
      
       

      

    

 

   

       
     

    
    
 

 

1. Общая часть 

1.1. Исходные данные для проектирования 

Город строительства –Ижевск 

Продолжительность отопительного периода Zht – 229 сут.; 

Средняя температура отопительного периода tht – -5,9 °С; 

Температура холодной пятидневки text – -37 °С;  

Зона влажности территории – нормальная;  

Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 82; 

Годовое парциальное давление водяного пара – 6,6 гПа; 

Внутренняя температура воздуха в цехе - +250 С; 

Санитарная характеристика процесса – II-б; 

Количество рабочих 360; 

Процент женщин – 35;  

Количество смен – 3; 

Точность работ – средняя. 

Производственные процессы по взрывной, взрывопожарной и пожарной 

опасности относятся к категории Г  

Здание II уровня ответственности. 

Условия эксплуатации с повышенным тепловыделением выделением 

Степень долговечности – вторая степень 

Степень огнестойкости -II 
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1.2  Описание генерального плана 

Ситуация участка строительства: 
    Проектируемый цех эмалирования расположена в 300 м западнее 
водонапорной башни и ориентирована с юга на север. С южной стороны 
здания проходит на расстоянии 1000 м проходит железная дорога. 
Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 172,75-179,2 м в 
Балтийской системе высот. 

Гидрогеологические условия участка строительства: 
  По данным инженерно – геологических изысканий в геологическом строении 

площадки принимают участие  насыпной грунт: суглинок тяжелый, 

пылеватый от твердой до мягкопластичной консистенции с дресвой и щебнем 

мергеля, суглинок тяжелый тугопластичной консистенции. 

  По трудности разработки грунты площадки относятся ко II группе. 

  Грунтовые воды встречаются на глубине 2,10 - 2,55 м от поверхности земли. 

Грунтовые воды являются слабоагрессивными по отношению к бетону 

нормальной плотности. 

Нормативная глубина промерзания грунта  1,90 метра от поверхности земли.  

Участок прямоугольной конфигурации размером 107,95х100 м. 

Генеральный план выполнен в масштабе 1: 500. 

Генеральным планом предусмотрено строительство промышленного здания 

кузнечнопрессового цеха, который находиться в комплексе нежилых 

производственных зданий.  

Элементы  благоустройства территории состоят из нормативного количества 

хозяйственных.  

Площадки для мусороконтейнеров, хозяйственные площадки и автостоянка 

расположены с главной стороны здания.  

Мусороудаление решается в контейнеры, которые расположены на 

расстоянии более 20 м от здания. 
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Открытые автопарковки расположены на расстоянии не менее 15 м от 

здания.  

Проектом предусмотрено озеленение территории: устройство газона, посадка 

деревьев и кустарников.  

Таблица 1.1 

ТЭП генерального плана 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значение 

1 Площадь территории участка м2 37500,00 

2 Площадь зданий и сооружений м2 7845,00 

3 Площадь озеленения м2 19688,40 

4 Площадь дорог и площадок м2 13337,90 

5 Коэффициент застройки  0,21 

6 Коэффициент озеленения  0,53 
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1.3. Описание технологического процесса 

Эмалирование труб предусматривает следующие основные операции: 

подготовку поверхности, нанесение шликера, закрепление (термообработка) 

покрытия на металле и контроль за качеством эмалевого покрытия. Подготовка 

поверхности производится по нескольким технологиям: термическое (при 800 

град. С) обезжиривание с последующим травлением в 20% растворе НСl или 12 ... 

20% растворе Н2SO4 со специальными присадками; пескоструйная обработка 

(дробеструйная) после предварительного обезжиривания, отжига при 800 ... 850 

град. С или без него. 

 Эмалевое покрытие можно наносить на внутреннюю и наружную 

поверхности трубы или одновременно на обе стороны мокрым (шликерным) или 

сухим (порошковым) способами. 

