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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ 
ЗДАНИЯ ХIХ ВЕКА ПОСТРОЙКИ, С СОХРАНЕНИЕМ 

«ЮЖНОБЕРЕЖНОЙ» БУТОВОЙ КЛАДКИ 

Алексеенко В. Н., к.т.н., доцент, генеральный директор 
Жиленко О. Б., к.т.н., доцент, заместитель генерального 

директора по научной работе 
(ООО «Южсейсмострой») 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены проблемы обеспечения сейсмостойкости памятника 

архитектуры XIX века, с сохранением «южнобережной» бутовой кладки. Цель 
проведенных исследований – поиск альтернативных решений по обеспечению 
допустимого уровня сейсмобезопасности объектов культурного наследия, 
позволяющих сохранить аутентичную лицевую «южнобережную» кладку. По 
результатам обследования и расчетно-аналитической оценки сейсмостойкости 
объекта, в соответствии требованиями норм проектирования и учетом 
принятых архитектурно-планировочных и конструктивных решений, 
параметров конструкций и фактических характеристик материалов разработаны 
рекомендации по усилению конструкций, позволяющих сохранить 
аутентичную лицевую «южнобережную» бутовую кладку. 

Здания Южного Берега Крыма отличаются от построек других регионов 
особой, «южнобережной» бутовой кладкой (рисунок 1). Материал стен – 
бутовый камень чистой тески, является конструкционным и отделочным 
материалом, одновременно. Стены выполнены кладкой в две версты. 
Внутренняя верста сложена из камней рваного бута, наружная верста – из 
камней бута чистой тески. Южное побережье относится к территориям с 8-ми – 
9-ти балльной расчетной сейсмичностью, поэтому обеспечение 
сейсмостойкости зданий, с сохранением архитектурного облика курортных 
поселков и городов, определяемых лицевой «южнобережной» бутовой кладкой, 
является приоритетной, но и технически сложной задачей. 
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Рисунок 1 - Здание Южного Берега Крыма, стены которого выложены 

«южнобережной» бутовой кладкой 

Действующие на территории Республики Крым нормативные документы 
[1-4] определяют обеспечение допустимых рисков сейсмобезопасности, с 
сохранением аутентичности объектов. 

Существующие «классические» [5-15] подходы к усилению несущих 
конструкций зданий адаптировать к несейсмостойким южнобережным зданиям 
постройки начала и середины XIX века, с сохранением их аутентичности [16, 
17], учитывая фактический уровень накопленных дефектов, весьма 
проблематично. Техническую сложность обеспечения допустимых рисков по 
надежности увеличивают дефекты, причиненные зданиям Южного Берега 
Крыма, Крымским землетрясением 1927 года. 

Цель проведенных исследований – поиск альтернативных решений по 
обеспечению допустимого уровня сейсмобезопасности объектов культурного 
наследия, позволяющих сохранить аутентичную лицевую «южнобережную» 
кладку. 

Задачи: 
- Расчетно-аналитическая оценка технического состояния здания ХIХ века 
постройки; 
- Экспериментальное исследование физико-механических характеристик 
«южнобережной» бутовой кладки; 
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- Разработка рекомендаций и технических решений по обеспечению 
сейсмостойкости, с сохранением аутентичности объекта. 

Одно из древнейших поселений греков называлось Массандрой или 
Марсандой. Князь Потёмкин-Таврический, писал Императрице: «…приезжай, 
Катенька, я тебя в Марсанде мушмулой угощать буду…». 

Любимая племянница Потёмкина графиня А.В. Браницкая позже подарила 
массандровское имение своим внукам, но за хозяйственное освоение его 
всерьёз взялся их отец граф Воронцов М.С. генерал-губернатор Новоросии. 
Нижняя Массандра, примыкающая к морю, включала виноградные плантации и 
обширный в 55 десятин парк в ландшафтном стиле, ставший, кроме того, 
питомником экзотических растений для многих южнобережных усадеб и, 
прежде всего для Алупкинского парка, который также как и Массандровский, 
создавался по проекту и под надзором главного садовника всех воронцовских 
имений Карла Кебаха. Однако, расцвета имение достигло с приобретением его 
в 1889 году удельным ведомством, т.е. стало собственностью царской семьи. 
Сады и виноградники Массандры стали лучшими в Крыму. 

С постройкой железнодорожной ветки Русская Ривьера – Крым 
неузнаваемо преобразилась. Кроме того, к этому времени Крым заслужил 
репутацию лучшего российского климатического курорта. 

В начале 1900 г. император Николай II и его мать Мария Фёдоровна 
подарили для устройства санатория для недостаточных больных лучший 
участок удельной земли в Нижней Массандре, площадью около 20 десятин, 
стоимостью около 400 тыс. рублей. Высокое покровительство новому делу 
обеспечило не только материальную поддержку, была создана специальная 
комиссия по сбору средств не только в Крыму, но и в других губерниях и 
земствах, заинтересованных в лечении своих больных. 

Николай II и Мария Фёдоровна дали согласие на присвоение санаторию 
имени покойного царя (Александра III), скончавшегося в Крыму. 

На первые же средства, в мае того же 1900 года заложили четыре из десяти 
зданий на высоком склоне над Ялтой, защищённом от ветров, над морем, в 
густой зелени парка: больницу для самых тяжёлых больных, общий дом с 
гостиными, столовой, библиотекой, жилые корпуса. 

Осенью 1911 года санитарный инспектор Черноморского флота почётный 
лейб-медик И.И. Смирнов представил морскому министру И.К. Григоровичу 
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доклад, в котором предлагалось построить специальный санаторий для 
офицеров и нижних чинов флота. Своей земли морское ведомство не имело, но 
министр, обратившись к царю, встретил полное сочувствие и получил участок в 
Массандре. Императрица с первых дней приняла новую здравницу под своё 
покровительство. Ею был сделан и первый взнос – одно из самых больших (25 
тыс. руб.) частных пожертвований в истории благотворительности. 
Проектирование здравницы было поручено инженеру Мамину Н., и на этот раз 
в Массандре пожертвовали участком в 12 десятин. 

Живописный и щедро наделённый растительностью участок был очень 
красив, но находился на довольно крутом склоне, почти без ровных площадок 
для зданий (рисунок 2). Вариантов пришлось делать несколько. По склону, 
словно фигуры на шахматной доске, расположились здания, которым 
императрица разрешила дать имена дочерей: корпус для офицеров – великой 
княжны Ольги, корпус для кондукторов – великой княжны Татьяны, два дома 
для нижних чинов получили имена великих княжон Марии и Анастасии. А 
дому, где должны были лечиться дети моряков, император дал имя сына – 
цесаревича Алексея. 

 

Рисунок 2 - Вид Массандровского парка и Храма во имя святого угодника 
Николая и великомученицы царицы Александры 

Основные здания санатория были выдержаны в строгом английском стиле, 
просты, спокойны и изящны формами, из местного светло – серого известняка, 
выложенного "под мозаику" мелкой ковки. Под красными черепичными 
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крышами, с уютными застеклёнными верандами, расположенными так, чтобы 
все комнаты имели доступ к солнцу и вид на море, а также защищены от 
северо-восточных холодов ветров. 

Было очевидно, что двум санаториям без храма не обойтись. Для него 
выбрали лучшее и наиболее пологое место. Небольшой, белокаменный, с 
высоким всходом – крыльцом, единственной изящной луковкой на высоком 
барабане, с вертикальными щелями – окнами, напоминающими бойницы, и 
крохотной колоколенкой, он удивительно напоминает древние церквушки 
Псковщины. Храм был освящён во имя святого угодника Николая и 
великомученицы царицы Александры. Проект храма был выполнен по 
желанию императрицы архитектором В. Максимовым. 

