






 

 

1 АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Данные о районе строительства 

Объект строительства – главный производственный корпус завода 

газобетонных изделий. Количественные показатели основных элементов климата 

приняты по данным ближайшей метеостанции города Уфа. Согласно                

СНиП 23-01-99 и СП 20.13330.2011 район строительства характеризуется 

следующими данными: 

 Снеговой район – V; 

 Ветровой район – II; 

 Средняя скорость ветра зимой – 4 м/с; 

 Среднемесячная температура января – -15; 

 Среднемесячная температура июля – 20; 

 Гололедный район – III; 

 Расчетное значение веса снегового покрова – 3,2 кПа; 

 Расчетное значение ветрового давления – 0,42 кПа. 

1.2 Решение генерального плана 

Участок строительства расположен в Дёмском районе города Уфа к северу 

от НПО Иммунопрепарат. Полосы с твердым дорожным покрытием для проезда 

пожарных машин обеспечивают свободный доступ к зданию. Вокруг здания 

запроектирована асфальтобетонная отмостка шириной 1м. 

 По периметру участка запроектирована зеленая защитная полоса из 

лиственных пород деревьев. Вертикальная планировка выполнена в соответствии 

с нормативными требованиями, с учетом отвода поверхностных вод от стен 

зданий и сооружений, и увязана с существующим рельефом местности. 
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Основой для разработки планировки зданий завода являются 

функциональная схема и график производственного процесса, в соответствии с 

которыми должно обеспечиваться независимое и при необходимости 

последовательное прохождение заводских  транспортных средств  в соответствии 

с производственным процессом. 

     Территория завода разделена на 4 зоны: предзаводскую, 

производственную, подсобную и складскую. 

     В состав завода по производству газобетонных блоков соответствии с 

заданием на проектирование входят здания и сооружения, обеспечивающие 

полный цикл по производству газобетонных блоков: 

- Производственный корпус (8604м²); 

- Смешивающая башня (65,77 м²); 

- Административно-бытовой корпус (720 м²); 

- Паровая котельная (319,6 м²); 

- Алюминиевое дозирующее устройство (72,6 м²); 

- Силосы с цементом, известью и гипсом (75 м²); 

- Склад готовой продукции (2500 м²); 

- Проходная с пунктом охраны (12 м²); 

- Пожарное депо (180 м²); 

- Хозблок (27 м²); 

- Парковка (810 м²). 

Здания и сооружения размещены на участке в соответствии с 

функциональными и технологическими требованиями. 

          Доставка сырья и материалов в производственный корпус со складов 

производится пневмотранспортом, фронтальным вилочным погрузчиком, 

фронтальным одноковшовым погрузчиком. 
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 1.3 Объемно-планировочное решение 

           Здание производственного корпуса имеет следующие размеры в плане: 

длина – 132 м, ширина – 72 м. Здание имеет четыре пролета шириной 18м. Шаг 

колонн, в основном, – 12 м, а также в одиночных случаях – 6 м, что обусловлено 

технологическими требованиями. С первой по десятую ось здание имеет три 

пролета, с десятой по тринадцатую – два пролета. Высота здания 14,2 м. 

            В составе производственного корпуса предусмотрены следующие 

помещения и участки: 

   Производственные: 

- Участок смешивания, дозировки, созревания; 

- Участок приготовления шлама; 

- Производственный сектор (резка, смазка форм, обметание, извлечение); 

- Участок автоклавов; 

- Участок загрузки и выгрузки. 

- Участок упаковки. 

- Участок хранения. 

   Вспомогательные:  

- Кладовые поддонов и упаковочных материалов; 

- Помещения сменного технолога и наладчиков; 

- Лаборатория; 

- Электрощитовая; 

- Компрессорная; 

- Трансформаторная подстанция; 

- Участок приготовления дисперсии Алюминиевой пудры.  

           Два пролета здания оснащены  мостовыми кранами, грузоподъемностью 5т. 

Температурный шов располагается по номерной оси - 6. Пространственная 

жёсткость обеспечивается связями по поясам ферм и между колоннами. Принята 

шарнирная схема рамного каркаса. 
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1.4 Конструктивное решение 

Конструктивная схема – рамно-связевой смешанный каркас (ж/б колонны, 

стальные несущие конструкции покрытия и стальные подкрановые балки).  

Пространственная жесткость здания обеспечивается рамами (шаг 12 м, 

пролет 18м), связями в зоне действия мостовых кранов и диском покрытия  

состоящее из стальных ферм, связей и профнастила. Здание в плане размером 

132х72 м разделено поперечными деформационными швами на блоки 60 м, 42 м и 

30 м. 

