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2  Архитектурная часть 
2.1 Исходные данные 

Строительство станции по очистке конденсата предусмотрено в г. 
Уфе на территории завода НУНПЗ. Участок строительства относится к 
климатической зоне России II В. По скоростному напору ветра участок 
строительства относится к III географическому району. В связи с этим 
скоростной напор ветра принят 0,3 кПа; снеговая нагрузка 1.5 кПа. Нор-
мативная глубина промерзания грунта для территории строительства 
1.8м. 

Основанием под фундаменты сооружения служат грунты суглинки. 
Грунтовые воды залегают на глубине 2.4 м. Максимальный прогнозируе-
мый уровень ожидается на 0.5 м. выше замеренного. 

Проектируемое здание располагается в промышленной зоне города 
и относится к комплексу нефтеперерабатывающей промышленности. 

Территория свободна от застройки. Рельеф строительной площадки 
спокойный имеет уклон порядка 0.005 в направлении продольной сторо-
ны здания. 

2.2 Генплан участка 

 Генплан предприятия решен в соответствии со схемой СТО и в 
увязке с основными объектами НУНПЗ, а также с учетом технологиче-
ской схемы производства, внешних транспортных связей, конфигурации 
площадки. 

Принципиальные объемно-планировочные решения зданий и со-
оружений определяются технологической взаимосвязью и приняты в со-
ответствии с унифицированными типовыми секциями и типовыми проек-
тами. Расположение зданий и сооружений на площадке продиктовано 
технологической схемой объекта и транспортными связями. Генплан 
участка разработан в соответствии с требованиями и нормами проекти-
рования генеральных планов, противопожарными и санитарными норма-
ми. 

На участке, кроме проектируемого здания показаны: технологиче-
ские установки постамент № 1 и постамент № 2, административное зда-
ние цеха 1/J1, здание КИП, административное здание парка охлаждения, 
ремонтные мастерские и др. сооружения. 

Расстояние между зданиями и сооружениями принято в соответ-
ствии с противопожарными и санитарными нормами, что соответствует 
Lmin=12, а также в зависимости от категории пожарной опасности зда-
ний. 
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Дороги по главным проездам приняты с двухсторонним движением, ши-
риной 6 м, вспомогательные проезды - односторонними, шириной 3 м. 

Благоустройство территории строительства сводится к устройству тро-
туаров, входных площадок перед входами и въездами и озеленению. 

Откосы вымащиваются специальной бетонной плиткой. Покрытие тро-
туаров принято из асфальтобетона толщиной слоя 4 см на щебеночном основа-
нии 12 см. Озеленение решается в основном устройством устойчивого газонно-
го покрытия, а также насаждениями кустарника. 

Территория строительства является проветриваемой, что подтверждается 
розой ветров, построенной по данным СНиП 2.01-82 «Строительная климато-
логия и геофизика». 

Таблица 2.1. Повторяемость ветра в 5 на январь и июль месяцы, 
 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ 

январь 9 4 2 8 42 20 6 9 

июль 19 9 5 6 13 
 

14 14 20 
 

Технико-экономические показатели генплана: 

 

Площадь участка - 90000 м2 
Площадь застройки - 3697 м2 
Процент застройки - 25.4% 
Процент озеленения - 30.6% 

Площадь дорожного покрытия - 19251 м2. 
 
2.3 Объемно-планировочное решение 

Проектирование здания начинаем с определения функциональных назна-
чений помещений. Данное здание предназначено для размещения внутри очи-
щающего комплекса, который будет выполнять многоступенчатую очистку га-
зового конденсата Карачагонакского газоконденсатного месторождения. 

Здание имеет размеры в плане 10.7 х 36 м, состоит из 2-х пролетов по 18 
м, отметка низа стропильных конструкций +9.600. 

В средней части здания располагается фильтровальный зал, в обоих про-
летах которого устанавливаются мостовые краны Q=10 т. Каркас здания запро-
ектирован в сборном железобетоне с сеткой колонн 6 х 18 м. 

Размеры фильтровального зала обусловлены размерами фильтрующего 
комплекса, его шириной, длиной и высотой. Предусмотренные проектом мо-
стовые краны выполняются с той целью, чтобы смонтировать технологическое 
оборудование и осуществлять его замену в случае выхода последнего из рабо-
чего состояния. 

Проектом также предусмотрены вспомогательные и административно- 
хозяйственные помещения, располагающиеся с обеих сторон от фильтроваль-
ного зала, объемы которых запроектированы с учетом их функциональных осо-
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бенностей. 
   Сетка колонн в данных частях здания меняется от 6x6 до 6 х 18. В зави-
симости от необходимой площади помещения. Разгораживание помещений вы-
полняется 
навесными бетонными панелями, и кирпичными перегородками. Смотровые 
площадки в осях 2÷3 и 15÷16 выполняются из металлического листа по попе-
речным балкам. 