25 апреля 1913 года Ялта торжественно отметила день тезоименитства 
императрицы Александры Фёдоровны, а через 3 дня закладку санатория для 
военных моряков. 

На торжество из Севастополя прибыли броненосцы "Иоанн Златоуст" и 
"св. Пантелеймон", у места закладки выстроены команды Крымского конного 
полка императрицы, 52-го Виленского пехотного полка, оркестр 
Черноморского флота. Были совершены молебен, освящены иконы и доска для 
закрытия, надпись на которой гласила, "что в присутствии и благодаря 
иждивению известных лиц в данном месте сооружается санаторий 
императрицы Александры Фёдоровны". А ровно через год, был освящён (в 
присутствии царской семьи) первый Ольгинский дом. Через два года здесь 
лечился великий русский поэт Н.С. Гумилёв, прибывший с передовой мировой 
войны. 

Осенью 1920 года, когда в Крыму окончательно установилась советская 
власть, нарком здравоохранения Семашко начал осмотр здравниц для будущего 
курорта с массандровских. Через несколько недель по декрету "Об 
использовании Крыма для лечения трудящихся" именно первыми четырьмя 
советскими санаториями стали бывшие царские санатории в Нижней 
Массандре. Началась новая страница в их истории. 

Не уцелел, в основном из-за подземных толчков и оползней, санаторий для 
переутомлённых офицеров. Два – принадлежали Ялтинскому институту 
климатотерапии и климатологии им. Сеченова, а в нескольких корпусах 
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санатория военных моряков им. императрицы Александры Фёдоровны теперь 
открыт новый оздоровительный центр "Парк Роял" [18]. 

Памятник архитектуры XIX века [19, 20], находится по адресу: г. Ялта, ул. 
Поликуровская, 25 (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Вид главного фасада здания (по состоянию 2013 г.) 

Здание расположено на террасированном участке склона. Рельеф изменён 
в процессе освоения искусственными подрезками с закреплением склона выше 
и ниже здания подпорными стенами. 

Строительная площадка находится в климатическом районе со 
следующими характеристиками [21]: по весу снегового покрова – 85 кг/м2; по 
ветровому давлению – 47 кг/м2. Глубина промерзания грунтов – 0,6 м. 

Участок, на котором расположено здание, по карте А отнесён к району с 
расчётной сейсмичностью 8 баллов [22]. 

По имеющимся фондовым материалам территория реконструируемого 
жилого здания расположена в пределах крупной оползневой системы древнего 
оползня Массандровского парка, на теле которого развиваются оползневые 
очаги. При этом необходимо отметить, что по склону ниже границы участка 
строительства (в районе ул. Дражинского) ранее уже была зафиксирована 
головная часть современного оползня «Массандровский парк» № 61 (по 
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кадастру оползней Ялтинской инженерно-геологической гидрогеологической 
партии). Длина оползня 160 м, ширина 300 м. После строительства в 1972 г. 
берегоукрепительных сооружений снявших абразивное воздействие на склон, 
активность оползня значительно снизилась. По данным кадастра Ялтинской 
ИГГП, с 1962 г. по 1972 г. смещения оползня достигали 10-11 см, а после 1973 
г. подвижки носят периодический характер и составляют 1-2 см в год. В 
подпорных стенах, бетонном дорожном покрытии отмечались проявления 
деформаций в виде трещин. 

Здание трехэтажное с подвалом, прямоугольное в плане с небольшими 
выступами наружных продольных и поперечных стен и пристроенной террасой 
в трех уровнях. Общие габариты плана здания 21,02 м х 16,48 м. Высота 
подвала – 2,60 м, первого этажа – 3,70 м, второго этажа – 3,70 м, третьего этажа 
– 2,88 м. 

Конструктивная схема – несущие продольные и поперечные стены 
(рисунок 4). Стены подвала, первого и второго этажей – из «южнобережной» 
бутовой кладки. Несущие продольные и поперечные стены третьего этажа 
(возведенного гораздо позже во второй половине 20-го столетия) выполнены 
кирпичной кладкой – 380 мм. 

Фундаменты здания сложены бутовой кладкой с использованием 
бесцементных растворов. Глубина заложения фундаментов стен подвала – на 
500 мм ниже уровня существующих полов подвала и ниже планировочной 
отметки земли до 2,0 м. Расчетная ширина подошвы фундамента – 1,1 м. 
Прочность камней бутовой кладки – 350 кг/см2, прочность кладочного раствора 
соответствует марке по прочности на сжатие от М4 до М0 в отдельных 
участках. В зонах вскрытия фундаментов стен подвала – трещин, зон 
абразивного разрушения или осыпания, нарушенных структур не обнаружено. 
Гидроизоляция вертикальная и горизонтальная – отсутствуют. Грунт и 
элементы фундамента стены подвала по оси А влажные. В зонах вскрытия 
фундамента стены по оси В – трещин, зон абразивного разрушения или 
осыпания, нарушенных структур не обнаружено. Грунт и элементы фундамента 
стены подвала по оси В – сухие. Техническое состояние фундаментов на 
момент обследования диагностируется как удовлетворительное. 
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Рисунок 4 - План этажа на отметке ±0,000 м 

Фундамент пристроенной в более поздний период террасы вскрыт в двух 
местах у пересечения осей Г-1 и Б-6. Материал фундамента – монолитный 
железобетон. Прочность бетона соответствует классу по прочности на сжатие 
В15. Глубина заложения фундамента относительно планировочной отметки 
земли – 600 мм, ширина подошвы фундамента – 750 мм. Вертикальная и 
горизонтальная гидроизоляции – отсутствуют. В зонах вскрытия трещин, 
нарушенных структур не обнаружено. Техническое состояние фундамента на 
момент обследования диагностируется как удовлетворительное. 

Наружные и внутренние стены первого и второго этажей выполнены 
«южнобережой» бутовой кладкой (рисунок 5). Наружные стены толщиной 720 
мм выполнены в две версты. Внутренняя верста шириной сечения 300-350 мм 
сложена из камней рваного бута марки по прочности на сжатие М 300 на 
растворе прочностью М0, наружная верста шириной сечения 200-350 мм из 
камней бута чистой тески прочностью на сжатие достигающей 400 кг/см2 на 
растворе М4 – М0. Внутренние стены толщиной 600 мм выполнены 
однородной кладкой из камней рваного бута М 300 на растворе М0. 
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Рисунок 5 - Наружная стена первого этажа, выполненная «южнобережой» 

бутовой кладкой в две кладочные версты 

Металлический антисейсмический пояс (устроенный вероятно после 
Крымского землетрясения 1927 г.) подвержен глубокой коррозии, местами 
утраченные его элементы при косметических ремонтах помещений, полностью 
исключили возможность пространственной работы. Техническое состояние 
антисейсмического пояса – не пригодное для дальнейшей эксплуатации без 
усиления. Рекомендуется демонтаж и устройство нового пояса в уровне 
перекрытий первого и второго этажей с обеспечением пространственной его 
работы преднатяжением резьбовыми хвостовиками и организацией связи с 
металлическими балками перекрытий. 

Техническое состояние стен первого и второго этажей оценивается как не 
пригодное для дальнейшей эксплуатации без усиления. Узкие простенки стен 
по оси В первого и второго этажей находятся в аварийном состоянии и требуют 
первоочередных мер по недопущению обрушений. 