Для колонн запроектированы стаканные фундаменты мелкого заложения. 

Фундаментные балки для наружных стен здания монолитные железобетонные. 

Колонны – сечением 500х600 и сечением 400х800. Подкрановые балки стальные 

пролетом 12 м высотой 900 мм. Стропильные конструкции – индивидуальные 

стальные фермы из парных уголков. Шаг ферм 12 м. Кровля – сэндвич панели 

(двойной стальной профнастил с утеплителем из базальтовой минваты между 

листами). Потолок – профнастил с полимерным покрытием. Наружные стены – 

сэндвич панели. Полы – промышленные бетонные. Перегородки выполнены из 

оцинкованного профлиста С21-1000-0. Световые фонари – по металлическому 

каркасу поликарбонатные панели Termogal (δ-25мм). Водостоки – наружные, 

система  Шторм (Hunter). Переплеты оконные двойные из ПВХ. Ворота 

распашные с утеплителем из пенопласта между двумя листами профнастила.  

Двери металлические утепленные. 

 1.5 Отделка фасадов и внутренних помещений 

Внутренние перегородки в помещениях категории В выполнены 

металлические с облицовкой из полистирольных плиток по ГОСТ 9589-72, 

противопожарными 1-го типа.  

        Для улучшения внешнего вида и повышения коррозийной устойчивости 

профлисты окрашены за два раза лакокрасочными покрытиями, толщиной не 

менее 80мкм. Цвет стен – светло-зеленый и светло-синий, крыша серого цвета. 
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1.6 Крыша. Кровля здания 

 Крыша здания бесчердачная, с наружным водостоком. Покрытие –  

ограждающая конструкций из панелей типа «сэндвич».  Световые фонари 

выполнены из поликарбонатных панелей по металлическому каркасу. Ограждение 

выполнено из кронштейнов шагом 1м и арматуры Ø8.   

 Уклон кровли в сторону водосточных воронок. План кровли расположен на 

листе два графической части проекта. 

1.7 Полы 

 В производственном помещении, в кладовых и в электрощитовой полы 

бетонные кл. В 30 железнением толщиной с 30 мм. В лаборатории и в санузлах – 

керамические плитки на цементно-песчаном растворе - толщина 30мм. В 

помещениях сменного технолога, наладчика и оператора – линолеум с 

теплоизоляцией на клею – 6мм.  

           1.8 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

находим по формуле: 

 R
э
0 = n·(tв-tн)/ [∆tн · αв] = 1·(38+41)/ [6 · 8,7] = 1,51 м

2
·

0
С/Вт                                 (1.1) 

∆tн = 6 
0
С – нормируемый температурный перепад, берется по СНиП 2.01.07-85

*
; 

tн = - 41
0
С – расчетная зимняя температура, равная средней температуре наиболее 

холодной пятидневки, по СНиП 23-01-99*; 

αв = 8,7 Вт/м
2
·

0
С – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждения; 

n = 1. 

 Сравниваем со значением по градусо-суткам отопительного периода 

ГСОП = (tв - tоп)·Z0 = (18 + 5,9)·213 = 8265 
0
С٠сут                                                   (1.2) 

tв = 18
0
С – расчетная средняя температура внутри здания; 

tоп = -5,9
0
С – средняя температура; 

Z0 = 213 суток. 
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          Узлы крепления окон к панелям  и панелей к прогону - на рисунках 1 и 2. 

  

 

 

 

Рисунок 1 – Узел крепления окна к панели 

 

 

 

Рисунок 2 – Узел крепления стеновых панелей к стеновому прогону 
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Интерполируя полученное значение R
тр

ГСОП = 2,653 

Тогда толщина утеплителя стеновой плиты: 

 δут = λут·(R
тр

0 – 1/αв - 1/αн ) = 0,045·(2,653 - 1/8,7 - 1/23) = 0,112 м                  (1.3) 

Принимаем панель типа «сэндвич» с  утеплителем толщиной 120 мм. 

1.9 Водоснабжение и канализация 

Водопровод запроектирован кольцевым для подачи воды к 

технологическому оборудованию, к санприборам здания, к проточному 

электроводонагревателю для приготовление горячей воды и к пожарным кранам. 

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и 

канализация зданий  из таблицы 2 расход воды на внутреннее пожаротушение 

проектируемого здания составляет 2 струи по 2.5л/с (V = 20000 м
3
, категория 

здания по пожарной опасности - «Д»). 

