Схема генерального плана (М 1:1000).
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Экспликация зданий и сооружений
Номер
на
плане
1
1

Наименование
2
Главный корпус

Экспликация зданий и сооружений
Номер
на
плане
1
4.1

Наименование
2
Помещения ремонта трансформаторов

Экспликация зданий и сооружений
Номер
на
Наименование
плане
1
2
12
Компрессорная с ресивером сжатого воздуха

1.1

Машинный корпус

5

Циркуляционная станция

13

Пешеходная галерея

1.2

Котельное отделение

6

Склад масла в таре

14

Открытый склад хранения материалов

Помещения пристройка электротехнических устройств

7

Блок фильтров доочистки дождевых стоков

15

Площадка для сбора мусора

7.1

Приемный резервуар дождевых стоков

16

Молниезащита и заземление территории

7.2

Насосная станция перекачки дождевых стоков

1.3

помещений АСУ ТП

1.4

Внешние газовые модули

1.5

Подземный бак аварийного слива масла

2

Административно-бытовой корпус

3

Объединенный вспомогательный корпус (ОВК) в составе:
бытовых помещений для ремонтного персонала
материального склада, гаража на 3 машины
объединененного щита управления

4

КРЭУ - 110кВ. Релейный щит КРЭУ - 110кВ.

8

Пункт подготовки газа

9

Здание подрядных организаций

10
10.1
11

Главная проходная, с помещениями охраны КПП №1
КПП №2
Дымовые трубы

ГАЗОН

ДЕРЕВО ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
ПОСАДКА КУСТАРНИКА
СКАМЬИ

АВТОДОРОГА

ФОНТАН

Фасад В-А
2

Фасад 1-21

План на отм. 0.000

Номер
помещения

Наименование

Площадь,
м2

Кат.
пом.

Номер
помещения

Наименование

Площадь, Кат. Номер
помем2
пом. щения

101

Машинный зал

4026

Г

105

Помещение системы маслоснабжения

54

102

Котельное отделение N 1

726

Г

106

Тамбур въезда

3 х 36

103

Котельное отделение N 2

726

Г

107

Помещение баков запаса конденсата

312

104

Помещение РТЗО

2 х 66

В4

108

Склад химреагентов

308

Наименование

Площадь,
м2

Кат.
пом.

Номер
помещения

Наименование

109

Санузел

4

113

Помещение аккумуляторной батареи блока 1

110

Вестибюль

2 х 19,6

114

Помещение электроподогревателей

Д

111

Помещение АБ АСУ ТП блока 1

77,6

В4

115

Внешний газовый модуль ГТУ

В4

112

Кислотная АБ блока 1

35,0

В4

116

Кабельный этаж

В2

Площадь, Кат. Номер
помем2
пом. щения
77,6

Наименование

Площадь, Кат.
м2
пом.

В4

117

Помещение аккумуляторной батареи блока 2

77,6

В4

2 х 17

В4

118

Кислотная АБ блока 2

35,0

В4

2 х 128

А

119

Помещение АБ АСУ ТП блока 2

77,6

В4

480

В2

Разрез 1-1

1

Узел 1

( М 1 : 25 )

А

Б

Разрез 2-2

2
( М 1 : 25 )