Стены третьего этажа (за исключением стен по оси 2, 3 и фрагментарно Б – 
выполненных из кладки рваным бутом толщиной 560 мм по аналогии с первым 
и вторым этажами) сложены кирпичной кладкой (рисунок 6). Прочность 
кирпича соответствует М75, прочность кладочного цементно-песчаного 
раствора – М50. Железобетонные стойки антисейсмического усиления кладки 
отсутствуют. Техническое состояние стен третьего этажа оценивается как не 
пригодное для дальнейшей эксплуатации без усиления. 
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Рисунок 6 - Кирпичные стены третьего этажа построенные позднее 

Вскрытием установлено наличие железобетонных поясов ниже кирпичной 
кладки и поверху стен второго этажа. Сечение пояса по верху стен третьего 
этажа 380х400 мм. Прочность бетона железобетонных поясов соответствует 
классу по прочности на сжатие В7,5–В12,5. Продольное армирование 4 Ø14 
АIII, стержни повреждены повсеместной поверхностной коррозией. 
Техническое состояние железобетонных антисейсмических поясов 
диагностируется как удовлетворительное. 

Монолитное железобетонное перекрытие над подвалом толщиной ~220мм. 
Наблюдается значительная коррозия стальной арматуры и прокатных балок. 
Прочность бетона перекрытия соответствует классу В7,5. Техническое 
состояние перекрытия над подвалом диагностируется как не пригодное для 
дальнейшей эксплуатации без усиления. Рекомендуется демонтаж перекрытия 
и устройство нового. 

Монолитное железобетонное перекрытие над первым этажом толщиной 
~130 мм выполнено по металлическим балкам двутаврового сечения №18 с 
шагом 1000-1150 мм. Наблюдается отсутствие стальной арматуры и коррозия 
прокатных балок. Прочность бетона перекрытия соответствует классу В7,5–
В12,5. Техническое состояние перекрытия над первым этажом диагностируется 
как не пригодное для дальнейшей эксплуатации без усиления. Рекомендуется 
демонтаж перекрытия и устройство нового. 

Монолитное железобетонное перекрытие над вторым этажом толщиной 
~130 мм выполнено по металлическим балкам двутаврового сечения №18 с 
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шагом 1000-1150 мм. Наблюдается отсутствие стальной арматуры и коррозия 
прокатных балок. Прочность бетона перекрытия соответствует классу В7,5–
В12,5. Техническое состояние перекрытия над вторым этажом диагностируется 
как не пригодное для дальнейшей эксплуатации без усиления. Рекомендуется 
демонтаж перекрытия и устройство нового. 

Монолитное железобетонное чердачное перекрытие выполнено толщиной 
150 мм. Армирование сеткой Ø12 АIII с шагом от 200 до 250 мм. Прочность 
бетона перекрытия соответствует классу В12,5. Техническое состояние 
чердачного перекрытия (за исключением демонтированного фрагмента над 
лестничной клеткой) диагностируется как удовлетворительное. При этом 
необходимо отметить, что перекрытие может эксплуатироваться только как 
чердачное. Устройство на нем эксплуатируемой кровли без усиления не 
допускается. 

Перемычки стен находится в техническом состоянии не пригодном для 
дальнейшей эксплуатации без усиления (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 - Перемычка стены 

Железобетонные перекрытия и покрытия позже пристроенной террасы 
повреждены коррозией арматуры. Техническое состояние диагностируется как 
не пригодное для дальнейшей эксплуатации без усиления. Целесообразен 
косметический ремонт. Железобетонные покрытия террасы не могут 
воспринять нагрузки от эксплуатируемой кровли. 
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Стальные элементы несущей системы позже пристроенной террасы 
повреждены поверхностной коррозией. Выполнены стойки и балки из 
спаренных швеллеров №24. Стойки у стены по оси 4 и 6 выполнены из 
спаренных равнополочных уголков №16. Ряд стоек поврежден 
деформированием ребер швеллеров с максимальным выгибом из плоскости до 
15 мм. Техническое состояние стальных несущих элементов пристроенной 
террасы диагностируется как удовлетворительное. Рекомендуется освободить 
стальные прокатные элементы от защитного слоя штукатурки по сетке 
«Рабица» с последующей тщательной ревизией элементов и принятием 
взвешенного технического решения о необходимости усиления стыков стоек и 
балок при помощи приварки дополнительных накладок. 

Внутренняя лестница в осях А-Б – 2-3 находится в удовлетворительном 
техническом состоянии. 

Деревянные несущие элементы крыши (рисунок 8) подвержены 
растрескиванию, наблюдаются поражения затеканиями, гниль, продукты 
жизнедеятельности жучков-древоточцев. Техническое состояние крыши – не 
пригодное для дальнейшей эксплуатации без усиления. Рекомендуется 
демонтаж крыши и возведение новой. 

 
Рисунок 8 - Деревянные несущие элементы крыши 
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Несущая металлическая система наружной лестницы у стены по оси 1 
подвержена коррозии. Техническое состояние лестницы – не пригодное для 
дальнейшей эксплуатации без усиления. 

Подпорная стена приямка входа в подвал повреждена глубокими 
трещинами. Техническое состояние – не пригодное для дальнейшей 
эксплуатации без усиления. Целесообразно усиление одинарной 
железобетонной рубашкой. 

Для расчетно-аналитической оценки несущей способности конструкций, 
находящихся в техническом состоянии не пригодном для дальнейшей 
эксплуатации без усиления, выполнен пространственный расчет ПК «ЛИРА» 
(рисунок 9). 

 
Рисунок 9 - Пространственная модель здания 

Приняты фактические прочностные характеристики материалов несущих 
конструкций, определенные в ходе обследования [23]. 

Основные результаты расчета представлены на рисунках 10-14. 

 
Рисунок 10 - Горизонтальные перемещения 

от сейсмических воздействий вдоль оси Х и Y (мм) 
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Рисунок 11 - Проценты исчерпания несущей способности 

металлических элементов по II группе ПС 

 

 
Рисунок 12 - Проценты исчерпания несущей способности 

металлических элементов по местной устойчивости 
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Рисунок 13 - Изополя главных напряжений (действующих горизонтально) в 

кладке кирпичных стен третьего этажа от особого сочетания нагрузок 
(пост.+кратк.+длит.+сейсм.х) 

 

 
Рисунок 14 - Изополя главных напряжений (действующих горизонтально) в 

кладке кирпичных стен третьего этажа от особого сочетания нагрузок 
(пост.+кратк.+длит.+сейсм.у) 
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Расчетное сопротивление грунта в 3,2 кг/см2 не подтверждаемое 
инженерно-геологическими изысканиями определяет необходимость 
демонтажа позднее построенного третьего этажа, или альтернативными 
планировочными решениями кардинально снизить вес третьего этажа для 
достижения баланса между расчетным сопротивлением грунта и давлением под 
подошвой фундаментов (при сейсмическом воздействии 8 баллов). 

По результатам обследования и расчетно-аналитической оценки 
сейсмостойкости объекта, в соответствии требованиям норм проектирования 
[22] и учета принятых архитектурно-планировочных и конструктивных 
решений, параметров конструкций и фактических характеристик материалов 
разработаны рекомендации по усилению конструкций. 

На основании этого при разработке проекта реконструкции с жилого 
здания по адресу: г. Ялта, ул. Поликуровская, 25 необходимо предусмотреть 
следующее: 

1. Стены подвала, первого и второго этажей усилить железобетонными 
односторонними и двусторонними рубашками. Основная особенность усиления 
здания - применение ж/б рубашки с установленным двойным армированием, 
что ранее не практиковалось. Такое решение обусловлено физико-
механическими характеристиками кладки, установленными экспериментально. 

