




Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


ДП 

 

Изм 
 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

ДП 2013 ПГ 08-04 СК  
 

 Разраб. Чудинова 
 Пров. Локаленко 
Рук.проекта Резвова 
 Н.контр. Резвова 
 Утв. Латыпов 

 

Пояснительная 

записка 

 
 

Стадия Листов 

 

ФГБОУ ВПО УГНТУ 
 

1 АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1 Данные о районе строительства 

 

 Место расположения площадки под строительство объекта «Реконструкция 

Уфимской ТЭЦ-2 с заменой оборудования блока среднего давления» (далее БСД) 

находится в административных границах Калининского района ГО город Уфа  РБ 

по ул. Сельская Богородская, 6.  

Уфа расположена в пятом снеговом районе, с расчетным значением веса 

снегового покрова 3,2 кПа, во втором ветровом районе - с нормативным значением 

ветрового давления 0,30 кПа. Климат умеренно континентальный, 

среднеувлажненный, согласно [1] относится к I В строительно-климатическому 

подрайону. 

Расчетные температуры наружного воздуха обеспеченностью 0,92 равны: 

— средняя наиболее холодной пятидневки — минус 35ºС; 

— абсолютно минимальная                          — минус 49ºС; 

— абсолютная максимальная                       — плюс 39ºС. 

Скорость ветра сведены в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 - Скорость и повторяемость ветра за июль 

Июль С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

повторяемость, % 14 3 4 12 42 18 3 4 

скорость ветра, м/с 3,2 2,4 2,6 3,0 3,1 3,1 3,4 3,5 

В геоморфологическом отношении участок приурочен ко второй 

надпойменной террасе реки Уфа. Рельеф участка относительно ровный, 

спланированный насыпными грунтами. 

Согласно [2, приложение Б], по совокупности факторов площадка относится 

ко II категории сложности инженерно-геологических условий. 
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1.2 Решение генерального плана 

 

Промплощадка Уфимской ТЭЦ-2 расположена в восточной окраине г.Уфы в 

20 км в юго-восточном направлении от центра города. 

Территория ТЭЦ имеет форму неправильного многоугольника, вытянутого с 

юга на север, ограниченного с востока территорией ОАО УМПО; с севера - 

Индустриальным шоссе, связывающим промузел с центром города и 

железнодорожной станцией МПС; с юга - ул. Сельская Богородская. С западной 

стороны территория ТЭЦ ограничена заболоченной поймой р. Уфа. 

Размещение существующих зданий и сооружений на территории ТЭЦ 

следующее: главный корпус находится в юго-восточной части площадки; с 

восточной стороны  -  открытая установка трансформаторов; с северной - пристрой 

административно-бытового корпуса (АБК) и ГРУ-1. С южной стороны находятся 

главный автомобильный въезд на площадку ТЭЦ и служебно-бытовой корпус 

(СБК). Второй авто-въезд и железнодорожный въезд на территорию ТЭЦ 

организованы с северной стороны промплощадки. 

Территория, реконструируемого участка Уфимской ТЭЦ-2, находится на 

спокойном рельефе с незначительным уклоном. Отвод дождевых и талых вод с 

участка производится открытым способом по рельефу. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

Участок реконструкции БСД размещается в торцевой части главного 

корпуса ТЭЦ-2 в осях 1А-8т, А1-Д.  БСД граничит с административно-бытовым 

корпусом. Подъезд осуществляется с внутренних проездов территории ТЭЦ-2. 

Проектом предусматривается реконструкция главного корпуса в осях 1А-8т. 

Размеры в плане 27,0х60,5 м.  

Участок реконструкции БСД представляет собой разноуровневый по 

высоте и прямоугольный в плане объем. Перепады в осях А1-Г обусловлены 

различными производственными процессами и связаны с габаритными  
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размерами и компоновкой технологического оборудования. Организация 

внутреннего пространства отвечает производственному назначению здания. 

Согласно технологическим схемам расстановки оборудования, объемно-

пространственная структура здания представляет собой компоновку из двух 

функциональных блоков в плане (рисунок 1), которая выполнена на основе 

оптимальной схемы технологических связей основного и вспомогательного 

оборудования. В первом блоке осях А1-В1 располагается газо-турбинная 

установка фирмы «Сименс», во втором блоке в осях В1-Г располагается  котел 

утилизатор с дымовой трубой в составе. Таким образом, за основу архитектурно-

планировочной организации  принята компактная схема функционального 

зонирования производственных процессов. 

 

 

 

В осях 2А-1т и далее - административно-бытовой блок,  

по осям А-Б – блок главного щита управления. 

Рисунок 1 – Расположение БСД относительно всего здания. 

