобилей.  

 

Рисунок 12. Генплан 
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3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ 

Строительные конструкции - части здания, выполняющие определенные 

несущие, ограждающие и (или) эстетические функции, состоящие из элементов, 

взаимно связанных в процессе выполнения строительных работ. 

Строительными конструкциями зданий являются: фундаменты, стены, каркасы, 

перекрытия, крыши, покрытия, лестницы, перегородки, светопропускающие 

ограждения (окна, витражи, фонари и пр.), двери, ворота и др. 

Совокупность основных конструктивных элементов (строительных 

конструкций), вертикальных, горизонтальных и фундаментов, составляет 

единую пространственную конструктивную систему – несущий остов здания. 

Предназначение несущего остова – восприятие всех силовых воздействий на 

здание и обеспечение его прочности, жесткости и устойчивости. 

Несущий остов возводимых зданий представляет собой каркас из 

монолитного железобетона: фундамент из армированного бетона 

(буронабивные сваи), железобетонных колонн, железобетонных ригелей, 

настила перекрытия. Фасады представляют собой структурное остекление либо 

навесной фасад.  

Тип строительной системы: каркасно-монолитная. 

Основные элементы здания можно подразделить на следующие группы: 

- несущие, воспринимающие основные нагрузки, возникающие в здании; 

- ограждающие, разделяющие помещения, а также защищающие их от 

атмосферных воздействий и обеспечивающие сохранение в здании 

определенной температуры; 

- элементы, которые совмещают и несущие, и ограждающие функции. 

К несущим элементам относятся: фундамент, колонны, балки и настил 

перекрытия. 

Фундаменты  под колонны – буронабивные сваи из армированного 

бетона класса В15. 
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Колонны – монолитные железобетонные со скрытой консолью для 

ригелей, сечение колонны – 400*400 мм. 

Перекрытие: В междуэтажных перекрытиях применен монолитный 

железобетонный каркас высотой 300 мм.  

К ограждающим конструкциям относятся: стены, перегородки, кровля, 

окна, двери. 

Наружные стены: стены воспринимают собственную нагрузку и 

передают ее на смежные конструкции  несущего каркаса – выполнены из 

бетона. Наружная отделка представляет собой структурное остекление. 

Целостный вид достигается за счет отсутствия профилей на наружной части 

фасада, видны лишь стекло и заполненные швы шириной до 20 мм.  Для 

данного вида остекления применяют особый стеклопакет – наружное стекло 

делается длиннее, чем внутреннее. Это позволяет приклеивать к опорной рамке 

одновременно два стекла – наружное и внутреннее, что, несомненно, делает 

всю конструкцию более надежной. В систему структурного остекления 

встроены верхнеподвесные окна, открывающиеся наружу, причем таким 

образом, что при закрытых створках различия на фасаде между открываемыми 

блоками и неподвижными заметить невозможно. 

Кровля: эксплуатируемая кровля подвержена неблагоприятным 

атмосферным воздействиям и различного рода нагрузкам: эксплуатационным 

(от ходьбы), ветровым, снеговым, от собственного веса материалов. За 

расчетную нагрузку было принято 2 т/м
2
. 

Кровля должна быть УФ-стабильна, чтобы постоянное 

ультрафиолетовое излучение не приводило к преждевременному старению и 

разрушению материалов. 

Используемый тип эксплуатируемой кровли – инверсионная, или 

перевернутая, кровля, в которой гидроизоляция уложена под утеплителем. Это 

стало возможным благодаря появлению на рынке теплоизоляционных 
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материалов с низким водопоглощением. Каждый слой кровельного пирога 

имеет свое функциональное назначение. 

Уклонообразующий слой формирует уклон для отвода воды в заданном 

направлении, чтобы она не скапливалась на кровле. Принятая величина уклона 

– 1%. Этот слой устраивается по плите перекрытия и выполняется из керамзита, 

шлака, бетона и других материалов с последующим нанесением 

выравнивающей стяжки. 

Пол: Конструкция пола состоит из ряда последовательно лежащих 

слоев.  

Покрытие пола – верхний слой пола – непосредственно воспринимает 

внешние воздействия; 

Подстилающий слой – рассредоточивает нагрузки, обеспечивает тепло-, 

влаго-, звукоизоляцию; 

Основание – ж/б настил перекрытия. 

Окна: структурное остекление. 

Двери: внутренние: однопольные – 2100х900мм; двупольные – 

2100х2000мм; полуторные – 2100х1500мм; наружные двери главных входов: 

стеклянные, распашные, автоматические раздвижные. 
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3.2. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ 

Расчет металлической балки. 

1) Назначаем площадь, воспринимаемую главной балкой 

Аг.б. = 6·     = 6·   = 72     

2) Вычисляем погонную нагрузку на главной балке: 

qпог= 0,65кН/  · 12м = 7,8кН/м, где 12м – шаг гл. балок 

q=qсобств.веса+qсобств.веса плиты+qутеплителя+qводоизоляц.слой+qснега 

qсобств.веса = 100 кгс/м
2 

qсобств.веса плиты = 18 кгс/м
2
 

Пустотная ж/б плита  ПК 60-15 1,960 2,80 

p=F/s =27440 кгс/м
2
 

s=1 m2  

F=mg=2800кг*9,8 H/м
2
=27440 кг

2
*м/с

2 

qутеплителя = 300 кгс/м
2
 

qводоизоляц.слой = 50 кгс/м
2
 

qснега = 180 кгс/м
2
 

q=100+18+300+50+180=648кгс/м
2
  

 

 

3) Выбираем расчетную схему. Нагрузка равномерно распределенная. 

 

Q = 
   

 
 = 

     

 
 = 23,4 кН 

M = 
    

 
 = 

      

 
 = 35,1 кН·м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Определяем марку стали, из 
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которой будет изготавливаться главная балка. 

По таблице 50 СНиПа II-23-81* «Стальные конструкции» главная балка 

относится к 3 группе конструкций.  Для г. Челябинск температура наиболее 

холодной пятидневки  = -34˚С. Значит нам подходит марка стали С245.По 

табл. 51 определяем расчетное сопротивление для данной стали. 

   = 240 Мпа = 24кН/    при толщине проката от 2 до 20 мм. 

4) Подбираем сечение главной балки. 