2. Узкие простенки, а также клинчатые перемычки стен подвала, первого, 
второго и третьего этажей усилить постановкой парных обойм стальных 
уголков. Связать их сваркой с арматурными стержнями железобетонных 
рубашек усиления стен. 

3. Перекрытия подвала первого и второго этажей заменить на новые по 
двутавровым балкам высотой сечения 200 мм с шагом 1000 мм. Толщину новой 
железобетонной монолитной плиты принять 80 мм. 

4. Кирпичную кладку стен третьего этажа усилить полосовой сталью 5х30 
мм с шагом 600 мм по вертикали и горизонтали, стянуть тяжами М12. 

5. Устроить новые металлические антисейсмические пояса в уровне 
перекрытия первого и второго этажей (рисунок 15). Связать их сваркой при 
помощи накладок с металлическими балками перекрытий. 

6. Крышу демонтировать и заменить на новую. 
7. Лестницу наружную – демонтировать. 
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Рисунок 15 - Схема устройства металлического антисейсмического пояса 

Выводы 
1. Здания Южного Берега Крыма отличаются от построек других регионов 

особой, «южнобережной» бутовой кладкой. Южное побережье относится к 
территориям с 8-ми – 9-ти балльной расчетной сейсмичностью, поэтому 
обеспечение сейсмостойкости зданий, с сохранением «южнобережной» бутовой 
кладкой, является актуальной и технически сложной задачей. 

2. Обследование объекта показало необходимость разработки технических 
решений по усилению несущих конструкций, с обеспечением допустимого 
уровня сейсмобезопасности. 

3. По результатам обследования и расчетно-аналитической оценки 
сейсмостойкости объекта, в соответствии требованиями норм проектирования и 
учетом принятых архитектурно-планировочных и конструктивных решений, 
параметров конструкций и фактических характеристик материалов разработаны 
рекомендации по усилению конструкций, позволяющих сохранить 
аутентичную лицевую «южнобережную» бутовую кладку. При этом 
железобетонная рубашка усиления наружных стен, устраиваемая внутри 
здания, предложена с двойным армированием, обеспечивающим 
сейсмостойкость здания на уровне современных требований норм. 
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ENSURING SEISMIC STABILITY OF THE BUILDING OF THE ХIХ 
CENTURY, PRESERVING THE "SOUTH COAST" RUBBLE MASONRY 

Alekseenko V. N., Candidate of Technical Sciences, Docent, General Director 
Zhilenko O. B., Candidate of Technical Sciences, Docent, Deputy Director 

General for scientific work 
("Yuzhseysmostroy") 

ABSTRACT 

The article deals with problems of seismic stability of the monument of 
architecture of the XIX century, with preserving "South Coast" rubble masonry. The 
goal of the research - the search for alternative solutions to ensure an acceptable level 
of seismic stability of cultural heritage, help to preserve the authentic face "South 
Coast" rubble masonry. According to the survey results, and cash-analytical 
evaluation of seismic resistance of the object, according to the requirements of the 
design and taken into account the architectural planning and design solutions, design 
parameters and actual characteristics of the materials recommendations to strengthen 
the structures that allow to maintain the authentic face "South Coast" rubble masonry 
were developed. 
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ОПАСНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА И ИХ СВЯЗЬ С 

ДЕФОРМАЦИЯМИ ЗДАНИЙ 

Азизов З. К., к.г.н., доцент 
Карсункин В. В., к.т.н., доцент 

(Ульяновский государственный технический университет) 

АННОТАЦИЯ 
Хозяйственная деятельность человека является причиной возникновения и 

развития многих инженерно-геологических явлений, которые в совокупности 
наносят значительный ущерб строительству и эксплуатации зданий и 
сооружений. Наиболее опасны на территории г. Ульяновска переработка 
берегов, эрозия, просадочные, карстово-суффозионные процессы и 
подтопление. Влияние оказывается как на существующие, так и на вновь 
проектируемые объекты. 

Ульяновск характеризуется сложной геоэкологической и инженерно-
геологической обстановкой. Высокая техногенная нагруженность площадей 
обуславливает активизацию опасных природно-техногенных геологических 
процессов и явлений, вызывающих существенные социальные, экологические 
ущербы и негативные ситуации на территории г. Ульяновска. Этому 
способствуют: значительная расчлененность рельефа, изменчивость 
уровненного режима р. Волга и ее основных притоков, сложность 
геологического и геоэкологического развития региона, наконец, наличие в 
составе четвертичных отложений неустойчивых в геодинамическом отношении 
просадочных многослойных суглинистых и верхнемеловых карстующихся 
пород. 

В рамках разработанной схемы инженерной защиты г. Ульяновска от 
опасных геологических и гидрологических процессов осуществляются лишь 
отдельные инженерные мероприятия. В основном работы сосредоточены на 
отселении жителей из оползневой зоны. 

В Ульяновске доминируют следующие четыре парагенетических ряда 
опасных природно-техногенных геологических процессов и явлений: 

1) Интенсивные проявления боковой эрозии, процессы абразии и 
оползневые явления на склонах реки Волги и Свияги и их притоков. 
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2) Просадочные деформации в суглинистом покрове в результате подъема 
уровня подземных вод и подтопления просадочных пород, как оснований 
сооружений. 

3) Карстово-суффозионные процессы в районах распространения 
верхнемеловых мергелей. 

4) Подтопление территории вследствие подъема уровня грунтовых вод, 
обусловленных природными и техногенными причинами. 

Одним из основных природных факторов, определяющих развитие ОГП в 
районе г. Ульяновска, являются р. Волга и Свияга. Исторически г. Ульяновск 
сравнительно редко подвергался влиянию паводочных подъемов воды в 
р. Волга. По мере развития города на низких террасах реки появилось 
множество инженерных сооружений. В настоящее время существует проблема 
взаимодействия объектов города с р. Волга и Свияга, особенно в паводочный 
период. 

Следствием смещения рек к коренному берегу является активизация 
оползней. Практически весь правый берег р. Волга в городской черте изрезан 
оползневыми цирками и оврагами. Ежегодно в городской черте происходит 10-
20 оползневых подвижек. За последние 35 лет зафиксировано более 450 
оползней. 

Базисом оползневых тел служат темно-серые плотные глины. К песчаным 
прослоям альбского и барремского ярусов, и мергелям аптского яруса 
приурочено 3-4 маломощных безнапорно- и слабонапорных водоносных 
горизонта. Разгрузка подземных вод этих горизонтов происходит 
круглогодично на склон и в подошву склона. Установлено, что подземные воды 
вызывают и способствуют активизации 82% оползней, атмосферные осадки 
обуславливают проявление 32% оползней. Около 20% оползней развивается в 
условиях воздействия абразионных процессов. При негативном хозяйственном 
воздействии человека формируется 15-20% оползней. 

По коэффициенту устойчивости на территории города преобладают 
оползни со значениями до 1, что характеризует склоны как неустойчивые. 
Коэффициент пораженности изменяется в пределах 0,4-0,53, следовательно, 
территория оползневой зоны относится к сильнопораженной. 
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За 30 лет (1962-1992 гг.) бровка коренного берега в г. Ульяновске 
отступила до 10-20 м (в северной части города). Средняя скорость отступания 
бровки абразионного уступа составляет 1,6-1,8 м/год. 

Лессовидные суглинистые отложения пользуются широким 
распространением на территории города Ульяновска (рисунок 1) и 
характеризуются важным хозяйственным значением, что предопределило их 
всестороннее изучение. Однако несмотря на это, еще имеется много 
нерешенных вопросов, и нет единого мнения даже по таким основным 
проблемам, как происхождение лессовидных пород, причины его высокой 
пористости и просадочности. 