Узел 2

Разрез 3-3

Разрез 4-4
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2.3. Объемно-планировочные решения
В основе объемно-планировочного решения главного корпуса лежит схема
компоновки технологического оборудования.
Уровень ответственности здания – I.
Степень огнестойкости – II.
Общая категория здания по взрывопожароопасности - Г.
Класс конструктивной пожарной опасности – СО.
Главный корпус состоит из трех отделений:
- машинного отделения, в котором устанавливаются две паровые и две газовые турбины;
- котельного отделения № 1 и котельного отделения № 2;
- отделения электротехнических устройств.
Общая длина главного корпуса составляет 120 м.
Вдоль ряда А1 размещаются два пристроя для размещения внешних
газовых модулей ГТУ, размерами в плане 20х7.6м, высотой 5.4м. Категория по
взрывопожароопасности помещений газовых модулей – А. Степень
огнестойкости – II. Внешние газовые модули выполняются в конструкциях
главного корпуса и отделены от помещений главного корпуса противопожарной
перегородкой. Площадь легко сбрасываемых конструкций предусматривается из
расчета 0,05 м2 на 1 м3 помещения категории А и обеспечивается за счет участков
наружного стенового ограждения, выполненного из стеновых панелей типа
«сэндвич» с ослабленным креплением.
Машинное отделение имеет длину 120 м, отметка низа ферм +23.150,
пролет 33 м, шаг колонн 6м. Помещение оборудовано мостовым электрическим
краном г/п 50/12.5 тс. На основных автовъездах в котельное и машинное
отделения, а также в отделение водоподготовительной установки (ВПУ),
устраиваются тамбуры размером 6х6х6,6(h) м. Тамбуры выполняются в
следующих конструкциях - стальной каркас, стеновое ограждение из сэндвичпанелей, цоколь из сборных панелей высотой 1200 мм, плоская рулонная кровля с
наружным водостоком.
На автовъездах устанавливаются распашные ворота размером 4.2х5.4 м,
оборудованные калиткой.
Котельное отделение имеет длину 90,0 м, отметка низа ферм +23.150,
пролет 27 м, шаг колонн 6 м. Котельные отделения №1 и №2 оборудуются
электрическими кранами г/п 10т, 5т и 1т.
В осях 7…11 между котельными отделениями №1 и №2 выполнена 4-х
этажная встройка, в которой размещены помещения ВПУ. На первом этаже
встройки размещены баки запаса конденсата и склад химреагентов, санузел; на
втором (отм. +10.200) – помещения водоподготовительной установки, на третьем
(отм. +14.700) – помещения экспресс-лаборатории, санузлы, на четвертом (отм.
+19.200) – помещения вентиляции.
Пристрой помещений электротехнических устройств и помещений АСУ ТП
расположен вдоль ряда А, имеет длину 120 м, пролет 9 м, шаг колонн 6м. Высота
пристроя в осях 1-8 и 14-21 составляет 18.0м, в осях 8-14 высота пристроя

составляет 15.1 м. На первом и втором этажах (отм. 0.000 и +3.000) размещаются
помещения электротехнических устройств, санузлы, на отм. +8.100 – помещения
вентиляции, помещения АСУ ТП, зоны обслуживания оборудования КВОУ,
санузел. В осях 5-1 и 21-14 на отм.+12.600 предусмотрено дополнительное
перекрытие для размещения помещений вентиляции.
На отм. +8.100 главный корпус соединен двумя пешеходными галереями с
многофункциональным зданием, предназначенным для размещения помещений
КРУЭ и помещений вспомогательного назначения (ОВК, АБК).
Фундаменты под каркас приняты свайные. Торф, намывные и насыпные
грунты прорезаются сваями длиной 10-12 м сечением 300х300 мм (смотрите
рисунок 45).
Свайные фундаменты предусмотрены под основное оборудование –
турбоагрегаты и котлы и под встройку в осях 7-11 и под все силовые плиты.
Ростверки под каркас, плиты под встройку и котлы, силовые плиты
выполняются из монолитного железобетона, бетон класса В15, W4, F100. Болты –
тип 2.1 по ГОСТ 24379.0-89 устанавливаются с использованием кондуктора.
Фундаменты под оборудование (фундаменты турбоагрегатов) выполняются
из монолитного железобетона, бетон класса В25, W4, F100.
Силовые плиты под мелкое оборудование, стойки площадок, шкафы
электрооборудования выполнены в монолитном железобетоне на свайном
основании.
Крепление металлоконструкций (стоек) и оборудования выполняется с
использованием болтов типа БСР по ГОСТ 28788-90 и прямых болтов типа 5.1 по
ГОСТ 24379.0-80.
Каркас главного корпуса выполняется из металлоконструкций заводского
изготовления на болтовых соединениях и на сварке. Устойчивость каркаса в
поперечном направлении обеспечивается жестким соединением колонн с
фундаментами. В продольном направлении устойчивость обеспечивается
двухветвевыми вертикальными связями и распорками по каждому ряду колонн.
По несущим элементам каркаса, обеспечивающим устойчивость каркаса здания
при пожаре (колонны, фермы, связи, распорки), выполняется огнезащитное
покрытие, обеспечивающее предел огнестойкости R90.
Подземные сооружения ниже уровня грунтовых вод изолируются рулонным
наплавляемыми материалами типа «Изоэласт» и «Техноэласт».
Для стальных конструкций применяются марки сталей и профили по
стандартам и сортаментам РФ: низколегированные стали С345, углеродистые
стали С245, С255; болты классов прочности 5.8 и 8.8 из стали 35Х и 38ХА;
высокопрочные болты из сталей 40Х «Селект» диаметром 24 мм.
Огрунтовка металлоконструкций производится на заводах-изготовителях
универсальными грунтами ГФ-0119, ГФ-017, ФЛ-03К, допускающими окраску
после монтажа конструкций любыми лакокрасочными составами.
Стальные закладные и соединительные детали сборных и монолитных
железобетонных конструкций, не подлежащих обетонированию, должны быть
огрунтованы.

