СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 2014 г.
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Наименование

Примечание

1

2

3

1

Цех №3

существующий

2

Цех №5

существующий

3

Цех №2

существующий

4

Корпус администрации

существующий

5

Копрессорная

существующая

6

Маслохранилище

существующее

7

Маслохранилище

существующее

8

Насосное отделение

существующее

9

Маслохранилище

существующее

10 Гараж

существующий

11 Склад реагентов

существующий

12 Цех №1

существующий

13 Маслохранилище

существующее

14 Нефтеловушка

существующая

15 Цех №4

существующий

16 КПП

существующий

17 Лаборатория

существующая
3
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18 Резервуары V=10000 м

существующие

19 Пожарное депо

существующее

20 Цех №6

существующий

21 Склад строительных материалов

существующий

22 Цех №7

существующий

23 Склад сыпучих материалов

существующий

24 Насосная станция

существующая
3

25 Резервуары V=10000 м

существующие

26 Автомобильная стоянка

существующая

27 Подземные резервуары V=20000 м

существующие

Основные показатели генерального плана
№
п/п
1
2
3
5
6
7

Наименование
Площадь территории в ограде
Площадь застройки
Площадь внутриплощадочных автодорог и площадок
Плотность застройки
Коэффициент использования территории
Коэффициент озеленения территории

Единица Количество
измерения
га
га
га
%
%
%

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Газоны и площадки с травяным покрытием

с

Газоны и площадки с травяным покрытием

ю
з

11,5
4
1,7
24
33.2
66.8
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Киевское шосс

Киевская железная дорога
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Экспликация зданий и сооружений

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

Газоны и площадки с травяным покрытием
№

Наименование

Примечание

Лиственные деревья
1

2

3

1

Приемный резервуар

проектируемый

2

Насосное отделение

проектируемое

3

Насосная 2-го подъема

проектируемая

4

Основные резервуары V=20000 м 3

проектируемые

5

Цех №1

проектируемый

6

Цех №2

проектируемый

7

Склад сыпучих материалов

проектируемый

8

Цех №3

проектируемый

9

Цех №4

проектируемый

10 Насосное отделение

проектируемое

11 Маслохранилище

проектируемое

12 Склад реагентов

проектируемый

13 Гараж

проектируемый

14 Административно-бытовой корпус

проектируемый

15 Склад строительных материалов

проектируемый

16 Лаборатория

проектируемая

17 Контрольно-пропускной пункт

проектируемый

18 Автомобильная стоянка

проектируемая

Основные показатели генерального плана
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
Площадь территории в ограде
Площадь застройки
Площадь внутриплощадочных автодорог и площадок
Плотность застройки
Коэффициент использования территории
Коэффициент озеленения территории

Единица Количество
измерения
га
га
га
%
%
%

24
8,6
1,9
26
32
68
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2.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА
Дипломный

проект

содержит

вертикальногоцилиндрического

разработку

резервуара

для

строительства

хранения

нефти

и

нефтепродуктов емкостью 20000 м3 .
Место

строительства

индустриальный

парк

Ворсино.

Технопарк

расположен на границе Калужской и Московской областей. Выбранное место
имеет автомобильные и железнодорожные дороги .
Среднемесячная температура воздуха в январе -13° С.
Среднемесячная температура воздуха в июле +25° С.
Направление и скорость ветра 4 м/с З.С.З.
Район

строительства

находится

на

равнине,

являющейся

надежным

основанием, не подверженным сейсмическим процессам. Грунт в зоне
строительства- суглинок. Уровень грунтовых вод находится на глубине 6 м.
Площадка окружена автомобильными и железными дорогами.
Так как объект строительства возводится на месте, заранее отведенном
для строительства, то ранее произведенные инженерные изыскания не
требуют дополнений. Итак, площадка строительства комплекса масляного
хозяйства соответствует большинству предъявляемых к ней требований:
-

наличие

автомобильных

и

железнодорожных

дорог,

которые

планируется использовать в период строительства,
- благоприятные геологические условия,
-

сейсмичность

района

не

превышает

8

баллов

дополнительных расчетов и усложнений конструкций )

(не

требуется

- наличие существующих путей водопровода и канализации, а
также подземного силового кабеля,
- наличие трудовых ресурсов и сложившихся строительно-монтажных
организаций.
2.2. СИТУАЦИОННЫЙ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАНЫ
Под

генеральным

планом

масляного

хозяйства

понимают

взаимоположение зданий и сооружений, пешеходных, автомобильных и
железных дорог, инженерных сетей, элементов благоустройства и озеленения.
Решение генерального плана находится в прямой зависимости от
характера

технологического

процесса,

санитарно-гигиенических,

противопожарных и других требований, от условий ввода объекта в
эксплуатацию и от топографических условий площадки.
Все объекты, расположенные на промышленной площадке можно
разделить на:
- здания и сооружения основного производственного назначения,
- подсобно-производственные здания и сооружения,
- вспомогательные здания и сооружения.
Большинство перечисленных объектов компонуется внутри общей
ограды на территории промышленной площадки. За оградой размещаются
внешние дороги.
Ширина внутри площадочных дорог 4,5м и 6м. Они имеют как
асфальтовое, так и грунтовое покрытие, ливневую канализацию и бордюр.
Вокруг возводимого резервуара сооружено обвалование, рассчитанное на
гидростатическое давление разместившейся жидкости.

Вокруг территории предусмотрено ограждение. Въезды и выезды из
промышленной зоны оборудованы воротами и контрольно-пропускными
пунктами.
Как внутри ограждения, так и снаружи предусмотрена резервная
территория на случай реконструкции цехов.
Схемы

ситуационного

и

чертежи

генеральноых

планов

представлены в графической части проекта.

2.3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГЕНПЛАНУ

Площадь участка в пределах ограждения (Генплан 2014 г.) – 11,5 га
1)

Площадь застройки - 4 га

2)

Площадь озеленения - 5,8 га

3)

Плотность застройки - 24 %

4)

Коэффициент озеленения - 66,8 %

5)

Площадь дорог и площадок - 1,7 га

Плотность

застройки

-

отношение

площади

застройки

(включая

тротуары, отмостки, дороги) к площади территории промплощадки.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГЕНПЛАНУ

Площадь участка в пределах ограждения (Генплан 2016 г.) – 24 га
6)

Площадь застройки – 8,6 га

7)

Площадь озеленения – 13,5 га

8)

Плотность застройки - 26 %

9)

Коэффициент озеленения - 68 %

10)

Площадь дорог и площадок – 1,9 га

Плотность

застройки

-

отношение

площади

застройки

(включая

тротуары, отмостки, дороги) к площади территории промплощадки.

2.4. КОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРА

Все конструкции резервуара должны изготавливаться на заводе.
Стенка

и

днище

изготавливаются

в

виде

полотнищ,

которые

транспортируются к месту строительства, свернутые в рулоны.
В соответствии с правилами техники безопасности резервуар
снабжен площадками с ограждениями, наружной лестницей, стремянками.
Лестница на резервуар многомаршевая, шахтная, используемая в
качестве каркаса для поворачивания полотнища стенки.
По правилам техники безопасности марш лестниц резервуара имеет
уклон в 45°. Производительность приемно-раздаточных принята 1800 м3 /г.
Для предотвращения затекания влаги от атмосферных осадков на
стенку резервуара под тепловую изоляцию по контуру покрытия
предусматривается приварка двухэлементного козырька.
Стенка резервуара испытывается на прочность наливом воды на высоту
17,8 м.