В связи со слабой водопрочностью лессовидные суглинки и супеси легко 
размываются текучими водами, что приводит к сравнительно быстрому 
развитию эрозионных процессов и к просадкам грунтов в основании 
сооружений при замачивании их в процессе эксплуатации зданий и 
сооружений. Общим для лессовых пород неоплейстоцена является 
просадочность I типа и лишь на отдельных участках проявляется 
просадочность II типа или грунты непросадочные. 

Неравномерные просадки лессовых грунтов приводят в аварийное 
состояние многочисленные здания и сооружения Заволжского, Ленинского и 
Засвияжского районов г. Ульяновска. Осадки зданий достигают нескольких 
десятков мм и носят, как правило, неравномерный характер. 

 
Рисунок 1 - Карта относительной просадочности лессовидных пород 
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Активизация карстово-суффозионных процессов возможна на территории 
распространения меловых отложений в Ленинском и Железнодорожном 
районах города Ульяновска (рисунок 2). В наибольшей степени активизация 
возможна в северной части города, где наблюдается большое количество 
деформаций зданий. Кроме того, техногенные воздействия, такие как утечка 
сточных вод, эксплуатация четвертичных вод, отсутствие ливневой 
канализации и пр., могут оказать серьезное влияние на активизацию этих 
процессов. 

 
Рисунок 2 - Карта ареалов распространения 

карстово-суффозионных процессов 

Процесс подтопления территории города носит неравномерный характер. 
В наибольшей степени этому бедствию подвержены: Засвияжский и Ленинский 
районы (рисунок 3). Комплексные наблюдения за динамикой уровней и 
минерализацией грунтовых вод выявили объективную взаимосвязь между 
застройкой территории, состоянием коммуникаций и процессами подтопления 
земель. 

Процесс формирования техногенных водоносных горизонтов на 
территории города еще далек от завершения, и в настоящее время наблюдается 
устойчивый подъем уровня грунтовых вод. 
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Рисунок 3 - Карта подтопленности грунтовыми водами 

Таким образом, геоэкологическая обстановка в пределах территории 
города осложнена низким базисом эрозии р. Волга (абсолютная отметка 
регионального водоупора 53 м) и наличием ОГП (оползневые деформации 
берегового уступа, разрушение берега процессами абразии, подтопление 
значительных по площади участков жилой застройки, просадками лессовых 
грунтов под жилыми зданиями и промышленными сооружениями). 

Здания старой постройки, расположенные в исторической части 
г. Ульяновска (Ленинский район) испытывают серьезные проблемы в своих 
подземных частях в силу воздействия отмеченных факторов. 

В частности, сухие при строительстве фундаменты и подвальные 
помещения зачастую подтапливаются, снижается несущая способность 
оснований, вследствие чего нарушается существовавшая десятилетиями 
стабильность системы грунты основания - здание, что приводит к образованию 
деформационных трещин и нарушению влажностного режима помещений и 
конструкций здания [4]. 

На проектирование новых зданий динамичное изменение 
геоэкологической обстановки также накладывает дополнительные сложности, 
добавляя элемент непредсказуемости в базовые параметры долговечность 
здания, вынуждая проектировщиков либо увеличивать «вслепую» запас 
прочности, либо игнорируя возникающие риски, снижать надежность 
проектируемых объектов. 
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ABSTRACT 
Human activities is the cause and development of many engineering - geological 

phenomena that together cause significant damage to the construction and operation 
of buildings and structures. The most dangerous in the city of Ulyanovsk recycling 
banks, erosion, subsidence, karst - suffusion processes and flooding. Influenced by 
both existing and the newly designed objects. 
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АННОТАЦИЯ 
Работа по обследованию проводилась с целью определения технического 

состояния несущих строительных конструкций, в частности, стропильных ферм 
покрытия производственных зданий, с выдачей Рекомендаций по усилению 
конструкций и Заключения о возможности и условиях дальнейшей 
эксплуатации зданий. 

В статье рассмотрены два объекта: стропильные фермы покрытия печного 
пролёта мартеновского цеха Таганрогского металлургического завода и 
стропильные фермы покрытия отделения поддонов цеха №1 Хорошевского 
завода железобетонных изделий с выявленными повреждениями. 

Показано, что в особо сложных случаях повреждений, желании или 
необходимости сохранить существующие конструкции инженеры-
конструкторы могут найти неординарные решения, подкреплённые расчётами и 
соответствующим качеством выполняемых работ. При этом может быть 
существенно повышена несущая способность элементов конструкций при 
значительной экономии средств и материалов по сравнению с решением 
демонтажа и замены поврежденных конструкций. 

При эксплуатации конструкций в условиях, связанных со сложными 
технологическими процессами, ни одна, даже с запасом запроектированная 
конструкция, не застрахована от повреждений, устранение которых требует 
особого подхода. 

В практике освидетельствования технического состояния 
производственных зданий, проводимого специалистами нашего института, не 
раз встречались повреждения, требующие не только технических, но и 
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аналитических знаний при принятии решений усиления конструкций в случае 
необходимости их сохранения. Вот два примера. 

Пример 1. Мартеновский цех Таганрогского металлургического завода 
состоит из четырех пролётов (рисунки 1, 2). Печной пролёт в рядах III-IV, 
шириной 21 м и длиной 187 м, расположен в осях 0÷32. Участок пролёта в осях 
1÷22 построен в 1929-32 г.г. по типовому проекту "Гипромез" (г. Харьков). 
Перед эвакуацией во время Великой Отечественной войны здание 
мартеновского цеха было взорвано. Восстановительные работы начались в 
1944г. 

Участки пролётов в осях 22÷32; 0÷1 пристроены в 1968г. по проекту 
ДнепрПСК. В этих осях все элементы каркаса здания выполнены на сварке. 

 
Рисунок 1– План расположения колонн, стропильных и 

подстропильных ферм мартеновского цеха 
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Рисунок 2 – Печной пролет мартеновского цеха (вид от оси 22 к оси 1) 

Каркас здания мартеновского цеха – металлический. Колонны стальные, в 
основном клёпаные. Шаг колонн от 5,5 м до 33 м. Между колоннами 
установлены вертикальные связи. Колонны ряда III – средние для печного и 
разливочного пролётов (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Ряд III разливочного пролёта 
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Пролёты мартеновского цеха оборудованы электрическими мостовыми 
кранами тяжелого (7К) режима работы: разливочный пролёт (в рядах II-III) – в 
нижнем ярусе четырьмя разливочными кранами грузоподъемностью 200/50/16 
т, в верхнем ярусе – двумя уборочными кранами грузоподъемностью 15 т; 
печной пролёт (в рядах III-IV) – четырьмя мульдозавалочными кранами 
(рисунок 4) грузоподъемностью 20/7,5 т. Отметка головки рельса +15.570 от 
уровня пола цеха. Подкрановые балки длиной от 6 до 33 м – металлические, 
большинство сварные, имеют тормозные конструкции. 

 
Рисунок 4 – Мульдозавалочный кран 

Стропильные фермы покрытия цеха опираются на колонны и 
подстропильные фермы. Стропильные и подстропильные фермы в осях 1÷22, в 
основном, клёпаные (некоторые – сварные или комбинированные). 

