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Введение 

Широкое распространение в строительстве получили листовые 

конструкции, представляющие собой ёмкостные конструкции, состоящие из 

металлических листов и предназначенных для хранения, транспортирования, 

перегрузки жидкостей, газов. От типа и размеров листовых конструкций 

зависят их эксплуатационные качества (величина потерь от испарения 

жидкостей, хранимых в резервуарах, надежность и долговечность 

конструкций, расходы на защиту коррозии и др.). 

В процессе эксплуатации такие сооружения подвергаются различным 

внешним (главным образом природным) и внутренним (технологическим или 

функциональным) воздействиям. Конструкции изнашиваются, стареют, 

разрушаются, вследствие чего эксплуатационные качества сооружений 

ухудшаются, и с течением времени они перестают отвечать своему 

назначению.  

К сооружениям такого типа относятся и водонапорные башни в т.ч. 

промышленного назначения, у которых основным конструктивным 

элементом является резервуар (бак) и вспомогательным поддерживающим- 

ствол. Как показывает практический опыт эксплуатации таких инженерных 

сооружений, последствия влияния вредных факторов на конструкции 

водонапорной башни значительны. Так, например, результаты обследования 

и экспертной оценки технического состояния строительных конструкций 

водонапорной башни с ёмкостью бака V=3600 м3  для аварийного 

технического водоснабжения технологических процессов ДП №3 и ДП №4 

выполненные  ЗАО ”Металлургсервис-М” (г. Липецк) подтвердили 

необходимость  регулярного мониторинга в процессе её эксплуатации и 

выполнение стопроцентной замены  неработоспособных листовых 

конструкций резервуара на новый аналогичного объема. 



Темой дипломного проекта является реконструкция водонапорной 

башни, расположенной на территории ОАО “НЛМК” в г. Липецке. Беря за 

основу материал отмеченного обследования, ориентируясь, на такой 

важнейший критерий эффективности, как достаточный и в то же время 

оптимальный объём резервуара (бака), что соответствует минимуму его 

стоимости и наименьшим расходам на защиту его от коррозии, дипломный 

проект рассматривает проблему выявления и поддержания резервов несущей 

способности сооружения с целью продления сроков его эксплуатации. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1. Общая характеристика сооружения. 

 

Водонапорная башня ёмкостью 3600 м3,высотой до низа бака 40 м 

предназначена для аварийного водоснабжения технической водой  ДП №3 и 

ДП №4 ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат”.  

Находящаяся в эксплуатации с 1967 г. водонапорная башня в 

конструктивном отношении представляет собой ствол в виде колонн, 

связанных между собой связями и расположенных  по окружности  

диаметром 20000 мм, и резервуара (бака)- вертикальная цилиндрическая 

оболочка.  

 
 

1.2. Генеральный план. 

 

Водонапорная башня размещается на территории металлургического 

комбината  с учетом её привязки к технологическим комплексам 

технического водопотребления.  

Рельеф площадки возведения относительно спокойный, т.к. отметки 

изменяются от +112,60 скв.3 до +112,9 скв.2. Грунты слагаются из: песка 

средней плотности (2,9-3,0 м), на них опираются фундаменты сооружения. 

Отметка пола сооружения принята в результате проработки уровня 

организации рельефа.  

 
 

1.3. Объемно-планировочные решения. 

1.3.1.Ограждение бака. 

 

Стеновые панели выполнены из: внутренняя обшивка из профлиста С9-

900-1,0,наружняя из профлиста НС39,5-980-1,0; прокладка – из 

бакелизированной фанеры по ГОСТ 11539-83.Утеплитель – минераловатные 

 



 плиты типа “URSA”.  

1.3.2.Ствол водонапорной башни. 

Ствол водонапорной башни представляет собой сквозную 

конструкцию, состоящую из колонн (I35Ш) расположенных по окружности 

D=20000мм   и связей (крестовые связи - равнополочный уголок 75х6 и 

распорки - равнополочный уголок 90х7). 

  

1.3.3 . Покрытие. 

Несущими элементами покрытия шатра водонапорной башни 

являются диаметрально расположенные фермы покрытия пролетом  L=25 м,                                                           

состоящие из двух отправочных марок, по верхнему поясу которых 

расположены прогоны, воспринимающие нагрузку от плит покрытия. Кровля 

шатра водонапорной башни запроектирована рулонная. В качестве 

утеплителя используется изделия теплоизоляционные типа “В” из ячеистых 

бетонов -100мм. В качестве гидроизоляции – рубероид кровельный с 

посыпкой на битумной мастике. 

Система связей покрытия, обеспечивающая неизменяемость 

конструкций покрытия, создающая общую пространственную жесткость 

каркаса водонапорной башни в целом, состоит из горизонтальных и 

вертикальных связей, расположенных по  верхним и нижним поясам ферм и, 

соответственно, в плоскости стоек ферм. 

 

1.4 Характеристика района застройки. 

Для района строительства приняты следующие расчетные параметры 

[15]:  

- снеговой район – III,  

- ветровой район-II;  

 



- температура наружного воздуха наиболее холодных суток      

(обеспеченностью 0,92) –31 оС;  

- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

(обеспеченностью 0,92) –27 оС;  

- продолжительность отопительного периода 207 суток;  

- нормативная снеговая нагрузка для III географического района – 1,0 

кПа (100 кгс/м2);  

- нормативный скоростной напор ветра для II географического района – 

0,3 кПа (30 кгс/м2);  

- район строительства не сейсмичен.  

- Нормативная глубина промерзания грунта 1,4 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