Антикоррозийная защита всех железобетонных и стальных конструкций
принимается в соответствии со СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных
конструкций от коррозии»
Лестницы предлагается выполнить из сборных железобетонных ступеней по
стальным
косоурам,
для
нестандартных
маршей
монолитными
железобетонными по стальным косоурам с устройством огнезащитного покрытия,
обеспечивающее предел огнестойкости R60.
Наружное стеновое ограждение – из трехслойных навесных панелей типа
«Сэндвич» с несгораемым минераловатным утеплителем.
Кровля – металлическая кровельная панель со стальными облицовками с
несгораемым минераловатным утеплителем общей толщиной 130мм.
Участки кровли площадью более 3900 м2 разделяются противопожарными
поясами.

Водосток - внутренний организованный. Внутренние перегородки
различной толщины выполняются из кирпича и легкобетонных блоков, а также из
гипсокартонных листов на стальном каркасе. Вокруг здания выполняется
асфальтобетонная отмостка шириной не менее 1,5м.
Цокольная часть здания высотой от 1200 мм выполняется из сборных
панелей с докладкой отдельных участков из кирпича пустотелого с последующим
утеплением под штукатурку и окраску.
Междуэтажные перекрытия в пристрое электротехнических устройств и во
встройке в осях 7-11 котельного отделения – монолитные железобетонные по
несъемной опалубке из профилированного настила. По несущим элементам
междуэтажных
перекрытий
выполняются
огнезащитные
покрытия,
обеспечивающие предел огнестойкости REI45.
Окна в производственных помещениях – в металлопластиковых переплетах
с остеклением одно- и двухкамерным стеклопакетом, глухие и открывающиеся. В
помещениях с постоянным пребыванием персонала – в металлопластиковых
переплетах с остеклением двухкамерным стеклопакетом с энергосберегающими
покрытиями или заполнение аргоном, открывание - комбинированное.
Наружные двери и ворота – стальные утепленные. Внутренние двери - в
зависимости от назначения помещения и
категории помещения по
взрывопожароопасности
стальные,
деревянные
и
специальные
(противопожарные).
Внутренняя отделка выполняется в соответствии с назначением помещений:
- простая – в производственных помещениях;
- улучшенная – в помещениях персонала;

- специальная (химстойкая) – в помещениях ВПУ
Типы полов соответствуют назначению помещений:
- бетонные с топпинг-покрытием – в машинном и котельном отделениях;
- бетонные с пропиткой флюатами – в помещениях электротехнических
устройств;
- бетонные марки W8 – в помещениях с возможными проливами масла;
- цементно-бетонное – в помещениях вентиляции;
- с покрытием из кислотоупорной плитки - в помещениях ВПУ;
- из керамической плитки – в санузлах, лабораториях;
- из линолеума различных видов – в кабинетах, коридорах.