Проектирование помещений выполняется со строгим соблюдением 
санитарных и противопожарных норм. 

Проектирование помещений выполняется со строгим соблюдением 
санитарных и противопожарных норм. 

 
2.4 Архитектурно-художественное решение 

Развитие унификации и типизации создало дополнительные предпосылки 
для использования метроритмической закономерности  в  архитектурной ком-
позиции промышленного предприятия. 

Закономерное повторение и чередование одинаковых элементов свой-
ственно современному    промышленному    строительству,    где    господствует    
модульное  членение на всех уровнях,  повторение  с  одинаковым   интервалом  
3-4 равных элементов, создает эффект непрерывности метрического движения, 
Наружная поверхность стеновых панелей изготовляется на заводе с фактурным 
слоем из цементно-песчаного раствора, швы между панелями вертикальные и 
горизонтальные расшиваются мастикой УМС-50. 

Внутренняя отделка производственной части помещений заключается в 
известковой окраске стен в мягкие тона. Расшивка внутренних швов панелей 
выполняется заподлицо, для придания стенам гладкой и ровной поверхности, 
во избежание накопления пыли на неровностях шероховатой поверхности 
стен. 

Полы в производственной части корпуса в зависимости от назначения 
помещения предусматриваются согласно [таблице Экспликация полов]. Все 
металлические конструкции в здании подвергаются грунтованию и обработке 
масляными составами. 

Кирпичные перегородки в АБК оштукатуриваются, шпаклюются с 
последующей окраской известковыми и масляными составами, 

В местах отдыха устанавливаются малые архитектурные формы. Кир-
пичные вставки и пристрой с фасадной части здания оштукатуриваются, с по-
следующей окраской, под цвет отекстуренных фасадных панелей. 

Вокруг стоящегося здания выполняется бетонная отмостка, в местах за-
езда автомобилей устраиваются пандусы. 

 
2.5 Конструктивное решение 

Здание запроектировано в каркасно-панельном исполнении из унифици-
рованных типовых элементов, разработанных для одноэтажных промышлен-
ных зданий. Ж.б. каркас здания представляет собой плоскостную 
стоечно-балочную конструкцию, которая монтируется из сборных железобе-
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тонных элементов заводского изготовления, которая обладает необходимой 
прочностью и пространственной устойчивостью. 

В поперечном направлении прочность и устойчивость обеспечиваются 
системой двухшарнирных рам, состоящих из сплошных колонн, жестко 
закрепленных в фундаменте стаканного типа, а в верхнем имеют шарнирную 
связь с несущими элементами покрытия - двутавровой двухскатной балкой, в 
продольном направлении в раму каркаса включаются все колонны поперечных 
рам температурного блока, находящиеся на одной оси с расположенными по 
ним подкрановым балкам. 

Для придания покрытию свойств жесткого диска, обеспечивающего 
равномерное распределение горизонтальных усилий, возникающих при ветро-
вой нагрузке и торможении кранов, ж.б. плиты покрытия укладываются по 
фермам рам температурного блока, приваривают их к верхнему поясу балки и 
швы между плитами замоналичиваются. 

В проектируемом здании принято 18 типов фундаментов. Из них 6 типов 
фундаментов - фундаменты под каркас здания, а оставшиеся фундаменты под 
оборудование. Заложение фундаментов от отметки планировки до основания 
1,8 м. 

Под кирпичные ставки и перегородки выполняются ленточные фунда-
менты и ж.б. блоков. Под стойки ворот на фундаментах выполняются бетонные 
столбики с размерами 0.5 х 0.5 до отметки -0.100 м. 

Все типоразмеры фундаментов выполняются в монолитном варианте 
Основанием под фундаменты служит грунт-суглинок. 

Фундаментные блоки приняты по серии 1.415-1 трапециевидного сечения. 
Отметка верха фундаментных балок -0.030. Под фундаментные балки выполня-
ется подсыпка из ПГС. 

Колонны приняты ж.б. сплошного сечения, кроме того, по крайним осям в 
торцах здания устанавливаются фахверковые колонны для крепления стеновых 
панелей. Стеновые панели приняты по серии 1.030.1-1 толщиной δ=300 мм , 
керамзитобетонные γ=1100 кг/м3. 

В качестве несущих конструкций покрытия приняты двутавровые 
двухскатные балки. Ограждающие конструкции покрытия - ребристые 
предварительно — напряженные плиты 3 х 6 м. 