   =
    

     
 = 

         

  
  

   
  

 = 146,2     

Для сечения гл. балки выбираем сварной двутавр из листовой стали. 

Находим оптимальную высоту.  

     = k·  
   

   
 , где k = 1,15 

Принимаем толщину стенки     0,6 см. 

     = 1,15· 
     

   
 = 83,7 см => 100 см 

     =     ,    /     = 100 …140 

83,7/0,6 = 138,5 – условие удовлетворено. 

Принимаем высоту стенки 100 см. 

5) Находим момент инерции стенки. 

    = 
    

  
 = 

       
 

  
 = 

        

  
 = 50000     

Момент инерции балки равен  

   =     +    

   =    ·    /2 

   = 3183,8 ·100/2 = 159190     

  =   -     = 159190 – 50000 = 109190     

                          
 

 
    

 

 
          , тогда 

   
   

   
    

  
        

       
                

6) Примем    = 1см, bп = 12,5см, тогда   

bn /2   10…14 

bn /2   =12,5/2·1см = 6,25см   10…14 – местная устойчивость пояса 

обеспечена. 

7) Принимаем сварной двутавр со следующими размерами: 

         =   +   =100+2*1=102 см – общая высота сечения 
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Размеры стенки:     = 100см,     = 0,6см; 

полки: bn = 25см,    = 1см. 

8) Проверка прочности балки по нормальным и касательным напряжениям 

для принятых размеров сечения: 

   =
       

 

  
  + 2·bn ·   

 

 
 
 
= 
        

  
 + 2·1·25· 

  

 
 
 
= 50000+33800= 

 = 83800      

   = 
  
 

 

 ≥      

   = 83800/50 = 4158    ≥     = 3183,8     – неравенство верно 

   = 
    

  
 ≤       

   = 
            

         
 = 18,3 кН/     ≤ 24кН/    ·1 – по нормальным 

напряжениям сварная балка удовлетворяет требованиям прочности. 

10.     Проверяем жёсткость (прогиб) главной балки. В соответствии с нормами 

допустимый прогиб принимаем [f/l]=1/400. Нормативная нагрузка на балку 

      = 
     

    
 =
  

   
=0,3  кН⁄см; 

    =1,2 коэффициент надёжности по нагрузке. 
 

 
=

 

   
*  

                

    
 = 

           

                     
 = 

     

          
 = 0,001 

0,0025>0,001,условие выполняется 

11. Окончательно принимаем: 

  =12,5 

  =1 

   =100 

   =0,6 
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4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 

4.1. РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ 

Вода, расходуемая на мойку оборудования, фляг, цистерн, обмыв сыров, 

хозяйственно-бытовые нужды и горячее водоснабжение должна 

соответствовать требованиям ГОСТ на питьевую воду. Вода, расходуемая на 

первый ополосок оборудования, охлаждение продукта в теплообменных 

аппаратах без соприкосновения с ними, полив территории и наружную мойку 

машин, может иметь незначительные отклонения от ГОСТа на питьевую воду.  

Для целей охлаждения основное значение имеет температура воды: 

- для пластинчатых пастеризаторов и охладителей молока при 

охлаждении продукта с темпаратурой 20-22 градуса, требуется вода, имеющая 

температуру не выше 12 градусов 

-для пластинчатых охладителей работающих без регенерации, а также для 

других теплообменных аппаратов при температуре охлаждаемого продукта 

более 35 градусов может применяться вода имеющая температуру 27 градусов 

и ниже.  

Характеристика сточных вод 

Состав и концентрация загрязнений сточных вод от молочных 

предприятия зависит от особенностей технологического процесса и 

ассортимента продукции. Сточные воды содержат большое количество 

органических загрязнений – белки, жиры, углеводы, а также загрязнения от 

мытья тары, оборудования и пола. Наиболее опасными для водоемов являются 

сточных воды от производства белковых продуктов (сыра, творога и казеина), 

концентрация загрязнений, в которых в пять раз и более превышает загрязнения 

бытовых сточных вод.  

Источник – «Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для 

различных отраслей промышленности» 
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Удельные расходы воды на производственные нужды промышленных 

предприятий 

1 т продукции = 7,5-12 куб.м..  

Для расчета примем среднее значение – 9,5 куб.м. 

В сутки предприятие выпускает 5 т продукции. 

9,5*5=47,5 куб.м. – суточный расход воды на производственные нужды  

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления и коэффициенты 

неравномерности расходов воды 

 

В 1 смену работают 55 человек. 

25*55=1375 л. 

1375*3=4125 л=4,1куб.м. – хозяйственно-питьевое потребление воды в 1 

смену 

4,1*2=8,2 куб.м. - хозяйственно-питьевое потребление воды в сутки 

Часовой расход воды на 1 душевую сетку на промышленных 

предприятиях принимают 500 л, а продолжительность пользования душем-45 

мин после окончания каждой смены. Расчетное количество душевых сеток 

принимают для смены с максимальным количеством работающих, 

обслуживаемых одной сеткой. 

                                       Расчетные показатели душевых сеток 
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Группа производственных процессов по санитарной характеристике – IIб 

55/5=11 душевых сеток   

500л/час расход на 1 душевую сетку 

500*11=5500 л/ч=5,5 куб.м.– расход на душ работников за 1 смену 

5500*2=11000 л=11 куб.м.– расход на душ работников в сутки 

Общий расход воды = 47,5+8,2+11=66,7 куб.м. 

 

4.2. РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

Система отопления должна отвечать требованиям СНиП "Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха","Производственные здания", 

"Административные и бытовые здания". 

Для системы отопления производственных и вспомогательных зданий 

предпочтительнее использовать в качестве теплоносителя перегретую воду; 

допускается также использование водяного насыщенного пара. 

Для отопления зданий, удаленных от тепловых сетей предприятий или за 

пределами промплощадки (насосные системы канализации, водонапорные 

башни и т.п.), а также в отапливаемых помещениях, расположенных в контурах 

холодильников и складов, допускается в качестве источника тепла 

использовать электроэнергию. 

Во всех производственных цехах и вспомогательных помещениях 

основного производства в качестве нагревательных приборов должны 

применяться радиаторы, конструкция которых обеспечивает доступную 

очистку их от пыли (лучше регистры из гладких труб). 

Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования 

отопления и вентиляции принимаются по климатологическим данным для 

соответствующего населенного пункта (СНиП 23-01-99 "Строительная 

климатология"). 

Примем допустимые нормы температуры для помещений +20°С 

Определим расход тепла на отопление по укрупненным показателям. 
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Ориентировочно тепловую мощность системы отопления здания 

определим по формуле: 

Qс.о = q уд * V н (tв-t н)α, где:  

V н – строительный объем по наружному обмеру, (V н = 8490м
3
); 

tв – средняя температура воздуха в помещении, °С (tв = 20°С); 

t н – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода 

года, °С (t н -35 °С, г. Челябинск, Россия); 

α – коэффициент, учитывающий влияние местных климатических 

условий, по Табл. 4 "Значения коэффициента α  [альфа] при расчетных 

температурах наружного воздуха для проектирования отопления, отличных от -

30 
0
С"  (α = 2,05); 

q уд – удельная тепловая характеристика здания, ( q уд = 0,32 Вт/(м
3
К). 

Qс.о= 0,32 Вт/(м
3
К )* 8490 м

3
 (20 + 35)) * 2,05 = 110  кВт 

2. Найдем Qкот – мощность котла.  

Qкот = Qс.о /n, где: 

N = 2 шт. – количество котлов, обусловленное конструктивным 

разделением здания; 

Qкот = 11 кВт/ 3 = 55 кВт 

 

 

4.3.  ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

Объем вентиляционного воздуха сыродельного цеха определяем по 

кратности воздухообмена: 

Количество вентиляционного воздуха определяется по формуле, м
3
/с: 

VВ = VЗД  n 

где VЗД = 924,2· 4,8=4436,2м
3
- объем вентилируемого помещения; 

n=2 – кратность воздухообмена, 1/ч; 

VВ =4436,2∙2/3600=2,46 м
3
/с. 
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При применении приточно-вытяжной вентиляции рассчитываем расход 

тепла и теплоносителя на подогрев поступающего воздуха. 

Температура поступающего воздуха должна быть несколько ниже 

температуры в рабочей зоне помещения, что обеспечивает естественную 

конвекцию воздуха в помещении, т.е. tВ=tп-(2-3)  

tп выбирается в зависимости от категории тяжести работ: для категории 

тяжести IIа tп =18 
0
С. 

tВ=18-3=15 
0
С. 

Расход теплоты Q,Вт, на подогрев воздуха равен: 

Q = VВ Cv (tВ - tН), 

где Cv – удельная объемная теплоемкость воздуха, Cv = 1,206 кДж/(м
3

 

град); 

tН , 
0
С – температура наружного воздуха, tн = -30 

0
С, [14] 

tВ = tП - 2 – температура вентиляционного воздуха, подаваемого в 

помещение. 

Температура наружного воздуха tН принимают по СНиП 2.04.05-91 в 

зависимости от места расположения проектируемого объекта. 

Q =2,46∙1,206(15-(-30)) 10
3
=133504,2 Вт 

На производстве используют паровые калориферы, поэтому расход 

теплоносителя mт, кг/с, для подогрева вентиляционного воздуха определяем по 

формуле: 

, 

где iT - разность энтальпий теплоносителя на входе и выходе из 

калорифера Дж/кг; в первом приближении для пара iT=r=2110-2230 кДж/кг; 

Кзап = 1,11,2 – коэффициент запаса. 

mT= 133504,2·1,1/2230·10
3
= 0,065 кг/с/ 

Определение потерь теплоты с вентиляционным воздухом. Температура 

подаваемого воздуха ниже, а отводимого равна или выше температуры в 

�a�Z�i
T

T K
i

Q
m 
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рабочей зоне. Поэтому при работе вентиляционной системы из здания будет 

выноситься тепло. Его количество QВ ,Вт, определяют по формуле^ 

QВ=VВСtВ  

tВ = tух –tв 
0
С – разница температур поступающего и уходящего воздуха. 

tух =tн+φ(H-2) (3.3. 6) 

где Н – расстояние от пола до оси отводящего отверстия, м, 

φ - градиент изменения температуры по высоте помещения, ◦C/м. 

Для промышленных цехов φ=0,5 - 1,5 

tв =tн+φ(H-2)-tн+(2-3)  

tВ =(-30)+1,5∙(4,8-2)-(-30)+3=7,2◦C 

QВ =2,46∙1,206∙7,2∙10
3
= 21360,67 Вт 

Расчет и подбор калориферов. Необходимое число калориферов находим 

по формулам^ 

 

 

=2,46·1,2/2500=0,001 

=133,5·1,2/59,6 =2,7 

где Кз=1,2 –коэффициент запаса; 

Qк – тепловая мощность одной секции калорифера, кВт; 

Vк – пропускная способность секции калорифера по воздуху, м
3
/ч. 

Устанавливаем 3 калорифера. 

Определение мощности электродвигателя привода вентилятора. 

Потребную мощность электродвигателя для вентилятора рассчитываем по 

формуле: 

 

где - количество вентилируемого воздуха, м
3
/с; 
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- сопротивление вентиляционной сети, Па; Рс=350; 

- КПД вентилятора; 

- КПД привода или промежуточной передачи. 

В запас мощности можно считать, что будет установлена клиноремённая 

передача с = 0,97. 

кВт 

Принимаем 2 вентилятора с рабочими техническими характеристиками: 

- производительность, м
3
/ч  1500-5500 

- полное давление, Па 1600-1900 

- КПД, % 0,55-0,68 

Выбираем электродвигатели АИР80В4 мощностью 1,50 кВт, с 

синхронной частотой вращения вала 1500 мин
-1 

 

 

 

Рисунок 12. План инженерных сетей 
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5. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1. Общие экономические факторы 

На сельскохозяйственных предприятиях выполняется большой объем 

строительных работ, поэтому исключительное значение имеют максимальный 

учет фактора времени, ускорение ввода в действие новых объектов, снижение 

их стоимости. 

В повышении эффективности строительства большую роль играют 

использование местных материалов, расширение производства и применение 

сборных конструкций, укрепление материально-технической базы, 

использование стимулирующих методов организации и оплаты труда и т. д. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы новые помещения полностью 

отвечали требованиям научно-технического прогресса, позволяли осуществлять 

комплексную механизацию процессов труда, внедрять прогрессивные 

технологию и научную организацию производства. Только в этом случае на 

каждый рубль капитальных вложений можно получать максимальную отдачу, 

добиваться значительного роста производительности труда и снижения 

себестоимости продукции. 

