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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена информация о необходимости усиления конструкций зданий 20-30гг постройки. 

Авторами проведено обследование здания цеха доработки ковкого чугуна в г. Ростове-на-Дону, дано 

заключение о возможности установки консольных кранов. В статье приведены результаты поверочного 

расчета с помощью ПК SCAD, даны рекомендации по усилению колонн. 

Ключевые слова: производственное здание, консольный кран, ПК SCAD, железобетонная колонна, 

ригель.  

 

Необходимость усиления конструкций 

производственных зданий и сооружений возникает 

в процессе эксплуатации при необходимости 

технического перевооружения предприятия, во 

время проведения ремонтов и реконструкций 

технологического оборудования, смене вида 

производства. 

Проект усиления несущих конструкций 

разрабатывается с учетом заключения о 

техническом состоянии эксплуатируемых 

конструкций, составленного по результатам их 

обследования и проверочных расчетов. В 

необходимых случаях для уточнения расчетной 

схемы, выявления особенностей работы, оценки 

несущей способности и уточнения свойств 

конструкции могут быть использованы результаты 

специально проведенных натурных и 

лабораторных экспериментов и испытаний 

материалов. 

Авторами было обследовано здание цеха 

доработки ковкого чугуна (ЦДКЧ) которое 

возводилось по проекту, разработанному в 20 – х 

годах XX века (рис. 1.1).  
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Рис. 1.1.Общий вид помещения здания ЦДКЧ в пролете «В-Б».  

Крановое оборудование грузоподъемностью 3 тонны 

 

Здание цеха доработки ковкого чугуна в осях 

«А-Вх1-21» одноэтажное двухпролетное без 

подвала и чердака, прямоугольной конфигурации в 

плане с размерами в осях «1/1-21хА-В» − 

93,71×25,9 м и высотой 13,77 м (верх фонаря). В 

осях «А-Б/1х1-5», в процессе эксплуатации, 

устроена антресоль на отм. +6,400. Конструктивная 

схема здания ЦДКЧ в осях «А-В×1-21» – неполный 

регулярный монолитный железобетонный каркас. 

Поперечные монолитные железобетонные рамы с 

шагом 5,02 – 5,57 м, состоящие из колонн и 

стропильных балок, жестко соединены между 

собой монолитными железобетонными ригелями 

(балками-распорками) и подкрановыми балками. 

Пространственная жесткость и устойчивость 

здания обеспечивается жестким сопряжением 

колонн с фундаментами и ригелями (подкрановыми 

балками и балками-распорками) (рис. 1.2).  

Ограждающими конструкциями здания 

служат самонесущие стены толщиной 380 мм по 

осям «А», «В» и несущие стены толщиной 510 мм 

по рядам «1», «21» из керамического кирпича 

марки М100 на цементно-известковом растворе. 

 

 
Рис. 1.2.Колонны, подкрановая балка ЦДКЧ, темппературный шов 
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Для установки консольных кранов в ЦДКЧ 

согласно техническому заданию заказчика 

необходимо учесть их технические характеристики 

(рис. 1.3) и схему размещения, представленную 

заказчиком (рис. 1.4). 

 

 
Рис. 1.4. Технические характеристики консольного крана 

 

 
Рис. 1.4. Схема размещения консольных кранов в ЦДКЧ на разрезе здания 
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Перед тем как приступить к установки 

консольных кранов, необходимо выполнить 

поверочные расчеты несущих конструкций 

эксплуатируемого производственного здания с 

помощью ПК SCAD.  

Создание модели каркаса цеха в осях «А»-«В». 

Расчетная схема каркаса в осях 14-21 

(температурный блок) представлена на рис. 1.5. 

 

 
Рис. 1.5. Расчетная схема (температурный блок) каркаса в осях 14-21 

 

Авторами произведен сбор постоянных и 

временных нагрузок на несущие конструкции 

каркаса в осях «А»-«В». Собственный вес несущих 

монолитных конструкций каркаса и плиты 

покрытия учитывается автоматически в пакете 

SCAD по заданным сечениям (рис. 1.6). 

 

 
Рис 1.6. Расчетная схема (температурный блок) каркаса в осях 15-21 

 с постоянной нагрузкой от покрытия и фонарей, т 
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Результаты расчета. Расчетные значения 

вертикальных перемещений (по оси Z) показаны на 

рис. 1.7. 

 

 
Рис 1.7. Графическое представление вертикальных перемещений узлов системы  

при невыгодной комбинации нагрузок 

 

Значения вертикальных и горизонтальных 

перемещений системы не превосходят 

нормативных: 

−максимальное вертикальное перемещение 

элементов каркаса согласно табл. Д.1 СП 20.13330-

2016 «Нагрузки и воздействия» не должно 

превышать [f] = l/250 = 48 мм. Фактический 

максимальный прогиб ригеля каркаса f max = 9,2 

мм. 

−максимальное горизонтальное перемещение 

колонны на отметке кранового рельса согласно 

табл. Д.3 СП 20.13330-2016 «Нагрузки и 

воздействия» не должно превышать h/500 = 

6250/500 = 2,5 см. Фактическое наибольшее 

горизонтальное перемещение колонны каркаса δ = 

5,88 мм. 

В результате выполенных расчетов дано 

заключение, что установка консольных кранов 

грузоподъемностью 1,0 т возможна,но необходимо 

усилить колоны Продольные элементы усиления 

устанавливаются на цементно-песчаном растворе и 

прижимаются к колонне посредством струбцин. 

После этого к уголкам по всей длине усиливаемой 

конструкции привариваются поперечные планки с 

шагом 400-600 мм (рис. 1.8). 

 

  
Рис. 1.8. Схема усиления рядовых колонн 
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Экспертиза сечений усиленных 

железобетонных колонн показала, что несущая 

способность колонн обеспечена, фактическое 

армирование достаточно для восприятия нагрузок 

от консольных кранов, устанавливаемых на 

колонны по осям 16, 17.  
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность работы определяется возросшим интересом к биоразлагаемым полимерным 

композитам, имеющим широкое применения в биологии, медицине, электронике и других областях 

промышленности. Цель работы состоит в изучении электрических свойств полученных полимерных 

плёнок. Определяли диэлектрические характеристики и удельные сопротивления полученных образцов. 

Получены зависимости тангенса угла диэлектрических потерь, диэлектрической проницаемости, 

удельного поверхностного и объёмного сопротивлений образцов от содержания шунгита. Полученный 

результат дает возможность направленно регулировать электрические свойства исследованных 

композиций. 

АNNOTATION 

The relevance of the work is determined by the increased interest in biodegradable polymer composites, 

which are widely used in biology, medicine, electronics and other industries. The purpose of the work is to study 

the electrical properties of the obtained polymer films. The dielectric characteristics and resistivities of the obtained 

samples were determined. The dependences of the dielectric loss tangent, dielectric constant, specific surface and 

volume resistance of the samples on the content of schungite are obtained. The result gives the opportunity to 

directionally control the electrical properties of the investigated compositions. 

Ключевые слова: полимерные композиты, поливиниловый спирт, углерод, шунгит, диэлектрические 

потери, диэлектрическая проницаемость удельное поверхностное сопротивление. 

Key words: polymer composites, polyvinyl alcohol, carbon, shungite, dielectric loss, dielectric constant 

surface resistivity. 
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