 Обычно при шликерном эмалировании металлов применяют грунтовые и 

покровные эмали. На предприятии "Пензаводпром" введен в эксплуатацию цех по 

производству электросварных труб диаметром 300 мм, длиной 10 м с 

двусторонним эмалевым покрытием. Для этих труб разработан состав 

бесфтористой безгрунтовой эмали. Эмалевый шликер наносят на трубы путем их 

погружения в ванну, а после сушки эмаль обжигают с помощью индукционного 

нагрева. Традиционный шликерный способ нанесения эмалей является процессом 

трудоемким малопроизводительным. Поэтому в США и Европе широкое 

применение получил способ сухого электростатического напыления порошка 

эмали. Технология включает операции подготовки поверхности трубы, 

псевдоожижение порошка эмали, подачу его и осаждение на поверхности 

предварительно нагретой до 150...450 град. С трубы. Однако применение этого 

способа предъявляет повышенное требование к качеству эмалевого порошка. 

Необходимо применять однородные по составу и структуре порошки, так как 

частицы эмалевого порошка движутся к металлической поверхности под 

действием электрического поля и фиксируются благодаря действию 

электрических и механических сил. Для сушки используют электрические 

сушилки различной конструкции, где труба нагревается до 80...140 град. С с 
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продувкой холодным или подогретым до 40...50 град. С воздухом. Обжиг 

эмалевого покрытия производится при 600...800 град. С в зависимости от состава 

применяемой эмали в индукционных или газовых печах. 

 Существует несколько способов нагрева труб при обжиге эмали, но 

наибольшее распространение получили индукционный и печной. 

Интенсификация процесса нагрева металла в определенных пределах благотворно 

влияет на процесс формирования покрытия - особенно слоя эмали, 

контактирующего с металлом. Индукционный и обычный печной нагрев 

характеризуются различными скоростями нагрева металла. Так, при 

индукционном нагреве средняя скорость подъема температуры может достигать 

200 град С/с и более, а при печном - 0,5...4 град С/с. Слишком высокая скорость 

нагрева приводит к необходимости повышения температуры обжига, иначе эмаль 

не успевает сформироваться. Благоприятно процесс формирования покрытия 

протекает при скоростном печном нагреве, когда скорость нагрева можно 

регулировать в широком диапазоне. Последнее обеспечивает повышение качества 

покрытия при экономии материалов и энергоресурсов. 

1.4. Объёмно-планировочное решение 

Здание цеха эмалированных труб  является одноэтажным, в плане 

представляет собой три продольных прямоугольных пролета. Схема цеха 

приведена в задании на проектирование. 

3

2 В
В

L

1 В

 

№ 

про-

лета 

Наименование 

пролетов 

Длина 

пролета 

L, м 

Ширина 

пролета 

B, м 

Высота 

пролета 

H,м 

Грузо- 

подъем. 

крана, т 

Категория 

Помещения по 

взрывоопасности и 

пожароопасности 
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1 
Пролет нагревательных 

печей 
84,0 24,0 14,4 20 Г 

2 
Штамповочное 

отделение 
84,0 24,0 14,4 20 Г 

3 Термическое отделение 84,0 24 14,4 20 Г 

 

Основные параметры здания: 

- Общая длина здания  84,00м, ширина 72,00 м 

- Шаг колонн: 12м – среднего ряда, 6м - крайнего ряда 

-  пролёт в осях А –   Б  - 24 м 

-  пролёт в осях Б – В -  24 м 

-  пролёт в осях В – Г - 24 м 

- Одноэтажное здание с высотой отделений -14,4 м  

- В цехе имеются ворота 4,0×4,2(h) м  2 шт. в осях  (в торцах здания) и ворота 

3,0-3,0(h) м. 

- Мостовой кран  г/п  20т во всех пролётах. 

 

Каркас цеха металлический. 

В 1-ом и 2-ом пролетах установлены автомобильные ворота 4,0х4,2(Н) 

В термическом пролете установлены ворота размерами 3,0х3,0м   

Запроектированы три опорно-мостовых крана,  грузоподъемностью 20т.  

