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1. Архитектурно-строительное проектирование 
 

1.1. Исходные данные 

Объект  строительства – главный корпус Новгородской ТЭЦ, в зоне: 

 снегового района – III: 

Значение нормативной снеговой нагрузки следующее: 

s0 = 1,26 кН/м2 

 ветрового района – I (тип местности «В») 

Значение нормативной ветровой нагрузки следующее: 

w0 = 0,23 кПа 

 климатического района – IIВ: 

- среднегодовая температура:  4оС 

- абсолютная минимальная: -45 оС 

- абсолютная максимальная: 34 оС 

- средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца: 22,7 оС 

- наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98:  -38 оС 

- наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92: -31 оС 

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98:  -33 оС 

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92:  -27 оС 

- продолжительность отопительного сезона:   221дней 

- средняя температура воздуха отопительного сезона:    -2,3°С 

 зона влажности: нормальная. 

 

1.2. Объёмно-планировочное решение 

Здание главного корпуса  ТЭЦ  имеет следующие размеры в плане: длина –

36м, ширина – 84м.  

Ширина пролётов здания варьируется от 9м до 24м.  

Шаг колонн – 12м.  

Высота здания 38,4 м. 
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Главный корпус ТЭЦ состоит из машинного, котельного и деаэраторного  

отделений. Котел напольный. 

Вдоль  всего цеха и на разных отметках предусмотрены проходы из 

машинного отделения в деаэраторное. Деаэраторное отделение имеет свой 

собственный вход с лестницей на все этажи. На каждом этаже располагается 

оборудование для обеспечения общего функционирования ТЭЦ. 

В машинном отделении имеется  2 крана легкого режима работы 

грузоподъёмностью 50/10т и в другом пролете – 70/10т. 

 

1.3. Генеральный план 

Место строительства объекта расположено по Сырковскому шоссе. Рядом 

находится предприятие ОАО «НЗМК». 

Со стороны главного фасада А-Д по оси 1 подходят автомобильные дороги. Со 

стороны фасада 1-4 по оси А дорога вдоль всего главного корпуса. В 50 м находится 

административный комплекс зданий ТЭЦ. Со стороны фасада 1-4 по оси Д 

подъездные дороги к котельной части главного корпуса. 

Технико-экономические показатели генерального плана 

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 
1 Площадь участка м2 8320,65 
2 Площадь застройки м2 3072,97 
4 Площадь твёрдых покрытий м2 985,23 
5 Площадь озеленения м2 4235,79 

 

Территория благоустраивается: 

1. Вокруг всего здания  устраиваются декоративные кустарники в живой 

изгороди. 

2. На всей  территории оборудуются малые архитектурные  формы – скамьи и 

урны. 

3. Территория  в ночное время освещается светильниками и фонарями. 

4. В местах нарушения естественного земляного покрова устраиваются газоны 

и цветники. 
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5. Вокруг территории центра высаживаются деревья разных пород. 

 

1.4. Противопожарные мероприятия 

Здание запроектировано с учетом требований СНиП 21-01-97 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». 

Предусматриваются следующие противопожарные мероприятия: 

1. Соблюдение степени огнестойкости здания с назначением соответствующих 

материалов стен,  перегородок,  перекрытий,  лестниц, стен лестничных клеток, 

материала утеплителя. 

2. Предусмотрено необходимое количество выходов непосредственно наружу 

через дверной проем. 

3. Помещения общественного назначения имеют необходимое число 

рассредоточенных эвакуационных выходов. 

4. Устройство проездов для пожарных машин,  и  возможность доступа 

пожарных с автолестниц (автоподъемников) в любое помещение.  

5. Пожаротушение осуществляется посредством пожарных гидрантов при 

закольцованном  водопроводе. 

 

1.5. Конструктивные решения здания и его частей 

Поперечная рама сооружения представляет собой комбинированную систему 

из этажерки (7 этажей) – деаэраторное отделение, двухпролетного одноэтажного 

машинного отделения и пристраиваемого во вторую очередь котельного отделения. 

Этажерка выполнена из колонн по 36 м, с междуэтажными ригелями. Все узлы 

выполняются жесткими как в плоскости так и  из плоскости. На этажерку по оси В 

опирается балка длинной 12м, двутаврового сечения. Второй конец балки опирается 

на балку первого пролета машинного отделения. Опирание балок на колонны – 

шарнирное. Колонны опираются жестко.  
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Максимальные размеры здания в плане 84х36м. Пространственная работа 

поперечных рам  в составе здания обеспечивается системой вертикальных связей по 

колоннам и горизонтальными связями по шатру.  

Балка по осям А-Б проектируется с уклоном 7%. Отметка верха балки 23,770м. 

Балка по оси Б-В проектируется с уклоном 5%. Отметка низа балки 22,110м. 

Балка покрытия деаэраторного отделения проектируется с уклоном 2%. 

Отметка верха балки 30,555м. 

Здание отапливаемое с расчетной температурой внутреннего воздуха +180С. 

Кровля здания выполнена по прогонам (шаг 1,5м).  В состав кровельной 

конструкции входит: стальной профилированный настил;   гидро- (паро-) изоляция 

из 1 слоя изоспана "В"-3мм; Плита минераловатная "Кемотерм" -100мм; цементно-

песчаная стяжка толщиной 30мм (только над деаэраторным отделением); 

гидроизоляционный ковёр из 1 слой изоэласта "К" (ТУ 5774-007-05766480-96)-3мм и 

2 слоя изоэласта "П" (ТУ 5774-007-05766480-96)-6мм. 

Профилированный настил необходимо крепить в нижнюю волну с 

применением уплотнительных шайб. Крепление выполнять к каждому прогону через 

волну при помощи самонарезных болтов. Крайние листы крепить в каждую волну. 

Между собой листы скреплять при помощи комбинированных заклепок. Такое 

крепление профилированного настила позволяет создать жесткий диск покрытия. 

Ограждающие конструкции выполнены из 3х-слойных панелей типа 

«сэндвич».  

К зданию пристраивается лестничная клетка с лифтом из кирпичной кладки. 

Водосток здания организован внутренний. 

Фундаменты – свайные с монолитным ростверком. 

Окна – алюминиевые  переплёты  с 2-х камерным стеклопакетом. 

Перекрытия – монолитное по профилированному настилу.  
 

Состав: 

Пол бетонный – 40мм 
Стальной профилированный настил Н75-750-0,9 


