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1.1-1.4 Общие данные.
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Схема расположения существующих конструкций пролетного
строения эстакады; Сечения 1-1, 2-2, 3-3; Ведомость
элементов.
Схема расположения вновь возводимых конструкций
пролетного строения эстакады; Ферма Ф1; Схема
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Узел 1; Сечение 1-1.
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Узел 2; Сечение 1-1.
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Узел 3; Траверса Тр1; Сечения 1-1, 2-2.
Схема установки элементов обоймы для создания опорной
площадки.
Спецификация металлопроката (общая).
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Общие указания
Исходные данные:
Рабочая документация «Усиление портала РТ1 эстакады технологических
трубопроводов на территории АО «ЕЗОЦМ», марки КМ, разработана на
основании договора №25-21 от 26.07.2021г., а также Заключения экспертизы
промышленной безопасности, шифр 015-19/ПО, разработанного ООО «Докрос» в
2019 году.
Климатические условия:
 площадка строительства расположена в г.Верхняя Пышма,
Свердловской области;
 нормативное значение ветрового давления 0,23кПа для I ветрового
района;
 нормативное значение веса снегового покрова 1,5кПа для III снегового
района;
 расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодной
пятидневке – 35°С;
При расчете конструкций учтен коэффициент надежности по назначению
равный – 1.
Металлоконструкции запроектированы в соответствии с СП 16.13330.2017
«Стальные конструкции» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».
За относительную отметку 0,000м принята условная отметка уровня земли.
Характеристика здания и конструктивные решения:
В данном проекте разработаны решения по замене существующих
конструкций пролетного строения портала РТ1 на новые.
Опирания новых металлических конструкций пролетного строения
осуществляется на существующие опоры эстакады.
Конструкции пролетного строения и узлы крепления к существующим
опорам разработаны на основании серии 3.015-16.94 «Эстакады одноярусные под
технологические трубопроводы» вып.3.
Устойчивость и геометрическая неизменяемость пролетного строения
обеспечена узлами крепления к существующим опорам эстакады, связями по
верхнему поясу, а также связевыми рамами.
Изготовление и монтаж:
Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с
требованиями:
 ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие
технические условия».
 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
 Указаний данного комплекта чертежей марки КМ.
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Монтаж стальных конструкций производить по специально разработанному
проекту производства работ (ППР) в котором особое внимание уделить
переопиранию существующих трубопроводов на временные опоры.
В узлах даны решения соединений конструкций. Количество, диаметр
болтов, размеры сварных швов, не указанных в чертежах КМ определяются при
разработке чертежей марки КМД по опорным усилиям M, N, A, приведенным в
ведомости элементов или на узлах.
 М – опорный момент (т·м);
 N – нормальная сила (т);
 А – опорная реакция (т).
Материал конструкций:
Марки стали элементов конструкций приняты в зависимости от группы
конструкций с учетом расчетной температуры и приведены в ведомости
элементов и технической спецификации металла.
Соединения элементов:
Заводские соединения металлоконструкций – сварные. Сварку в заводских
условиях выполнять автоматической и полуавтоматической сваркой в защитном
газе (по ГОСТ 8050 или ГОСТ 10157) сварочной проволокой СВ-08Г2С по ГОСТ
2246-70.
Монтажные болтовые соединения металлоконструкций – на болтах М20,
М16 и гайках с шайбами, класс прочности 5.8, класс точности В.
Монтажные сварные швы, кроме оговоренных, принимать по усилиям в
элементах, приведенным в ведомостях элементов, и с учетом таблицы 38 СП
16.13330.2017.
Монтажные швы выполнять ручной и полуавтоматической сваркой. Ручную
сварку производить электродами Э42А в соответствии с прил. Г СП16.13330.2017.
Минимальный катет швов Кf=6мм.
Контроль качества сварных швов осуществлять в соответствии с
требованиями ГОСТ 23118-2012. Сварные соединения неудовлетворяющие
требованиям к их качеству, должны быть исправлены в соответствии с
разработанной технологией и повторно проконтролированы.
Образование отверстий под болты производить сверлением. Предельные
отклонения диаметров отверстий от проектных и их количество должно
соответствовать требованиям таблицы 2 ГОСТ 23118-2018.
Минимальное осевое усилие для расчета крепления элементов – 3тс.
Болты М20 класса 5.8 затягивать до отказа монтажными ключами с усилием
30кгс при длине рукоятки 350мм.
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Антикоррозионная защита:
Антикоррозионную защиту производить в соответствии с требованиями:
 СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
 СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций от коррозии.
Правила производства и приемки работ».
Защита строительных конструкций от коррозии обеспечить нанесением 2
слоев эмали ПФ-115 по 1 слою грунтовки ГФ-021. Нанесение лакокрасочных
покрытий следует производить на заводе-изготовителе МК.
Степень очистки поверхностей стальных конструкций под грунтовку не
ниже 2, согласно табл. 30. СП 28.13330.2017.
Технические решения,
требованиям экологических,
других норм, действующих
эксплуатацию объекта
документацией мероприятий.