Система запитывается вводом от наружного проектируемого водопровода. 

Для учета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды проектом 

предусмотрен водомерный узел со счетчиком  ВСХ-15 и магнитным фильтром 

диаметром 15мм.  

Вводы и кольцевая ветка с пожарными кранами монтируется из стальных 

электросварных труб диаметром 80мм, 65мм; ветка на хозяйственно-питьевые 

нужды - из полипропиленовых труб диаметром 15мм; ветка на технологическое 

оборудование – из стальных электросварных труб диаметром 100мм. 

Канализация запроектирована для сброса стоков от  санузла здания и тех. 

процессов в проектируемую одноименную наружную сеть. Система 

монтируется из пластмассовых канализационных труб диаметром 100мм по. 

          1.10 Молниезащита, заземление, система уравнивания потенциалов 

По устройству молниезащиты в соответствии здание относится к III 

категории. 

В качестве  молниеприемника используется тросовый молнеотвод. 

Заземление обеспечивается при помощи кабеля. Величина импульсного 

сопротивления каждого заземлителя от прямых ударов молнии должна быть не 
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более 20 Ом; в грунтах с удельным сопротивлением 500 Ом-м и выше во всех 

случаях допускается сопротивление каждого заземлителя принимать не более 

40 Ом. 

На кровле здания устанавливается молнеприемная сетка (12х12м) из 

круглой стали Ø8мм, которая соединяется с молниеотводом.  

Для защиты от заноса высоких потенциалов по металлическим 

коммуникациям их присоединили к заземлению защиты от прямых ударов 

молнии. 

Все доступные прикосновению открытые проводящие части 

электроустановок должны быть присоединены к заземленной нейтральной 

точке источника посредством защитного проводника. 

1.11 Противопожарные мероприятия 

В соответствии  с требованиями пожарной безопасности все помещения 

рассматриваемого здания предусмотрено оборудовать устройствами пожарной 

сигнализации.  

Исходя из того, что первичным признаком пожара (загорания) будет 

появление дыма, предусмотрено использовать автоматические пожарные 

извещатели, реагирующие на появление дыма в контролируемых помещениях. 

На путях эвакуации людей, у выходов из здания размещены ручные 

пожарные извещатели. 

Для оповещения людей о возникновении пожара установлен оповещатель 

световой со стандартной надписью «Выход» типа «Молния» и звуковой 

оповещатель  типа АС-10. 

Включение оповещателей звуковых со световым сигналом осуществляется 

автоматически при получении сигнала о пожаре. 

1.12 Отопление 

Источником теплоснабжения здания  является ТЭЦ  района. 

Теплоносителем в тепловых сетях служит перегретая вода с расчётными 

параметрами на вводе в здание 150°С в подающем трубопроводе и 70°С в 
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обратном трубопроводе. 

Подключение системы отопления осуществляется через индивидуально-

тепловой пункт (ИТП) находящийся в проектируемом здании, по закрытой схеме. 

В помещении ИТП размещается оборудование, арматура, приборы контроля, 

управления и автоматизации посредством которых осуществляется: 

 Коммерческий учет расходов теплоты на отопление и на ВТЗ 

 Контроль параметров теплоносителя 

 Регулирование расхода теплоносителя и давления и распределение  

его по системам потребления теплоты 

 Отключение систем потребления теплоты 

 Заполнение систем потребления теплоты. 

Температура воздуха в ремонтно-эксплуатационном блоке принята +18°С 

осуществляется водяной системой отопления. 

Для поддержания заданной температуры в ремонтно-эксплуатационном 

блоке   запроектирована   горизонтальная двухтрубная система отопления. В 

качестве отопительных приборов приняты гладкие стальные.  

Воздушные завесы предусмотрены водяного типа  фирмы ВЕЗА  над 

воротами участка   для предотвращения проникновения холодного воздуха  при 

выгрузке товара с помещения  в холодное время года.  

1.13 Вентиляция 

Для создания во все времена года в помещении цеха воздухообмена, 

предусмотрена естественная вентиляция, с установкой дефлекторов по типовой 

серии. 

Приток воздуха неорганизованный естественный через открывающиеся  

ворота и окна. 

В помещении санузла, элекрощитовой, помещениях технологов вентиляция 

естественная. 

Согласно п.8.2.(з) СНиП 41-01-2003 дымоудаление в здании завода  

осуществляется системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции.  
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