В покрытии цеха установлены горизонтальные связи по нижним и верхним 
поясам стропильных ферм (с вертикальными связями между ними) и прогоны 
(рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Покрытие печного пролета (вид от оси 1) 

В процессе обследования конструкций мартеновского цеха в 1999 году, 
помимо обычно выявляемых повреждений конструкций в процессе 
эксплуатации (таких как погиби, искривления – рисунок 6,а, вырезы в сечениях 
– рисунок 6,б), было обнаружено, что в осях 7-22 в результате оседания 
наиболее нагруженных колонн по ряду III (оси 7, 13, 19), тележки кранов стали 
задевать опустившиеся нижние пояса стропильных ферм в обоих пролётах. 

а) 
 

 

б) 
 

 
Рисунок 6 – Искривление панели пояса и раскоса от внеузлового 

приложения нагрузки (а) и вырезы на нижнем поясе подстропильной 
фермы (б) 
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После укрепления оснований колонн буронабивными сваями в 
разливочном пролёте эту проблему решили путём поэтапного подъёма блока 
ферм со связями  (с помощью домкратов) и установки индивидуальных 
столиков под узел опирания каждой стропильной фермы (на подстропильные 
фермы или колонны) в осях 1-22 по ряду III (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Столики в узлах опирания стропильных ферм 

в разливочном пролёте 

В печном пролёте такое решение было неприемлемо из-за опирания ферм с 
восходящим опорным раскосом по ряду III по верхним поясам (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Стропильная ферма печного пролёта 

Тележка крана задевала стропильные конструкции, которые приходилось 
подрезать, ослабляя сечение (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Мешающие прохождению крана в печном пролете 

кронштейны по ряду IV 

Некоторое время работа кранов была ограничена (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Ограничение работы кранов печного пролёта 

После многочисленных дебатов и проведенных расчётов, конструкторы 
завода и специалисты нашего института пришли к консенсусу: было выбрано 
неординарное решение – перенос нижнего пояса 16-ти ферм на 250 мм выше 
существующего положения (рисунок 11). 

Работа по изменению очертания и одновременном усилении нижних 
поясов ферм проводилась строго по предписанному порядку, учитывая, что с 
изменением высоты узлов нижних поясов ферм, приходилось монтировать и 
новые горизонтальные связи. 
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Сначала существующие фасонки в узлах ферм были развиты вверх на 400 
мм (путем приварки к ним пластин встык с полным проваром по разделанным 
кромкам); одновременно были усилены опорные раскосы у ряда III пластинами 
180х10 мм и увеличены до 8 мм швы крепления опорных раскосов к фасонкам. 

 
Рисунок 11 – Изменение очертания и усиление ферм 

печного пролёта в осях 7-22 

Уголки новых панелей нижнего пояса заводили на увеличенные фасонки и 
связывали их ещё и по отстоящим полкам. Затем монтировали новые связи. 
Только после этого срезали существующие связи и существующий участок 
нижнего пояса. 

Была проделана ювелирная работа, после которой краны работали без 
помех более 15 лет до времени полной реконструкции цеха. 

Пример 2. В 1993 году специалистами нашего института были 
обследованы конструкции покрытия отделения поддонов Хорошевского ЗЖБИ. 

Покрытие отделения выполнено в 1960-62 годы из семи полигональных 
сварных стропильных ферм пролетом 15,16 м и двух – 16,16 м, установленных 
с шагом 6 м. 



39 

Горизонтальные связи по верхним поясам ферм были установлены не 
полностью (рисунок 12), по нижним поясам отсутствовали растяжки, 
отсутствовала одна вертикальная связь между фермами (рисунок 13). 

 

Рисунок 12– Схема расположения прогонов и связей 
по верхним поясам ферм 

 

Рисунок 13– Схема расположения связей по нижним поясам ферм 

По фермам в осях 9-11 покрытие образовано из мелкоразмерных плоских 
железобетонных плит размерами 2,1х0,4 м по прогонам; в осях 2-9 – уложены 
ребристые железобетонные плиты размерами 6х1,5 м. Ширина плит не 
совпадала с размерами панелей ферм, поэтому, для предотвращения 
внеузлового опирания плит в уровне верхних поясов ферм, ещё при 
строительстве цеха, были смонтированы специальные конструкции, 
передающие нагрузку от плит в узлы верхних поясов ферм и к опорным 
планкам которых приварены плиты. 

Стропильные фермы полигональные – с поясами и треугольной решёткой 
из парных уголков на фасонках (рисунок 14). 
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Рисунок 14– Схема стропильной фермы (оси 3-8) с местами опирания ж/б. плит 

на разгружающие балки 

Кроме выявленных недостатков и повреждений смонтированных 
конструкций, у ряда элементов ферм было обнаружено [1] существенное 
коррозионное поражение (от 48 до 100%) в результате многолетнего 
увлажнения: от протечек по стыкам железобетонных панелей; от конденсации 
пара из пропарочной камеры, находящейся под фермами Ф3-Ф4 у ряда А; от 
конденсации пара на охлаждающихся в зимнее время ниже температуры цеха 
крайних элементах ферм (вследствие заделки в стены и образования «мостиков 
холода»); а также при отсутствии надлежащего ухода за состоянием ферм. 
Было обнаружено разрушение сварных швов крепления сухарей-прокладок и 
искривление прилегающих полок уголков элементов ферм в результате 
распирающего действия продуктов коррозии в пространстве между парными 
уголками сечений. 

Решение об усилении нулевых панелей верхних поясов ферм и опорных 
раскосов было принято традиционным (тип 1 на рисунке 15) – путём 
увеличения сечения с помощью приварки одного или двух уголков внутрь 
существующего сечения. 

Усиление панелей верхних поясов было решено провести путём развития 
узловых фасонок поясов вниз и приварки к ним парных уголков, параллельно 
поврежденным существующим верхним поясам, и частично выполняющих их 
работу (тип 2 на рисунке 15). 
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Рисунок 15 – Схемы усиления стропильных ферм отделения поддонов 

Такое решение потребовало дополнительных расчётов и сопоставления 
несущей способности элементов ферм при исходной геометрии и при 
изменении высоты сечения ферм, приводящей к возникновению изгибающих 
моментов от эксцентриситетов, появившихся вследствие расцентровки 
раскосов. 

В своё время определение усилий в элементах ферм было осуществлено 
вручную с помощью диаграммы Максвелла-Кремоны. В настоящее время 
расчет проведен с помощью вычислительного комплекса SCAD Office 11.5. 
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Позднее, при обследовании усиленных конструкций в 2000 году, 
появилась возможность определить расчетную нагрузку на покрытие цеха. Она 
составила 3436 кг/п.м с учётом собственного веса фермы. 

При расчёте с помощью вычислительного комплекса нагрузка на ферму от 
собственного веса учитывается автоматически. При суммарной нагрузке 
коэффициент использования сечения (кис – отношение напряжения в элементе к 
расчетному сопротивлению) в опорном раскосе  имеет максимальное значение, 
равное 0,91 (рисунок 16). 

