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1. Наименование, шифр и основание для выполнения ОКР.

1.1. Наименование: ОКР.

Инвентарная, безбалочная облегченная установка без применения анкерных винтовых

свай для испытания свай статическими вдавливающими нагрузками в условиях Крайнего

Севера (УОБ-10-100).

1.2. Основание для выполнения

План инновационных разработок ОАО «Фундаментпроект» на период 2012-2014 г.г.

1.3. Установка предназначена для испытания свай статическими вдавливающими нагрузками в

условиях Крайнего Севера.

Установка представляет собой безбалочную облегченную конструкцию, в которой тяги

выполнены из высокопрочного фалового шнура (кевлара),

2. Цель выполнения ОКР.

2.1. Целью выполнения ОКР является разработка, изготовление, испытание опытного образца с

последующей организацией его выпуска в серию.

2.2. Выпуск установки УОБ-10-100 позволит самостоятельно выполнять монтаж, демонтаж

упорной конструкции и проводить испытания свай без привлечения строительной орга-

низации.

3. Состав опытного образца.

3.1. В состав опытного образца установки входят:

- оголовок на гидродомкрат;

- оголовок на сваю под гидродомкрат;

- тяги из кевлара;

- шнеки;

_ гидродомкрат;

4. Технико-экономические требования.

4.1. Основные параметры и характеристики.

4.1.1. Основные параметры, показатели и характеристики УОБ-10-100 приведены в таб-

лице № 1.

4.2. Требования к материалам и покупным изделиям.

4.2.1. Исходные материалы и комплектующие, применяемые при изготовлении У ОБ-10-

100, должны соответствовать своим техническим условиям и стандартам согласно

ГОСТ 2.12,4.

4.2.2. Климатическое исполнение изделия.



5. Требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям.

5.1. УОБ-10-100 должна сохранять свои технические характеристики после длительного пре-

бывания в нерабочем состоянии во время транспортировки, при циклических изменениях

температуры от минус 60 °С до плюс 60 °С и относительной влажности 100 % при темпе-

ратуре плюс 25 °С.

6. Требования по надежности.

6.1. Вероятность безотказной работы УОБ-10-100 в течение гарантийного срока - 0,9.

7. Требования по эргономике.

7.1. Требования не предъявляются.

8. Требования по эксплуатации удобству технического обслуживания и ремонту.

8.1. Эксплуатация УОБ-10-100 осуществляется независимо от температуры.

8.2. Гарантийный срок УОБ-10-100 - 1 год.

8.3. Полный срок службы - 10 лет.

9. Требования по транспортабельности.

9.1. УОБ-10-100 транспортируется в транспортной таре и упаковке завода-изготовителя всеми

видами транспорта на любое расстояние.

9.2. Условия транспортирования следующие:

- в части воздействия механических факторов;

- в части воздействия климатических факторов в соответствии с условиями хранения

«8» (ОЖ) ГОСТ 15150-80 - за исключением нижнего значения температуры, которое

принято равным минус 60 °С,

10. Требования по безопасности и экологической защите.

10.1. Инструкции по технике безопасности при испытании свай, разработанные ОАО «Фунда-

ментпроект»,

11. Требования по обеспечению режима секретности.

11.1, Требования не предъявляются.

12. Требования по защите ИГР.

12,1. Техника безопасности при геологоразведочных работах,

13. Требования к конструкции.

13.1, Масса и габариты УОБ-10-100 должны быть минимизированы.



14. Требования по видам обеспечения.

14.1. Требования не предъявляются.

15. Требования к сырью, материалам, комплектующим.

15.1. Применяемые в УОБ-10-100 материалы и комплектующие должны иметь сертификаты,

паспорта или другие документы предприятия-изготовителя, подтверждающие их соответ-

ствие стандартам или техническим условиям.

16. Требования к консервации, упаковке, маркировке.

16.1. Хранение в транспортной таре должно производиться по ГОСТ 15150-80.

17. Этапы выполнения ОКР.

- разработка технического задания;

- патентный поиск;

- разработка конструкторской документации;

- изготовление опытного образца;

- испытание;

- внедрение в производство.

Таблица № 1. Сравнительная таблица технико-экономических показателей.

№№
п/п

1

2

3

4

Наименование показателей

Анкерная система

Тяги

Вес

Стоимость

Ед.
изм.

шт.

м

кг

руб.

Проектируемая УОБ-10-100

Инвентарные шнеки - 10

Синтетический трос кевла-
ровый ~20

«25~ 4,,^

« 12600

ИОС50

Винтовые сваи - 4

Металлические тяги
040мм «И

«200

«6000
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