В основе планирования, организации и финансирования строительства 

лежит сметная документация, которую разрабатывают, исходя из состава и 

объема работ, предусмотренных проектом. На ее базе определяютсметную 

стоимость — нормативную сумму затрат на сооружение того или иного 

объекта в соответствии с утвержденными нормами и расценками (включает 

расходы, связанные с выполнением строительно-монтажных и других работ, 

приобретением и монтажом технологического оборудования). 

Масштабы строительства зданий и сооружений, необходимых для 

хранения продукции растениеводства, устанавливают с учетом ее количества и 

вместимости отдельных производственных объектов. Объем строительства 

зданий и сооружений в животноводстве рассчитывают, исходя из имеющегося 

поголовья скота и вместимости отдельных производственных объектов. При 
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этом принимают во внимание как действующие помещения, так и те, которые 

за тот или иной период времени будут списаны с баланса хозяйства в 

результате полной амортизации. 

Возведение объектов на предприятиях осуществляется подрядным и 

хозяйственным способами. В первом случае все строительно-монтажные 

работы выполняет специальная организация, которая выступает в роли 

подрядчика. Предприятие является заказчиком, оплачивает стоимость 

выполненных работ за счет средств капитального строительства. Во втором 

случае возведение объекта ведет само предприятие. Для этой цели создаются 

строительные бригады, в распоряжение которых выделяют необходимый 

инвентарь и оборудование. 

Опыт показывает, что наиболее эффективен подрядный способ. Это 

объясняется тем, что строительные и монтажные организации имеют более 

высокую техническую оснащенность, квалифицированные кадры специалистов 

и рабочих. В результате значительно выше качество работ, сокращаются 

затраты труда и средств на их единицу. 

Наиболее целесообразна застройка производственной зоны 

сблокированными зданиями, что дает возможность сократить общую 

протяженность инженерно-технических коммуникаций и дорожной сети, 

уменьшить площадь объектов, повысить коэффициент использования 

территории. 

Большое значение для развития социальной сферы имеет строительство 

культурно-бытовых помещений (клубов, детских садов, библиотек, мастерских, 

столовых и т. д.). 
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5.2. Смета на устройство фасадов на реконструируемые здания 
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5.3. Смета на общестроительные работы 
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5.4. Общеплощадочный стройгенплан на строительство АБК 

5 эт – кран КБ 100.3 

b=Rпов + Lбез 

Rпов = 3,5м 

Lбез = 0,7м 

b = 4,2 м 

Длинна подкрановых путей 

 Lпп > Lкр + Hкр + 4м 

Lкр = 60м 

Hкр = КБ 100.3 = 4,5м 

Lпп > 68,75м 

Опасная зона работы крана 

Rоп = Rmax + 0,5Lгр + Lбез = 35м 

Rmax = КБ 100.3 = 25м 

Lгр = 6м 

Lбез = 7м 
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Рисунок 13. Строительный генеральный план  
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. АНАЛИЗ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 

На предприятиях молочной промышленности эффективная охрана труда 

наиболее полно осуществляется на базе новой технологии, научной 

организации производства, комплексной механизации и автоматизации 

производства при строгом соблюдении технологической и трудовой 

дисциплины. 

В производственных помещениях воздух рабочей зоны может 

загрязняться вредными веществами, которые используются или выделяются в 

процессе выработки готовых продуктов.  

На проектируемом предприятии предусматривается выполнение легких 

работ категории Iб в лабораториях и работ средней тяжести категории IIа в 

аппаратном цехе и IIб в творожных участках и цехе розлива. Оптимальные 

показатели температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха в рабочей зоне планируется в соответствии с санитарными нормами .  

Освещение производственных помещений планируется в соответствии с 

требованиями. 

Источниками шума и вибрации на проектируемом предприятии являются 

вентиляционные и холодильные установки, технологическое оборудование 

(электродвигатели, сепараторы, гомогенизатор, расфасовочные автоматы), 

внутризаводской транспорт. Уровни шума на рабочих местах 

производственных помещений соответствуют требованиям санитарных правил 

и норм и не превышают 80дБА. 

Допустимые уровни общей технологической вибрации на постоянных 

рабочих местах в производственных помещениях соответствуют требованиям 

санитарных норм и не превышают 92дБ. 

На проектируемом предприятии используется электрооборудование, при 

эксплуатации которого существует потенциальная опасность поражения током.  
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       В соответствии с требованиями  пожарная безопасность на 

проектируемом предприятии обеспечивается системой предотвращения пожара 

и системой пожарной защиты.  

 

6.2. НОРМИРОВАНИЕ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 

    Данные из документа «САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

Потенциальные опасности и вредности на предприятии молочной 

промышленности 

№п/п Наименование цеха, 

оборудование 

Причина 

производственной 

опасности, вредности 

Вид опасного участка, 

вид вредности 

Вид травмы, вид опасности  

1 Оборудование для 

транспортировки молока 

и сливок (насосы) 

Использование 

электродвигателей 

Вращающиеся части, 

пробой изоляции 

Захват рук, одежды, удар 

электрическим током 
 

2 Оборудование для 

тепловой обработки 

молока и сливок 

Использование горячей 

воды и пара 

Поверхности пластин, 

корпуса, подающий 

трубопровод 

Термический ожог  

3 Оборудование для 

механической обработки 

молока (сепараторы, 

гомогенизаторы) 

Использование 

центробежной силы, 

работа оборудования под 

высоким давлением 

Вращающиеся части, 

вибрация, шум 

Захват рук, одежды, 

травмирование 

движущимися частями, 

болезни слуха, 

расстройство центральной 

нервной системы. 

 

4 Аммиачная 

компрессорная 

Использования аммиака Аммиачная 

компрессорная 

Отравление аммиаком. 