Каркас запроектированного здания – металлический. Выбор обусловлен  

условиями технологического процесса и состояния внутренней среды помещения. 

Пространственная жесткость обеспечена за счет установки горизонтальных и 

вертикальных связей. 

Вертикальные подкрановые связи установлены в среднем шаге  отделения 

общей сборки (с шагом колонн 12м.) - в осях 7-9. Схема связи – портальная.  

Подкрановые связи по двухветвевым колоннам располагаются в плоскости 

катков крана. По крайним рядам они одноплоскостные, по средним – 

двухплоскостные с соединительной решеткой из прокатных уголков.                   
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Вертикальные  надкрановые связи в виде связевых фермочек с 

параллельными поясами, установлены в крайних и средних шагах отсека. 

Горизонтальные связи расположены по нижнему поясу стальных ферм. 

Крайние подстропильные фермы связываются стальными распорками с 

верхним поясом стропильных ферм дополнительно к связи. 

Связи по фонарям вертикальные в плоскости остекления, горизонтальные – в 

плоскости покрытия. 

Связи изготовлены из прокатных профилей – уголков. 
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2. Архитектурно-конструктивные решения 

2.1. Выбор материала каркаса, обеспечение пространственной жесткости 

и устойчивости 

Здание, рассматриваемое в данном дипломном проекте, является 

одноэтажным, каркасным промышленным цехом пролётного типа. В целях 

упрощения процесса проектирования в данной работе были использованы 

действующая единая модульная координация размеров в строительстве (ЕСМК) и 

унифицированные типовые пролёты (УТП) промышленных зданий. 

Технологический процесс, предусмотренный в данном цехе, обуславливает выбор 

металлического каркаса. 

 Конструкция здания состоит из поперечных рам, образованных жестко 

заделанными в фундаменте колоннами и шарнирно опирающимися на колонны 

фермами. В продольном направлении рамы образованы подкрановыми балками, 

подстропильными фермами, жестким диском покрытия. 

 

2.2. Привязка колон и стен к модульным разбивочным осям 

Колонны и наружные стены привязаны к крайним продольным разбивочным 

осям, следующим образом: 

Привязка крайних колон к продольным осям – 250мм  

Привязка колонн среднего ряда – ось симметрии колонн совпадает с 

разбивочными осями. 

Привязка колонн торцевого фахверка – «0» 
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2.3. Описание отдельных конструктивных элементов 

Фундаменты и фундаментные балки 

Под сборные металлические колонны устраивают фундаменты стаканного 

типа. Монолитный фундамент состоит из подколонника со стаканом для заделки 

колонн и ступенчатой плитной части.  Фундаменты подбираются в зависимости 

от размеров колонн, количество ступеней фундамента (глубина заложения 

фундамента) зависит от глубины промерзания грунта. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта: tfn Mdd 0  

где tM  безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в г. Чусовой: 

6,547,123,69,64,133,15 tM   

28,00 d м - величина, принимаемая для грунтов неоднородного сложения 

(средневзвешенное значение) 

1,207,26,5428,0 fnd (м) 

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта: 84,01,24,0  fnhf dKd  

(м) 

hK - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения. 

Фундаментные балки выполнены из железобетона. Толщина стены равна 200 

мм, а шаг колонн 6 м, поэтому фундаментные балки будут иметь тавровое 

сечение. Фундаментные балки опираются на бетонные столбики сечением 

300×600 мм, устанавливаемые в пределах подколонников. Фундаментные балки 

укладывают под наружной стеной. В проемах ворот их не укладывают. 

Номинальная длина фундаментных балок соответствует шагу колонн, а ширина 

верхней полки – толщине стены. 
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Таблица 1.2.  