Крепление плит выполняется путем сварки закладных деталей плиты и 
балки покрытия, не менее чем в 3-х точках. 

Кровля в проектируемом здании принята 3-х слойная рулонная совмещен-
ная. В качестве утеплителя пенобетонные плиты δ = 100 мм. 

В здании устраивается внутренний водоотвод. Кол-во воронок в соответ-
ствии с расчетом принято 6 шт. 

Для естественного освещения по фасадам здания запроектированы окон-
ные проемы. Оконные переплеты металлические по серии 1.4363-16 в-1, 

Остекление оконных проемов в связи с климатическими условиями при-
нято двойным, с открывающимися створками. 

В здании приняты металлические ворота по серии 1,435,9-117 с наружные 
дооткрыванием. Наружные входные двери также приняты металлическими 
наружным открыванием по ГОСТ 2.435.-6. 
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Во внутренних, помещениях запроектированы деревянные глухие двери 
принятые по ГОСТ 14624-69. 

 
Таблица 2.2 Спецификация сборных железобетонных конструкций. 

 
Обоснова-

ние 
Марка 

Кол-во 
шт. 

Масса Объем бетона м3 
Расход стали 

кг 
1 2 3 4 5 6 

 Колонны     
1.424.1-5 1К 108-2 

IIК 96-11 
26 
13 

7600 
8400 

3.0 
3.4 

223.5 
286.3 

1.427.1-3 4КФ 109-2 
1КФ 57-2 

8 
19 

5500 
1300 

2.2 
0.51 

99.2 
31.5 

1.423.1-3 
В.1 

К48-2 
К48-17 

14 
7 

1300 
1700 

0.5 
0.67 

70.9 
155.2 

 Фундамент-
ные балки 

    

1.415-1 
В.1 

ФБ6-2 
ФБ6-5 
ФБ6-4 

63 
6 
5 

1300 
1100 
1200 

0.52 
0.45 
0.46 

32.8 
25.6 
26.3 

 Фундамент-
ные блоки 

    

ГОСТ 
13579-78 

ФБС24.4.6-Т 
ФБС12.4.6-Т 

23 
23 

1300 
640 

0.543 
0.265 

 

 Стропильная 
балка 

    

1.462.1-
1/81 

1БСД18.2.1 
40 9.1 4.84 441.83 

 Лотки     
3.006.1-
2/82 В1-1 

Л7-5 
Л4д-8 
Л5-5 

57 
10 
123 

2700 
230 
410 

1.06 
0.09 
0.15 

51.8 
4.4 
6.6 

 Подкрановые 
балки 

    

1.462.1-4В БК6-1К7С 48 3500 1.4 134 
 Перемычки     

1.038-1-1В 

1ПБ13-4 
2ПБ16-2 
2ПБ19-3 
БП1-1 

1 
3 

6 

4  

25 
65 
81 

500 

0.01 
0.026 
0.33 
0.2 

0.41 
0.53 
0.85 
15.2 
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Продолжение табл. 2.2  

1 2 3 4 5 6 

 
Панельные 
перегородки 

    

1.030.9-2  

ПГ60.3-Т 
ПГ60.18-Т 

ПГ60.30.1-Т-Д  

14 
17 
3  

1790 
1 074 
2700  

137 
0.82         
1.13        

17 
10.2 
29.7 

 Панели стеновые     

1.030 1-1 в 1-1  

ПС60. 12.30-3 Л S=7.2 
ПС60.15.30-6Л S=9.0 
ПС60.18.30-6ЛS=10.8 
ПС60.1830-6Л S=5.4 
ПС63.12.30-ЗЛ S=7.56 
ПС63.15.30-6Л S=9.45 
2ПС12.12.30Л S=1.44 
2ПС12.15.30Л S=1.8 
2ПС12.18.30Л S=2.16  

121 
34 

3.5 
24 
14 
16 
82 
4 
10  

3210 
4020 
4840 
2410 
3500 
4300 
530 
660 
790  

0.88 

235 
2,83 
1 .4 

0,9 
2.4 

03 

0.38 
0,45  

24,48 
41.84 

47.86 
38.15 

24,5 
41,9 
3.14 
3,76 
438 

 Плиты покрытия     

ГОСТ22701.1-77 ПГ-5А1Ут 204 2650 1.07 44,52 

 Плиты перекрытия     

1.141-1 В.64. ПК60.15-Ат1ут 44 2800 1.12 48,9 

 Ригели     

1.020-1/83 вЗ-1 
РОП4.56-30 
РЛП4.56-30 

6 
10 

2350 

1890 

0.94 

0,76 

123,5 

114.9 

 