Планировочная и функциональная организация: 

1 уровень. (0,000) 

 На первом уровне участка БСД проектом предусматривается размещение 

электротехнических помещений, имеющих связи с зоной котельного цеха. Здесь 

располагаются: котельное отделение, РУСН 0,4 кВ, РУСН-6кВ, НКУ, БСД. Из 

котельного отделения на отм.0,000 предусмотрен доступ на площадку для 

осмотра и доступа к котельному оборудованию. Через корпус АБК по 

лестничным клеткам организован доступ к технологическим площадкам на 

разных уровнях. 
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 2 уровень. (+7,170) 

На втором уровне участка БСД проектом предусматривается размещение 

технологических помещений, таких как: щит управления ПГУ -60(120), 

серверная, комната отдыха, венткамера. На отм. +8,170 предусматривается 

устройство обходной площадки для перехода на сущ. уровень на отм. +7,170 и 

+6,780, с которой имеется доступ к технологическим площадкам на  других сущ. 

отметках. 

 3 уровне. (+14,375) 

На третьем уровне участка БСД проектом предусматривается размещение 

площадки технологических трубопроводов. С данной площадки также можно 

перейти на другие существующие технологические площадки. На отм. +16,500 и 

+26,000 предусматривается устройство площадок для обслуживания окон 

естественного освещения. 

4 уровень (+28,930) 

На этажерке котельного отделения в осях 1-2, располагается венткамера. 

Существующие лестнично-лифтовые узлы размещены, рассредоточено в 

соответствии  с Техническим регламентом о требованиях пожарной  безопасности 

от 22 июля 2008 г., № 123-ФЗ, обеспечивают быстрый доступ во все группы 

помещений, а также позволяют осуществлять постоянный контроль над 

оборудованием. 

Покрытие выполнено в виде стального профилированного настила. Кровля 

– плоская над котельным цехом и с уклоном в турбинном цехе. 

Наружные ограждающие стены выполнены навесными с использованием 

сэндвич-панелей с негорючим минераловатным утеплителем, толщиной 120 мм. 

Для крепления сэндвич-панелей предусмотрены стальные ригеля по стойкам 

фахверка. 

Цоколь здания выполнен из кирпича с облицовкой из стеновых блоков типа 

«Besser» по монолитным железобетонным фундаментным балкам. Высота цоколя 

1,20 м.  
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Внутренние стены и перегородки выполнены из гипсокартона на 

металлическом каркасе по серии 1.031.9-1 вып.1 толщиной 150 мм.  

В проекте учтены все необходимые разрывы между размещаемым 

оборудованием, соответствующие нормам технологического проектирования. 

Графическое решение фасадов и цветовое сочетание бежевого и светло-

серого цветов – обусловлено существующей расцветкой главного корпуса. 

Геометрию фасада подчеркивает  ленточное остекление, идущее по всему 

периметру здания на разных высотных отметках. Отделка фасадов главного 

корпуса  решена системой навесного  фасада с использованием сэндвич - 

панелей, цвета RAL 1015(бежевый), RAL 7035 (светло-серый).  

Окна – из ПВХ профиля (в помещениях с не постоянным пребыванием 

людей - однокамерный стеклопакет), цвет - белый, витражи – из ПВХ профиля (с 

однокамерным стеклопакетом в цехах), цвет - белый.  Кровля участка БСД - 

плоская с внутренним водостоком. Материал кровли полимерная мембрана 

Logicroof RP по профлисту с утеплителями Техноплекс и ТехноРУФ. 

В интерьерах главного корпуса применяются сертифицированные 

материалы, отвечающие современным тенденциям по отделке производственных 

помещений. 

В отделке предлагается применить материалы в соответствии с 

функциональным назначением помещений согласно с техническим регламентом 

о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ. 

1) Помещения основного назначения: 

а) Помещение БСД : 

- пол - бетон с напольным полимерцементным покрытием типа «LEVL COAT 251 

INGRI»; 

- стены – сэндвич-панели; оштукатуренные стены -  акриловая окраска; 

- потолок – бетонные и оштукатуренные участки – акриловая окраска. 

б) Помещения щита управления ПГУ60(120), серверной и комнаты отдыха: 

- пол – негорючий, антистатичный линолеум; 
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- перегородки – ГКЛ по системе «Кнауф С112» , с заполнением эффективной 

тепло-звуковой изоляцией, акриловая покраска; 

- потолок – ГКЛ с заполнением эффективной тепло-звуковой изоляцией, 

акриловая покраска. 

2) Помещения вспомогательного  назначения: 

- санитарные узлы и т.д. – существующие и находятся в АБК главного корпуса в 

30м доступа от щита управления ПГУ60(120). 

3) Помещения общего  назначения: 

- пол – керамогранит; 

- стены, колонны – оштукатуренные участки - акриловая окраска; 

- ограждения – металлические типовые, с антикоррозийным покрытием; 

- потолок – оцинкованный профлист, бетонные и оштукатуренные участки - 

акриловая окраска. 

4) помещения технологического  назначения: 

- пол - бетон с напольным полимерцементным покрытием типа  «LEVL COAT 

251 INGRI»; 

- стены – сэндвич-панели, оштукатуренные стены -  акриловая окраска. 