принятые в рабочих чертежах, соответствуют
санитарно-гигиенических, противопожарных, и
на территории РФ, и обеспечивают безопасную
при соблюдении предусмотренных рабочей

Главный инженер

_______________ Домнин К.В.
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Нагрузки на пролетное строение эстакады трубопроводов
Примечания:
1. Нагрузки от трубопроводов в расчетной схеме приложены как сосредоточенные в
места их опирания на траверсу.
2. Нагрузки от трубопроводов приняты на основании информации об инженерных
коммуникациях, предоставленной Заказчиком.

Схема расположения существующих трубопроводов

Поверочный расчет конструкций выполнен в соответствии с СП43.13330.2012:
8.3.10 Отдельно стоящие опоры и эстакады следует рассчитывать на нагрузки от веса
трубопроводов с изоляцией, транспортируемого продукта, людей и ремонтных материалов на
обслуживающих площадках и переходных мостиках, отложений производственной пыли, на
горизонтальные нагрузки и воздействия от трубопроводов, а также на снеговые и ветровые
нагрузки.
8.3.12 Расчет строительных конструкций отдельно стоящих опор и эстакад следует
производить как плоских конструкций.
8.3.14 Нормативная вертикальная нагрузка от трубопроводов на опоры и эстакады должна
приниматься как сумма вертикальных нагрузок от всех трубопроводов.
Продольная устойчивость отдельно стоящих опор обеспечена за счет устройства анкерных
опор в каждом температурном блоке эстакады, следовательно, расчет отдельных опор на
горизонтальные нагрузки не требуется.
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Сбор нагрузок
Нагрузки от трубопроводов
- существующие:
1.Отопление Ø150х5мм, труба стальная, среда: горячая вода, в изоляции, средний пролет 3,0м.
Собственный вес трубы: 17,93кг/м
Собственный вес изоляции: 15,70кг/м
Собственный вес среды наполения: 17,66кг/м
Вертикальная нагрузка (Р1) (17,93+15,70+17,66) · 3,0м · 1,2 = 184,64кгс = 0,185тс
Р1 ∙ 2 = 0,185тс ∙ 2 = 0,37тс.
2.Вода Ø108х5мм, труба стальная, среда: вода, в изоляции, средний пролет 3,0м.
Собственный вес трубы: 12,74кг/м
Собственный вес изоляции: 12,16кг/м
Собственный вес среды наполения: 10,0кг/м
Вертикальная нагрузка (Р2) (12,74+12,16+10,0) · 3,0м · 1,2 = 125,64кгс = 0,126тс
3.Кислота Ø76х5мм, труба нерж.сталь, среда: кислота, в изоляции, средний пролет 3,0м.
Собственный вес трубы: 8,78кг/м
Собственный вес изоляции: 11,00кг/м
Собственный вес среды наполения: 5,40кг/м
Вертикальная нагрузка (Р3) (8,78+11,00+5,40)·3,0м · 1,2 = 89,35кгс = 0,089тс
Р3 ∙ 2 = 0,089тс ∙ 2 = 0,178тс