Спецификация фундаментов фундаментных балок 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

Ф-1 1.412.1-6 Ф-1 30  

Ф-2 1.412.1-6 Ф-2 22  

Ф-3 1.412.1-6 Ф-3 18  

ФБ-1 1.015.1-1.95 2ФБ60-1 48  

 

Колонны 

     Приняты металлические двухветвевые колонны ступенчатого очертания. 

Двухветвевая ступенчатая колонна состоит из двух раздельно маркируемых 

частей: нижней решетчатой и верхней. Верхняя часть всех колонн сплошная 

двутавровая; нижняя решетчатая из двух ветвей, соединенных решеткой из 

прокатных уголков, которые привариваются к полкам ветвей в их плоскости с 

помощью фасонок. Верхняя часть колонн во всех случаях соединяется с нижней 

сварной траверсой (поперечиной). Подкрановая часть колонны переходит в базу, 

непосредственно опирающуюся на бетонный фундамент. Базы колон раздельные 

(на каждой ветви).  

     Колонны по оси «А» и «Г»:  

                                  Подкрановая ветвь – прокатный двутавр №50 

                                  Наружная ветвь – два уголка 140х10 

                                  Шейка – двутавр №50 

    Колонны по оси «Б»и «В»: 

                                  Подкрановая ветвь –двутавр №55 

                                  Наружная ветвь – двутавр №55 

                                  Шейка – двутавр №70 

        Колонны фахверка выполняются из сварных двутавров. Оголовки 

фахверковых колонн располагаются на одном уровне с оголовками основных 

колонн – на 150мм ниже пояса стропильной фермы. В пределах высоты 

стропильной фермы фахверковые колонны наращиваются сварными двутаврами 
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высотой сечения 0,25м. Эти надставки не доходят на 0,2м  до подкровельного 

настила и в пределах высоты парапета продолжаются насадками из прокатных 

уголков. Полка уголка – насадки заводится в вертикальный шов между 

парапетными панелями. 

      Фахверковые колонны:  КФ1 , КФ2 из двутавра. 

 

Подкрановые балки 

Подкрановые балки использованы стальные, по конструкции разрезные 

постоянного сечения. Конфигурация подкрановых балок – прокатные двутавры 

40Ш1 СТО АСЧМ . 

Сечения элементов подкрановых балок двутавров  при шаге колонн 12м.: 

                 Пояс                  верхний, нижний – 400x16 мм                                

                 Стенка              1040x10 мм 

                 Ребра                 опорное рядовое – 280x12 мм 

                                            опорное концевое – 140x12 мм 

                                            жесткости – 90x6 мм 

Двутавры с поясами одинаковой ширины, усиленные в плоскости верхнего 

пояса тормозными фермами, применяются при шаге колонн 12м.  

При шаге колонн 6м двутавры с развитым верхним поясом сами 

воспринимают тормозные усилия, возникающие в горизонтальной плоскости при 

работе крана. 

Стенка двутаврого сечения балки называемая вертикалом, изготовляется из 

стального листа; пояса (полки) балки – ее горизонталы – из широкополосной 

универсальной стали. Стенки балок усилены вертикальными двухсторонними 

ребрами и горизонтальным продольным ребром, расположенным в верхней части 

балки. 

Для крепления балок между собой и к колоннам в нижнем поясе у опор и в 

торцевых ребрах предусмотрены отверстия для болтов.  

Крановые пути прокладываются из железнодорожных рельсов. Подкрановый 

рельс КР 60, т.к грузоподъемность крана 20т., крепление на планках. Для 

обеспечения безопасности на подкрановых балках в торцах здания – торцевых 
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балках -  устанавливаются концевые упоры высотой 970мм сечением двутавр 

№45. 

Покрытие 

В проектируемом здании принято утеплённое покрытие по ребристым 

железобетонным плитам. Плиты перекрытия приняты размерами 3х6 м, высотой 

0,3м. В качестве утеплителя приняты МВП жесткие. В качестве стяжки 

использован цементно-песчаный раствор. Гидроизоляционным ковром служат два 

слоя «Изопласта». На покрытии создан защитный слой из гравия светлых тонов. 