Взрыв аммиачно-

воздушной смеси 

 

5 CIP-мойка Использование 

химических щелочных и 

кислотных моющих 

растворов, горячей воды 

Моечное отделение, 

вдыхание паров 

моющих веществ, 

попадание их на кожу 

Химические и термические 

ожоги 
 

6 Творожные участки №1 

и №2, цех розлива 

Повышенная влажность, 

площадки обслуживания 

Падение на скользком 

полу, с высоты, 

использование 

электрического тока 

Ушибы, травмы, поражение 

электрическим током 
 

7 Участок резервирования 

сыворотки 

Производствен-ный шум, 

падение с высоты 

Вращающиеся части, 

вибрация, шум 

Захват рук, одежды, 

травмирование 

движущимися частями, 

болезни слуха, 

расстройство центральной 

нервной системы 

 

8 Расфасовочные 

автоматы 

Использование привода, 

цепных передач 

транспортеров 

Вращающиеся части, 

пробой изоляции 

Захват рук, спецодежды, 

поражение электрическим 

током 
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Физико-химическая и санитарно-гигиеническая характеристика веществ, 

используемых или выделяемых в воздух рабочей зоны в процессе производства 

на проектируемом заводе. 

Вещество Формула Характеристика вещества ПДК в 

воздухе 

рабочей 

зоны, 

мг/м
3
 

Класс 

опасности 

Токсическое действие  

Аммиак NH3 Бесцветный газ с резким 

запахом, пары с воздухом 

взрывоопасны 

20 4 Раздражает 

преимущественно верхние 

дыхательные пути. 

При высоких концентрациях 

возбуждает центральную 

нервную систему и 

вызывает судороги. 

На коже вызывает ожоги с 

образованием пузырей. 

Вызывает кашель и удушье 

 

Сода 

кальцинированная 

Nа2СО3 Кристаллическое 

вещество 

2 3 Пыль вызывает раздражение 

дыхательных путей, 

покраснение роговицы глаз - 

конъюктевит, при 

попадании на кожу 

возможны экземы 

 

Сода каустическая 

(в пересчете на 

NаОН) 

NаОН Бесцветная жидкость 0,5 2 Раздражает кожу и 

слизистую оболочку 

верхних дыхательных путей 

 

Серная кислота Н2SО4 Бесцветная или слегка 

желтоватая жидкость 

1 2 Высокотоксичная жидкость. 

Поражает верхние 

дыхательные пути, при 

попадании на кожу 

вызывает сильные ожоги, 

образование язв. 

 

Этиловый спирт С2Н5ОН Прозрачная 

легковоспламеняющаяся 

жидкость с резким 

винным запахом 

1000 4 Наркотик. Вызывает сначала 

возбуждение, а потом 

паралич центральной 

нервной системы. При 

длительном воздействии 

больших доз может вызвать 

тяжелые заболевания 

нервной системы, 

пищеварительного аппарата, 

сердечно-сосудистой 

системы, печени 

 

Изоамиловый 

спирт 

(СН3)2 

СН(СН2)2СН 

Бесцветная жидкость 300 4 Вызывает истощение 

центральной нервной 

системы 

 

          Данные из "Инструкция по санитарной обработке оборудования на 

предприятиях молочной промышленности". 
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Оборудование, аппаратура, инвентарь, молокопроводы должны 

ежедневно после окончания работы подвергаться тщательной мойке и 

дезинфекции в соответствии с действующей  

Классификация помещений по опасности поражения электрическим 

током 

Наименование помещения Признаки, характеризующие опасность поражения 

электрическим током 

Класс опасности 

помещения 

 

Основные производственные участки и 

цеха: аппаратный, творожные, розлива; 

отделение CIP мойки 

Возможность одновременного прикосновения 

человека к заземленным металлическим 

конструкциям зданий и к металлическим корпусам 

оборудования 

С повышенной 

опасностью 

 

Административные помещения Сухие беспыльные с нетокопроводящими полами, с 

нормальной температурой 

Без повышенной 

опасности 

 

 Водоснабжение чистой водой  регламентируется ГОСТ 14202-69. Анализ 

воды следует проводить в соответствии с ГОСТ 18963-73 "Вода питьевая. 

Методы санитарно-бактериологического анализа". При наличии собственных 

очистных сооружений условия сброса очищенных сточных вод определяются 

"Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами" 

Метеорологические условия в рабочей зоне производственных 

помещений принимать в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 "Воздух рабочей 

зоны", а категорию работ - по "Нормам технологического проектирования 

предприятий молочной промышленности" ВНТП 645/1347-85. 

Оптимальные величины температуры, относительной влажности, 

скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений 

Период 

года 

Категория тяжести 

работ 

Температура 

воздуха, 
О
С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость движения воздуха, 

м/с, не более 
 

Холодный Легкая Iб 21-23 40-60 0,1  
 Средней тяжести IIа 18-20 40-60 0,2  
 Средней тяжести 

IIб 

17-19 40-60 0,2  

Теплый Легкая Iб 22-24 40-60 0,2  
 Средней тяжести IIа 21-23 40-60 0,3  
 Средней тяжестиIIб 20-22 40-60 0,4  
      Освещение производственных помещений должно соответствовать СНиП 

II-4-79 "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования" и 
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главе 8 "Санитарных требований к проектированию предприятий молочной 

промышленности" ВСТП 645/1368-86. 

Нормативы естественной и искусственной освещенности 

Наименование помещения Естественная 

освещенность, КЕО, 

% 

Искусственная 

освещенность, Е, лк 
 

1 2 3  
Приемно-моечное отделение, аппаратный участок 1,5 (боковая) 200  
Творожные участки №1 и №2, цех розлива 1,8 (совмещенное) 200  
Цех резервирования сыворотки, приемное отделение 1,0 75  
CIP-мойка - 200  
Химическая, бактериологическая и радиологическая лаборатории, 

дегустационный зал 

1,5(боковая) 400  

Камера хранения ЦМП, камера доохлаждения творога, тарный 

участок, склад упаковки, отделение хранения компонентов, 

отделение подготовки компонентов. 

 75  

Аммиачная компрессорная, воздушная компрессорная. 1,0 200  
Коридоры, лестницы  75  

 

Кратности воздухообменов отдельных помещений производственных и 

подсобных зданий допускается принимать в соответствии с приложением 4 

"Санитарных требований к проектированию предприятий молочной 

промышленности" ВСТП 645/1368 

Шум и вибрация на производстве регламентируется СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных 

зданий. 