4. Кислота Ø65х5мм, труба нерж.сталь, среда: кислота, средний пролет 3,0м.
Собственный вес трубы: 7,42кг/м
Собственный вес среды наполения: 3,96кг/м
Вертикальная нагрузка (Р4) (7,42+3,96) · 3,0м · 1,2 = 40,96кгс = 0,041тс
Р4 ∙ 2 = 0,041тс ∙ 2 = 0,082тс
5. Кислота Ø50х5мм, труба нерж.сталь, среда: кислота, средний пролет 3,0м.
Собственный вес трубы: 5,57кг/м
Собственный вес среды наполения: 2,4кг/м
Вертикальная нагрузка (Р5) (5,57+2,4) · 3,0м · 1,2 = 28,69кгс = 0,029тс
Р5 ∙ 3 = 0,029тс ∙ 3 = 0,087тс
6. Кислота Ø32х5мм, труба нерж.сталь, среда: кислота, средний пролет 3,0м.
Собственный вес трубы: 3,34кг/м
Собственный вес среды наполения: 1,2кг/м
Вертикальная нагрузка (Р6) (3,34+1,2) · 3,0м · 1,2 = 16,34кгс = 0,016тс
Р6 ∙ 5 = 0,016тс ∙ 5 = 0,080тс
Суммарная нагрузка на одну траверсу (шаг 3,0м): 0,923тс.
Нагрузки от собственного веса траверс и пролетного строения заданы в ПК Лира-САПР.
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Снеговая нагрузка
Снеговая нагрузка собрана с учетом указаний приложения Б СП 20.13330.2016 «Нагрузки
и воздействия».
г. Верхняя Пышма находится в III снеговом районе (карта 1, прил. Е, СП 20.13330.2016).
Нормативное значение веса снегового покрова для данного снегового района: 𝑆𝑔 = 1,5 кПа.
Согласно, Рекомендациям по определению нагрузок на отдельно стоящие эстакады и
опоры под трубопроводы. М., Стройиздат, 1973г., снеговая нагрузка не учитывается для
горячих трубопроводов, а также трубопроводов с обогревающими «спутниками».
В нашем случае на опоре располагаются два трубопровода с горячей водой,
следовательно, снеговую нагрузку допускается не учитывать.
Ветровая нагрузка
Сооружение расположено в I ветровом районе. Давление ветра составляет 𝑤0 = 0,23 кПа.
При прокладке трубопроводов по отдельно стоящим опорам коэффициент с принимается
равным: для одиночного трубопровода с – 0,7, неодиночного трубопровода с – 1.
Для неодиночных трубопроводов высота ветровой полосы, на которую умножается q0,
принимается равной диаметру наибольшего трубопровода рассматриваемого горизонтального
ряда.
Нижний ряд трубопроводов:
𝑊1 = (𝑤𝑚1 + 𝑤𝑝1 ) ∙ 𝑑1 ∙ 𝑙1 ∙ 𝛾𝑓 = (11,5 + 12,7) ∙ 0,2м ∙ 3,00м ∙ 1,4 = 20,32кгс = 𝟎, 𝟎𝟐𝟎тс
𝑤𝑚1 = 𝑤0 ∙ 𝑘(𝑧𝑒 ) ∙ 𝑐 = 23кг/м2 ∙ 0,5 ∙ 1 = 11,5кг/м2
𝑤р1 = 𝑤𝑚 ∙ (𝑧𝑒 ) ∙ 𝑣 = 11,5 ∙ 1,22 ∙ 0,905 = 12,7кг/м2
Верхний ряд трубопроводов:
𝑊2 = (𝑤𝑚2 + 𝑤𝑝2 ) ∙ 𝑑2 ∙ 𝑙2 ∙ 𝛾𝑓 = (11,5 + 12,7) ∙ 0,35м ∙ 3,00м ∙ 1,4 = 35,6кгс = 𝟎, 𝟎𝟑𝟓тс
𝑤𝑚2 = 𝑤0 ∙ 𝑘(𝑧𝑒 ) ∙ 𝑐 = 23кг/м2 ∙ 0,5 ∙ 1 = 11,5кг/м2
𝑤р2 = 𝑤𝑚 ∙ (𝑧𝑒 ) ∙ 𝑣 = 11,5 ∙ 1,22 ∙ 0,905 = 12,7кг/м2
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