В качестве стропильных конструкций приняты стальные стропильные и 

подстропильные фермы. Для обеспечения 5%-го ската кровли на верхние пояса 

стропильной фермы устанавливаются с уклоном. 

Водоотвод 

Водоотвод с покрытий запроектирован внутренний. 

Водосточные воронки установлены в ендовах. 

Максимально допустимая площадь водосбора на одну воронку - 1200м2. 

Принимаем число водосточных воронок - 12шт. 

Расположение воронок в плане имеет привязку к продольным и поперечным 

осям 500мм. 

Фонари 

Исходя из требований технологического процесса, установлено два 

светоаэрационных фонаря над 1-ым и 3-им пролётами. Конструкция фонаря – 

прямоугольная с одним ярусом. Длина фонарей– 72 м. Ширина фонаря – 12 м 

соответственно. Высота фонаря – 2,5м; принимается конструктивно.  

Все фонари запроектированы с наружным водоотводом и малоуклонной 

кровлей ( i= 1,5%) независимо от уклона кровли покрытия, на котором 

установлен. 

Стены 

Исходя из теплотехнического расчета, принимаем 3-слойную 

железобетоннаую стеновую панель с утеплителем толщиной 200 мм ( см. 

теплотехнический расчёт ). Размеры панелей: 6  1,8 м, 6  1,2 м. Простеночные 

панели 1,5 х 1,2 м.  
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Стеновые панели опираются на фундаментные балки и крепятся к колонам 

основного каркаса при помощи гибких связей. Торцевые стеновые панели 

крепятся к колоннам фахверка при помощи сварки закладных деталей. 

Надоконные панели опирают на простеночные панели.  

Вертикальные и горизонтальные швы в стыках панелей герметизируются 

упругими синтетическими прокладками и герметизирующей мастикой.  

В местах устройства ворот и дверей устраивают кирпичные стены. 

По периметру здания устраивается отмостка шириной 1м с уклоном 1:12 

Остекление 

Из светотехнического и теплотехнического расчётов, а также из условий 

требуемого микроклимата помещения и характера технологического процесса, в 

здании предусмотрены двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из 

обычного стекла (с межстекольным расстоянием 12 мм)  п. 3.1. данной 

пояснительной записки. 

Размеры оконных проемов унифицированы: по ширине кратны 0,5м, по 

высоте 0,6м. Высота остекления принята 6,0 м . 

Второй ярус освещения высотой 1,8м принят для удобства обслуживания 

кранов. 

Ворота 

 Запроектированы два автомобильный въезд в первом и втором пролетах. 

Размеры ворот приняты 4,0 4,2 м, по конструкции ворота распашные. В 

термическом отделении запроектированы распашные ворота, размерами 3,0х3,0м. 

В целях перехода от нулевой отметки пола внутри здания к планировочной 

отметке земли (-0,150), делают асфальтобетонные наклонные съезды-пандусы 

(для автомобильных ворот ). 

Для эвакуации работающего персонала предусмотрено в 3-ем пролете 

установка двуполых стальных эвакуационных  дверей 1,5х2,4м. 

Лестницы 

Исходя из технического обслуживания кровли, запроектированы 

металлических лестницы, для подъёма на крышу предусмотрены лестницы, 

установленные в торцах фасада здания и на фонарях, таким образом, чтобы 
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расстояние по периметру между лестницами не превышает 200м. Крепят 

лестницы к стенам анкерными болтами. 

Полы 

Исходя из требований технологического процесса в пролетах 

запроектированы следующие полы. В 1-м, 2-м пролетах клинкерный кирпич-

65мм, цементно-песчаный раствор-15мм, бетон кл. В22,5-120мм.  

    В термическом отделении запроектирован пол: жаростойкий бетон-120мм, 

бетон кл. В22,5-80мм   

 

 