В соответствии с требованиями  пожарная безопасность на 

проектируемом предприятии обеспечивается системой предотвращения пожара 

и системой пожарной защиты. В таблице 6 представлена классификация 

помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классов 

взрывоопасных и пожароопасных зон в соответствии с нормами.  

Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и 

классов взрывоопасных и пожароопасных зон 

Наименование зданий, сооружений, помещений Категория 

помещений по НПБ 

5-2005 

Класс опасной 

зоны по ПУЭ-

2001 
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Машинные и аппаратные залы аммиачной компрессорной станции А В-Iб  

Химическая лаборатория В4 П-IIа  

Аппаратный участок, творожные участки, цех розлива, камера 

хранения готовой ЦМП, камера доохлаждения творога, цех 

резервирования сыворотки 

Д   

 

6.3. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 

В проектируемом цехе предусматривается создание таких условий труда, 

при которых воздействие на работающих опасных и вредных 

производственных факторов исключено или воздействие вредных 

производственных факторов не превышает предельно допустимых значений. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны планируется не 

выше предельно-допустимых концентраций (ПДК) 

Микроклимат 

Для обеспечения нормативных микроклиматических условий в холодный 

период года производственные помещения оборудуются системой водяного 

отопления, в теплый период года кондиционерами и вентиляционными 

установками. 

                                                             Вентиляция 

Для профилактики профессиональных заболеваний и нормализации 

воздушной среды на проектируемом гормолзаводе в производственных и 

бытовых помещениях предусматривается приточно-вытяжная общеобменная 

механическая вентиляция в сочетании с местной вытяжной вентиляцией. 

Освещение 

Для искусственного освещения производственных помещений 

предусматривается использование люминесцентных ламп типа ЛД и ЛБ и 

светильников ОДР. В складских помещениях планируется использование ламп 

накаливания и светильников «Универсал». В помещениях компрессорной 

предусматривается установка взрывозащищеных светильников типа В3Г. В 

бактериологической лаборатории в общую систему освещения включаются 
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бактерицидные лампы БУВ. Проектом предусматривается использование 

освещения безопасности от индивидуального источника величиной 5% от 

рабочего освещения. При необходимости эвакуации людей планируется 

освещение, величиной 0,5лк. 

Уровень шума 

Для снижения уровня шума и вибрации вентиляционное оборудование 

размещается в техническом помещении - венткамере, оборудованном 

шумозаглушающими устройствами вентиляционных систем. 

При проектировании производственных зданий и сооружений, а также 

при организации рабочих мест следует предусматривать следующие 

мероприятия по снижению шума, воздействующего на человека на рабочих 

местах: 

а) расположение воздушных компрессоров, эксгаустеров и вентиляторов 

в обособленных помещениях, облицованных звукопоглощающими 

конструкциями; 

б) установку конденсатоотводов на паропроводах во избежание 

гидравлических ударов; 

в) установку на молокопроводах у насосов гибких соединительных 

манжет или вставок из армированных резиновых труб длиной 30 - 35 см; 

г) установку молокопроводов и воздуховодов в местах крепления к 

строительным конструкциям с применением упругих прокладок; 

д) изоляцию термокомпрессора и калоризаторов в цехах сгущения 

молока. 

Электробезопасность 

Согласно ГОСТ 12.1.019 электробезопасность планируется обеспечивать 

конструкцией электроустановок, техническими способами и средствами 

защиты, организационными и техническими мероприятиями. Проектом 

предусмотрено использование электроизоляции с сопротивлением не менее 0,5 

МОм, защитного заземления с сопротивлением не более 4 Ом, малого 
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напряжения при работе с переносным электроинструментом, переносными 

светильниками, применение диэлектрических перчаток и галош, ковриков и 

подставок. Для обеспечения защиты от ударов молний предусматривается 

устройство молниезащиты зданий и сооружений. 

Эксплуатация оборудования 

Все технологическое оборудование, предусмотренное к эксплуатации на 

проектируемом цехе, отвечает требованиям стандарта /34/ при монтаже, работе, 

ремонте, транспортировании и хранении. Безопасность эксплуатации 

оборудования обеспечивается безопасной его конструкцией, оснащением 

контрольно-измерительной аппаратурой, блокировочной системой, 

автоматическими средствами защиты. 

Для тепловой обработки молока предусматривается использование 

пластинчатой пастеризационно-охладительной установки А1-ОКЛ-15. Перед 

началом работы на установке проверяется наличие и исправность 

уплотнительных резиновых прокладок, защитного заземления электродвигателя 

и пульта управления. При сборке установки поджимают пластины до риски, 

присоединяют молочные и водяные трубопроводы, промывается пластинчатый 

аппарат и молочные трубопроводы. Приборы пульта находятся в положении 

автоматизированного управления процессом. Во время работы соблюдается 

температурный режим пастеризации молока и греющих агентов, не 

перегружается аппарат выше его паспортной производительности. По 

окончании работы закрывается подача молока в уравнительный бак и пускается 

вода для вытеснения молока из аппарата, прекращается подача пара, горячей 

воды, выключается сепаратор, обесточивается пульт управления. 

Для механической обработки молока и сливок предусматривается 

использование гомогенизаторов марок А1-ОГМ-5, Р3-ОГМ-15 и К5-ОГА-10 

Перед началом работы проверяется исправность электрических пусковых 

приборов, надежность крепления ограждений привода, наличие и исправность 

защитного заземления, наличие и уровень масла в масляной ванне, 
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правильность перекрытия кранов на всасывающей и нагнетательной линиях. 

После пуска машины на холостом ходу убеждаются в том, что шкивы 

вращаются в направлении, указанном стрелкой ограждения. Набор давление до 

требуемой величины производится плавным вращением регулировочного винта 

и контролируется по манометру. Ремонт и смазку проводят после полной 

остановки гомогенизатора. 

В аппаратном участке планируется использование резервуаров марок 

МАV, Я1-ОСВ. Расстояние между установленными емкостями 

предусматривается не менее 0,5м. Резервуары имеют надежно закрывающийся 

люк с уплотнительной прокладкой из (пищевой резины) материала, 

разрешенного использовать для пищевой промышленности. Перед началом 

работы проверяется отсутствие в резервуаре посторонних предметов, наличие 

защитного заземления электродвигателей и пусковой аппаратуры, исправность 

конечных выключателей. 