Исходная ферма 

 

Расчётная схема 

 
Эпюра нормальных сил N (кН) 

 
Коэффициенты использования сечений (кис) 

Рисунок 16 – Результаты расчета исходной стропильной фермы 

Изменение расчётной схемы фермы Ф3 (рисунок 17), Ф7 (рисунок 18) и Ф8 
(рисунок 19) ведёт к возрастанию усилий в раскосах, при этом нормальные 
силы в панелях пояса увеличиваются незначительно, но с учётом моментов от 
эксцентриситетов, возникающих вследствие переноса работающего верхнего 
пояса фермы ниже первоначального положения, коэффициент использования 
сечений в панелях В2Б, В2А, В1А увеличивается более, чем в 4 раза. В расчёте 
фермы Ф3 у пониженной панели верхнего пояса В1А коэффициент 
использования кис=4,84, а при несимметричном усилении у фермы Ф7 – у 
панели В2Б кис ~ 14. 
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Ферма ФЗ 

 

 
Эпюра нормальных сил N (кН) 

 
Эпюра моментов М(кHм) 

 
Коэффициенты использования сечений (кис) 

Рисунок 17 – Результаты расчета стропильной фермы Ф3 
от нагрузки q и моментов в местах понижения пояса 

Ферма Ф7 

 

 
Эпюра нормальных сил N (кН) 

 
Эпюра моментов М(кHм) 
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Коэффициенты использования сечений (кис) 

Рисунок 18 – Результаты расчета стропильной фермы Ф7 
от нагрузки q и моментов в местах понижения пояса 

Ферма Ф8 

 

 
Эпюра нормальных сил N (кН) 

 
Эпюра моментов М (кHм) 

 
Коэффициенты использования сечений (кис)  

Рисунок 19 – Результаты расчета стропильной фермы Ф8 
от нагрузки q и моментов в местах понижения пояса 

Результаты более точного расчёта, учитывающего: 
- совместную работу старого пояса (с ~ 50% коррозией); 
- работу опорных швеллеров поддерживающей конструкции, 

ужесточающих верхний пояс фермы; 
- работу пониженной, усиливающей, части пояса ферм Ф3 (рисунок 20), 

Ф7 (рисунок 21) и Ф8 (рисунок 22), приведены в таблице 1. 
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Ферма ФЗ 

 

 
Расчётная схема фермы Ф3 

 
Эпюра нормальных сил N (кН) 

 

 
Эпюры моментов М (кHм) 

 
Коэффициенты использования сечений (кис) 

Рисунок 20 – Результаты расчета стропильной фермы Ф3 с учетом усиления 
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Ферма Ф7 

 

 
Расчётная схема фермы Ф7 

 
Эпюра нормальных сил  N (кН) 

 

 
Эпюры моментов М (кHм) 

 
Коэффициенты использования сечений 

Рисунок 21 – Результаты расчета стропильной фермы Ф7 с учетом усиления 
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Ферма Ф8 

 

 
Расчётная схема фермы Ф8 

 
Эпюра нормальных сил N (кН) 

 

 
Эпюры моментов М (кHм) 

 
Коэффициенты использования сечений (кис) 

Рисунок 22 – Результаты расчета стропильной фермы Ф8 с учетом усиления 
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При таком подходе видно, что несущая способность всех элементов 
усиленных ферм обеспечена –  кис  не превышает 0, 95. 

Таблица 1 – Результаты расчета ферм 

Элемент 
фермы 

Исходная схема 
Ф3 Ф7 Ф8 

при усилении 
Несущая 
способ-
ность, т 

Усилие, 
т 

кис кис 

В2Б 

50,3 

42,85 0,85 0,38 0,72/0,43 0,65/0,42 
В2А 42,84 0,85 0,38 0,45/0,43 0,66/0,42 
В1'А 39,12 0,79 0,59/0,41 0,44/0,44 0,41 
В1А 39,18 0,78 0,57/0,40 0,64/0,43 0,41 
Р1А 38,2 33,63 0,91 0,85 0,79 0,95 

Таким способом было решено усилить четыре фермы (Ф3, Ф4, Ф7, Ф8) – 
каждую индивидуально. 

В 1999 году при обследовании технического состояния плит покрытия 
отделения поддонов специалисты нашего института констатировали 
выполнение заводом всех рекомендаций по усилению элементов стропильных 
ферм и по установке недостающих элементов связей покрытия. Были 
освидетельствованы фермы с пониженными верхними поясами (рисунок 23). 
Их техническое состояние определено [2] как работоспособное (рисунок 24). 

 

Рисунок 23 – Изменение положения верхнего пояса  стропильной фермы Ф7 
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Рисунок 24– Общий вид покрытия отделения поддонов 
в декабре 1999 года (вид от оси 8 к оси 1) 

Таким образом, в особо сложных случаях повреждений, желании или 
необходимости сохранить существующие конструкции инженеры-
конструкторы могут найти неординарные решения, подкреплённые расчётами и 
соответствующим качеством выполняемых работ. При этом может быть 
существенно повышена несущая способность элементов конструкций при 
значительной экономии средств и материалов по сравнению с решением 
демонтажа и замены поврежденных конструкций. 
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COVERAGE INDUSTRIAL BUILDINGS BY USING UNUSUAL 

METHODS 
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ABSTRACT 
Survey work was conducted for the purpose of determining the technical 

condition of load-bearing building structures, in particular roof trusses covering 
industrial buildings, with Recommendations on strengthening of structures and with 
Conclusions about the possibility and conditions of further operation of buildings. 

The article considers identified damage  two objects: the span trusses coating 
Furnace of  Taganrog metallurgical plant and the trusses coating Department of the 
pallets of Khoroshevsky concrete products plant № 1. 

It is shown that in a particularly difficult cases of damages, if you want or need 
to keep the existing  design,  engineers can find unusual solutions, with  the supported 
by calculation and appropriate quality of work. With this  method can be substantially 
increased load-bearing capacity of structural elements with considerable savings and 
materials in comparison with the solution of removing and replacing damaged 
structures. 
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ПРОБЛЕМЫ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Веселов В. В., к.т.н., доцент 
(ФГБОУ ВПО Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I, ПГУПС) 

АННОТАЦИЯ 
В статье приводится анализ проблем уплотнительной застройки в зоне 

объектов Петербургского Метрополитена на примере станции метро «Площадь 
Александра Невского-2». Описаны основные причины снижения несущей 
способности и эксплуатационной надежности строительных конструкций 
здания. Приводятся результаты обследования здания и рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации, а также по дальнейшей уплотнительной застройке. 

Кафедра «Строительные конструкции» ПГУПС принимает участие в 
обследовании строительных конструкций зданий и сооружений Санкт-
Петербурга. В частности, проводятся работы по оценке технического состояния 
на объектах ГУП «Петербургский Метрополитен». 

За последние десятилетия в городе возведено большое количество жилых и 
общественных зданий, многие из которых сосредотачиваются вблизи станций 
метрополитена, что оправдано экономически. Однако близость застройки к 
существующим строениям приводит зачастую к снижению эксплуатационной 
надежности объектов. Показательным примером является вестибюль ст.м. 
«Площадь Александра Невского-2» с производственно-бытовым корпусом 
(ПБК). 

В статье приводятся основные выводы по результатам обследования 
здания вестибюля с ПБК, выполненного в 2014 году [1]. 

Наземный вестибюль станции метрополитена «Площадь Александра 
Невского-2» расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга и находится 
в жилом квартале. Вестибюль с пристроенным зданием ПБК представляет 
собой отдельно расположенное сооружение (рисунок 1, 2, 3), к которому с юго-
западной стороны примыкает многоэтажное современное здание более поздней 
постройки (рисунок 2, 3). 
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Рисунок 1 - Общий вид здания вестибюля «Площадь А.Невского-2» 

со стороны Чернорецкого переулка 

 
Рисунок 2 - Общий вид ПБК и пристроенного здания 

со стороны внутреннего двора 
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Рисунок 3 - Схема расположения зданий 

Вестибюль станции метро введен в эксплуатацию в 1985 году. Проект 
здания разработан проектным институтом «ЛЕНМЕТРОГИПРОТРАНС». 
Двух…пятиэтажное здание вестибюля с подвалом выполнено в неполном 
каркасе на плитном фундаменте глубиной заложения около 3м. Основание 
фундаментов представлено пылеватыми пластичными супесями. 