5) помещения электро-технического  назначения: 

 а) РУСН  0.4кВ, РУСН 6кВ, НКУ, венткамеры, электро-щитовые  и пр. - 

- пол - бетон с покрытием типа «Латекс»; 

- перегородки – ГКЛ по системе «Кнауф С112» , с заполнением эффективной 

теплоизоляцией, акриловая покраска; 

- стены – акриловая окраска; 

- потолок – акриловая окраска. 

 

1.4 Светотехнический расчет 

В соответствии с протекающими технологическими процессами, в здании 

участка БСД постоянных рабочих мест нет (кроме помещений щита управления 

ПГУ60(120), серверной и комнаты отдыха). Для этих помещений предусмотрено 

естественное боковое освещение, а также согласно пункту 4.65 [3] – выполнено 
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остекление перегородки со стороны основного зала БСД. Светопрозрачные 

конструкции из однокамерного стеклопакета и алюминиевых рам. В помещении 

участка БСД, в турбинном и котельном отделениях, на вновь возводимых 

ограждающих конструкциях предусмотрено боковое ленточное остекление из 

пластиковых рам и одинарного стеклопакета.  

По разряду зрительной работы предприятие относится к группе VIIIa группе, 

световой пояс - III, освещение 200 лк. 

Предварительный расчет площади световых проемов при боковом освещении 

производится по формуле: 
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где оS  - площадь световых проемов (в свету) при боковом освещении ( оS =90 м
2
); 

пS =1600 м
2
  - площадь помещения; 

зК =1.4 - коэффициент запаса, принимаемый по таблице 3 [3]; 

о  =14.5 - световая характеристика окон, определяемая по таблице 26 [4]; 

здК  - коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими зданиями, 

определяемый по таблице 27 [4]; 

48.016.08.0321   î  - общий коэффициент светопропускания, 

где 1  =0.8 - коэффициент светопропускания материала, определяемый по  

таблице 28 [4]; 

2  =0.6- коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, 

определяемый по таблице 28 [4]; 

3  =1 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, 

определяемый по таблице 28 [4] (при боковом освещении); 

1r  =2.5 - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении, 

благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, 

прилегающего к зданию, принимаемый по таблице 30 [4]. 

Нормированное значение КЕО (eн) для здания, расположенного в III световом 

климатическом районе (m=1), определяется по формуле: 
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3,0113,0í  Cmåe III

í ,                                                                                  

С= 1 (таблица 5 [4]) 
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S . 

Принятого нами остекления достаточно. 

 

1.5 Защита от шума 

В связи с тем, что в здании на участке БСД постоянных рабочих мест нет, 

проведение архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 

помещений от шума, вибрации и другого воздействия не требуется, кроме 

помещений щита управления ПГУ60(120), серверной и комнаты отдыха, где 

имеются рабочие места.  

Для щита управления ПГУ60(120), серверной и комнаты отдыха, защита 

от шума и вибрации обеспечивается - свойствами материалов и конструкций, 

такими, как перегородки из ГКЛ с звукоизоляцией, витражи со стеклопакетами, 

входные двери с устройствами самозакрывания и уплотнением в притворах.  

Для комфортного кратковременного пребывания людей, в соответствии с 

нормами (п.6.2 [5]), мероприятия по защите от шума и вибрации, от 

технологического оборудования, включает в себя  рациональное архитектурно-

планировочное решение помещений. Защита от вторичного шума (от систем 

вентиляции, кондиционирования) предполагает применение глушителей шума в 

системах, виброизоляцию инженерного оборудования зданий.  

 

1.6 Защита от загазованности 

Для снижения загазованности и удаления избытков тепла в помещениях 

главного корпуса предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция 

с механическим и естественным побуждением. Проектом предусматривается 

двухступенчатая система автоматического контроля загазованности помещения 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ДП 2013 ПГ 08-04 СК 

 

машинного зала главного корпуса с автоматическим включением аварийной 

вытяжной вентиляции. 

Для подачи свежего наружного очищенного и подогретого воздуха в проекте 

предусмотрена установка приточных систем заводского изготовления. Для 

удаления загрязненного воздуха и воздуха с избытками тепла предусмотрены 

вытяжные системы с механическим и естественным побуждением. Для локальных 

мест загрязнения, размещенных в помещениях мастерских, лабораторий, 

предусмотрены вытяжные зонты местных отсосов с выбросом воздуха через 

вытяжные вентиляторы на улицу. 

В отдельных помещениях (главный щит управления, комната отдыха и т.д.) 

проектом предусмотрена система кондиционирования воздуха с его охлаждением 

до нормативных параметров. 

 

1.7 Внутренняя отделка 

 

В щите управления ПГУ60(120), комнате отдыха и серверной:  

- на стенах покраска – цветами пастельных теплых тонов,  

- на потолке покраска – белым цветом,  

- на полу гладкий линолеум - серого цвета.  