Для производства творога проектом предусматривается использование 

линий «OBRAM» и «DAMROW». Перед началом работы проверяется 

исправность пусковых устройств, рубильников, питательных розеток, 

ограждений, защитных кожухов, блокировок и заземлений. Во время работы 

нельзя устанавливать или поправлять ограждения, ремни и цепи привода. 

Осмотр и чистка оборудования производится только при его отключении. 

Рабочие камеры машин не загружаются выше нормы. При эксплуатации 

расфасовочных автоматов творог в бункер подгребается только мутовкой. При 

эксплуатации упаковочных автоматов давление сжатого воздуха не должно 

превышать допустимых значений. Регулировка и ремонт формующего 

устройства производится после отключения сжатого воздуха и снятия 

напряжения. Во время опорожнения и мойки мультиформ защитный кожух не 

снимается. 

При работе расфасовочных автоматов М6-АР-2Т, Алур - 3500 и FP-5000 

выполняются требования инструкций по безопасной эксплуатации. 
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Запрещается работать на оборудовании при отсутствии или при неисправности 

заземления, ограждений, устройств блокировок и сигнализации. Пол на 

рабочем месте должен быть нескользким, чистым. Снимать и устанавливать 

сменные части оборудования разрешается только после отключения его 

главным рубильником. Включать и выключать оборудование в сеть 

разрешается только сухими руками. Если при эксплуатации оборудования 

появляется посторонний шум, дым, электрическое напряжение на 

оборудовании, повышение нагрева поверхностей, то следует прекратить подачу 

сырья в оборудование и выключить его. 

Проектом предусматривается обеспечивать работающих полным 

комплектом спецодежды, а рабочих, подвергающихся воздействию вредных 

производственных факторов средствами индивидуальной защиты. 

Для облегчения перемещения грузов на второй этаж производственного 

корпуса проектом предусматривается установка грузового лифта. 

Пожарная безопасность 

Проектом предусматривается установка автоматической системы 

пожарной сигнализации и связи, предусматривается использовать оптико-

электронные дымовые извещатели марки ИП212-50М. Противопожарное 

водоснабжение осуществляется из наружного и внутреннего водопроводов. На 

территории проектируемого предприятия имеется резервуар противопожарного 

запаса воды. Производственные, административные, складские и 

вспомогательные помещения обеспечиваются первичными средствами 

пожаротушения, предусматривается установка специальных пожарных щитов 

со средствами пожаротушения и пожарным инвентарем. Для локализации и 

тушения небольших очагов горения в начальной стадии планируется 

использование огнетушителей - углекислотных ОУ-2, ОУ-5, порошковых ОП-1. 
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1. АРХИТЕКТУРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

   Самой большой проблемой молочного производства является 

неконтролируемый рост, различного рода, паразитарных микроорганизмов. 

Ведь, молочный цех, по сути, представляет собой большой сосуд, наполненный 

необходимой для их роста пищей, да еще и предоставляющий идеальные 

условия для размножения и развития. Поэтому, полы для молочной 

промышленности должны обладать некоторым рядом специфических свойств. 

Этими свойствами, в полной мере, обладают наливные промышленные полы. 

Прежде всего, полы для молочной промышленности должны обладать 

очень хорошими водоотталкивающими свойствами вкупе с устойчивостью к 

ударным нагрузкам. Это качество необходимо, так как полы на молочных 

предприятиях моются шлангами под очень большим давлением. Всем этим 

требованиям, в полной мере, отвечают почти все виды наливных полов. За счет 

присутствия в их составе, различного рода полимеров, они приобретают 

именно это сочетание свойств. 

Полы для молочной промышленности не должны быть подвержены, как 

поверхностному, так и глубинному гниению и не способствовать, тем самым, 

росту бактерий. В полимерные составы входят специальные бактерицидные 

добавки, которые уничтожают всех вредителей еще на стадии заливки, а в 

дальнейшем, препятствуют их развитию и росту. 

Наливные полы являются бесшовной, монолитной поверхностью и 

поэтому не имеют слабых мест (стыков, швов, нахлестов и т. д.). Поэтому 

полимерные полы, для молочной промышленности, являются идеальными. 

Пищевое производство не допускает применения токсичных веществ, а 

особенно их попадания в продукты. Наливные полимерные полы абсолютно 

нетоксичны и не выделяют никаких вредных производных. 

Перечисленный ряд факторов, позволяет говорить о том, что полы для 

пищевой промышленности, лучше всего делать на основе наливных 
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полимерных промышленных покрытий. Современный строительный рынок 

предоставляет в этом, самый широкий выбор возможностей – количество фирм, 

занимающихся производством наливных полов, растет с каждым годом. 

 

ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ 

ПОЛОВ MONOPUR INDASTRY (производство Бельгия) 

 
  

В мире найдется немного композиций, удовлетворяющих указанным 

требованиям. К числу таких композиций безусловно относятся полиуретан-

цементное полы Монопур (Monopur Industry) фирмы RPM/Belgium N.V. 

(Бельгия), которые по праву входят в первую тройку в мире наиболее надежных 

покрытий полов для пищевой промышленности.  

Monopur Industry – это промышленное высоконаполненное полиуретан-

цементное покрытие, предназначенное для экстремальных условий 

эксплуатации. Monopur Industry используется в тех местах, где требуется 

комбинация высокой химической, механической и термической устойчивости.  

  

Рисунок 14. Покрытие Monopur Industry  Рисунок 15. Покрытие Monopur Industry  

Покрытие Monopur Industry изготовлено на водных полиуретановых 

преполимерах, мождифицированных и пигментированных гидравлическим 

связующим с кварцевым наполнителем. Monopur Industry  представляет 

собой  трехкомпонентный состав, состоящий из полиол эмульсии 

http://www.aosps.ru/art_11341_206.html
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(компонент А), полиуретанового средства твердения (компонент В), цветной 

смеси кварцевого песка с гранулометрией 0,06-3,0 мм, цемента и добавок 

(компонент С). Состав обладает высокой стойкостью к очистке паром под 

давлением, к кислотам, щелочам и растворителям. 

  

Рисунок 16. Покрытие Monopur Industry                   Рисунок 17. Покрытие Monopur Industry  

 Фирма RPM/Belgium N.V производит три состава композиции Monopur 

Industry, отличающиеся толщиной, а также некоторыми параметрами 

механической, термической и химической стойкости. 

 Основные характеристики материала: 

• Высокая температурная стойкость. Промышленные полы Monopur 

Industry обладают прекрасной устойчивостью к термошокам и циклическим 

изменениям температуры. Абсолютно не подвержены изменениям при очистки 

паром под давлением. 
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• Высокая химическая стойкость. Промышленные полы Monopur 

Industry имеют великолепную химическую стойкостьк широкому спектру 

химикатов таких как: кислоты, щелочи, соли, масла, кровь, молочная кислота, 

жиры, углеводы (сахара), агрессивные газы, ГСМ, бензин, машинное масло, 

морской воздух и большинство растворителей. Полная химическая стойкость 

достигается через 7 суток после укладки. При чистке покрытия допускается 

использование всех щелочных моющих средств, также возможна очистка водой 

под высоким давлением. 

• Великолепная устойчивость к постоянному воздействию горячей и 

холодной воды. Промышленные полы Monopur Industry при толщине 9 мм 

обладают исключительной стойкостью к постоянным воздействиям горячей 

воды температурой выше 90° С. 

• Очень высокая механическая стойкость. Промышленные полы Monopur 

Industry обладают высокой прочностью на сжатие и растяжение, высокой 

ударной прочностью, стойкостью к истиранию, и поэтому идеально подходит 

для участков с экстремальной транспортной нагрузкой. Полы Monopur 

Industry выдерживают транспортную нагрузку уже через 24 часа после 

укладки.  и достигает полной химической стойкости через 7 суток.

 

Рисунок 18. Покрытие Monopur Industry  
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• Нескользящая поверхность полов, даже если полы залиты кровью, 

жиром, маслами или водой.

 

Рисунок 19. Покрытие Monopur Industry  

• Водонепроницаемость. 

• Без запаха. 

 

Обычная толщина полов Monopur Industry составляет 6-9 мм. Выбор 

толщины пола определяется термическим, химическими и механическими 

нагрузками. Расход материала на полы: при толщине покрытия 6 мм – 13 кг/м2; 

при толщине покрытия 9 мм – 19 кг/м2. Кроме того, для грунтовая основания 

используется эпоксидная грунтовка Monopur® EP Primer из расчета 300 

г/м2поверхности пола. 

Составы Monopur Industry поставляется в следующих стандартных 

цветах: натуральный серый, светло-серый, красный, желтый, зеленый, синий. 

Сертифицирование и тестирование: 

Наиболее важным сертификатом, возможно, является сертификат 

соответствия Государственного Департамента сельского хозяйства США (U.S. 
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States Department of Agriculture). Имеется сертификат лаборатории OREX 

(Бельгия) о применении покрытия для пивоварен фирмы Артуа (Stella Artois), и 

сертификаты Белградского университета.   

Стоимость полиуретанцементного пола Monopur Industry – от 1800 

руб/м2. 

 

Деревянные вентилируеммые фасады 

 

Рисунок 20. Деревянный фасад в проекте 

Деревянные фасады — модная и уникальная новинка сегодняшнего дня. 

Вентилируемый фасад под дерево можно по праву назвать эксклюзивным 

решениям для любого дома из категории люкс. Стопроцентная натуральность в 

сочетании с долговечностью, простотой в эксплуатации и невероятной 

красотой — то, что делает фасады из дерева действительно уникальными.  

     Деревянные фасады способны открыть действительно безграничные 

возможности для архитекторов. При строительстве современных сооружений 

достаточно часто используются вентилируемые фасады из дерева.  

Деревянные фасады — это тот отделочный материал, который вы всегда 

сможете приобрести, обратившись в нашу компанию. 
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Рисунок 21. Компоненты вентилируемого фасада 

Вентилируемый фасад под дерево — это навесная конструкция, которая 

состоит из наружной стены, каркаса, утеплителя и облицовочного материала. 

Если деревянный вентилируемый фасад используется только в декоративных 

целях, то утеплитель может отсутствовать. Навесные фасады из дерева имеют 

конструкцию с воздушным зазором, что позволяет ей «дышать».  

Навесные фасады — это не только деревянные фасады. В качестве отделочного 

материала может использоваться и металл, и камень, и композит. Однако 

именно дерево способно добавить уюта дому, презентабельности и 

изысканности. Уже на протяжении столетий строятся деревянные дома. И 

сегодня облицовка фасада деревянного дома делает его еще более комфортным 

и безопасным.  

Деревянный вентилируемый фасад  

 

На сегодняшний день облицовка фасадов домов деревом даем множество 

преимуществ, как перед «мокрой» технологией, так и перед навесными 

конструкциями из других материалов:  

• Деревянные фасады экологичны. Первым преимущество, которым обладает 

облицовка фасадов домов деревом, является натуральность материала.  



Лист 

 
 

270100.62.2016 ПЗ ВКР 
 

Ли

т 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

  
 

• Деревянные фасады красивы. Играющее бликами натуральных оттенков 

дерево не оставит равнодушным даже самых тонких ценителей. Более того, 

деревянные фасады позволят скрыть различные недостатки, которыми 

обладают стены здания.  

• Деревянные фасады долговечны. Такой материал как дерево, а значит и 

деревянный вентилируемый фасад способен выдерживать достаточно большие 

нагрузки. Кроме этого, наши фасады не нуждаются в особом уходе или 

покраске, а при ремонте достаточно заменить лишь поврежденный сектор.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполнение дипломного проекта является заключительным этапом 

всего процесса обучения и подготовки специалиста – архитектора. В этой 

большой комплексной работе нашли свое практическое воплощение те знания и 

навыки, которые студент получил на теоретических и практических занятиях 

по всем профилирующим учебным дисциплинам и в процессе работы при 

прохождении практики в проектной организации. 

В дипломной работе студент показывает свое понимание и умение 

разбираться в сложных функциональных процессах, протекающих в зданиях 

различного назначения, знание норм проектирования, знание конструкций и 

архитектурно-конструктивных деталей, понимание требований строительного 

производства и экономики.  Здесь проявляется владение разными видами 

графической техники, шрифтов, понимание законов, компоновки чертежей на 

листах и  профессиональное умение. 

В результате дипломного проектирования создан проект сыродельного 

завода в г.Копейске, который полностью отвечает всем современным 

требованиям. 
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