Пристроенное восьмиэтажное здание – каркасное на свайном фундаменте. 
При устройстве котлована глубиной около 4…4,5 м использовалось стальное 
шпунтовое ограждение высотой 9 м (частично извлекаемое). 

В рамках обследования здания вестибюля с ПБК выполнялся анализ 
развития повреждений конструктивных элементов, динамика деформаций стен 
и фундаментов, уточнялись прочностные характеристики материалов, 
оценивалась несущая способность и техническое состояние фундаментов, стен, 
перекрытий, и покрытия здания. 

Использование стального шпунтового ограждения при разработке 
котлована пристроенного здания в непосредственной близости к объекту 
метрополитена не является надежным способом защиты от деформаций 
грунтового основания и спровоцировало неравномерные осадки фундаментов 
ПБК. 

Грунтовое основание в зоне наклонного хода станции метро, 
замораживаемое при разработке, склонно к существенным осадкам, что явилось 
дополнительным негативным фактором. 
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С целью уточнения конструкции фундаментов и их состояния были 
выполнены неразрушающие исследования методом геолокации, а также 
бурение контрольных скважин. Проектная конструкция плитного фундамента 
здания и его прочностные характеристики были подтверждены, признаков 
трещин в бетоне не выявлено. 

В стенах и перегородках корпуса в значительном количестве имеются 
трещины, количество которых увеличивается в зоне сопряжений корпуса ПБК с 
кольцевыми стенами вестибюля (рис. 4). Причиной появления большинства 
трещин являются осадочные явления, вызванные неравномерными осадками 
сопрягаемых корпусов здания разной массы и конструкции. При этом ситуация 
усугубилась отсутствием четких деформационно-осадочных швов в стенах в 
зоне сопряжений частей здания (проектная ошибка). 

а) 
 

 

б) 
 

 
в) 

 

 

г) 
 

 
Рисунок 4 - Осадочные трещины в наружных стенах ПБК 
а) вертикальные трещины между оконными проемами; 

б) вертикальная трещина по стыку стен; 
в) вертикальная трещина в облицовке фасада над колонной 

г) наклонная трещина в зоне деформационного шва 
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Наблюдения за осадками здания ведутся с момента начала строительных 
работ по пристройке соседнего здания со стороны ПБК (с ноября 2004 года). 
Контроль осадок осуществляется по маркам, установленным на стенах и 
колоннах фасадов. Осадки части здания ПБК продолжают нарастать. В 
основном осадки происходят со стороны пристроенного здания (вдоль р/о «1»), 
а также Чернорецкого переулка (вдоль р/о «А» и «Б»), т.е. со стороны 
наклонного хода станции. 

Установлены прочностные характеристики основных несущих элементов 
здания разрушающими и неразрушающими методами с отбором образцов и 
использованием механических и ультразвуковых приборов. Существенного 
снижения прочности основных материалов не выявлено. 

Неравномерные осадки здания спровоцировали наклоны стен здания. 
Отклонение стен от вертикали превышают предельно допустимые значения в 
2…3 раза (до 240 мм), что существенно повлияло на их несущую способность. 

Статический расчет здания выполнялся в пространственной схеме с учетом 
выявленных деформаций с применением проектно-вычислительных 
комплексов (ПВК), в частности, ПВК «SCAD». 

Установлено, что несущая способность основных конструктивных 
элементов здания с учетом действующих нагрузок, имеющихся повреждений и 
прочностных свойств обеспечивается. Наружные стены 1-го этажа со стороны 
дворового фасада с учетом имеющихся деформаций обладают минимальными 
резервами несущей способности. Снижение резервов несущей способности 
стен с учетом имеющихся повреждений составило около 30%.  

Техническое состояние фундаментов и стен здания ПБК в соответствии с 
СП 13-102-2003 [2] классифицируется как ограниченно работоспособное. 

По результатам обследования здания были предложены рекомендации по 
капитальному ремонту ПБК: 

1. Для прекращения активных осадок здания требуется усиление 
грунтового основания под фундаментами ПБК. В первую очередь, в зоне 
продолжающихся осадок – вдоль р/о «1» и «А». 

2. Рекомендуется техническое оформление деформационно-осадочного 
шва между корпусом ПБК и кольцевыми стенами вестибюля с целью 
минимизировать взаимное влияние осадок частей здания. 
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3. Участки стен с ограничено работоспособным (вдоль р/о «1», а также в 
зоне трещин с недопустимым раскрытием) необходимо усилить 
горизонтальными поясами и разгрузочными балками. 

4. Требуется тотальный ремонт поврежденной облицовки фасадов. С 
учетом большого веса облицовки и ее дефицитности на рынке (сааремский 
доломит) рекомендуется ее полный демонтаж с устройством легкого 
современного фасада. 

5. Учитывая динамику роста осадок стен необходимо продолжить 
обследование здания в соответствии с «Программой мониторинга» до и во 
время капитального ремонта здания. 

Таким образом, здание вестибюля ст.м. «Площадь А.Невского-2» с 
пристроенным зданием ПБК будет закрыто на капитальный ремонт, в том числе 
для усиления поврежденных строительных конструкций. 

Основной причиной многочисленных повреждений ПБК здания является 
влияние соседнего здания, пристроенного со стороны р/о «1» в 2006…2008 
годах. Подтверждением этих выводов являются графики осадок здания. 
Сопутствующим фактором может быть размораживание грунтов в зоне 
наклонного хода. Также сказалось отсутствие деформационного шва между 
осями «7»…«8» (зона контакта стен здания ПБК со стенами центрального 
вестибюля). 

Уплотнительная застройка в Санкт-Петербурге, как правило, приводит к 
снижению эксплуатационной надежности существующих зданий и сооружений. 

Следует более ответственно и избирательно подходить к проектированию 
уплотнительной застройки в городе. Особое внимание следует уделять качеству 
проектных решений по устройству фундаментов. 
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PROBLEMS OF INFILL DEVELOPMENT IN SAINT-PETERSBURG 

Veselov V. V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 
(Petersburg State Transport University) 

ABSTRACT 
In article the analysis of problems of sealing building in a zone of objects of the 

Petersburg Underground on a metro station example «Alexander Nevskogo-2 Area» 
is resulted. Principal causes of decrease in bearing ability and operational reliability 
of building designs of a building are described. Results of inspection of a building 
and the recommendation about the further operation, and also about the further 
sealing building are resulted. 
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ОБСЛЕДОВАНИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
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Магдеев Р. Г., аспирант 
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассмотрены вопросы, связанные с оценкой эффективности 

алгоритмов цифровой обработки изображений при обследовании стальных 
трубопроводов. Предложены процедуры, позволяющие по параметрам 
изображений микроструктуры материала формировать оценки его прочности и 
долговечности. Выполнена проверка достоверности полученных результатов на 
реальном материале. Результаты работы получили практическое применение 
при оценке долговечности стального нефтепровода, расположенного вблизи 
Новоспасское Ульяновской области. Разработанный способ оценки материала 
труб позволил сделать заключение об остаточном ресурсе стальных труб 
действующего нефтепровода. 

Большинство исследований микроструктуры трубных малоуглеродистых и 
низколегированных сталей с ферритно-перлитной структурой проводится на 
поликристаллических образцах. При этом практически не рассматриваются 
вопросы связи соотношения форм и размеров фаз перлитных зёрен с 
долговечностью материала. Распределение фаз зерен и их форма отражают 
структуру металла, в частности, наличие смешанных форм фаз говорит о том, 
что в металле существуют дефекты структуры. 

Известно [1], что в любом материале идут два разных физических процесса 
- неупругая деформация и разрушение. На макроскопическом уровне разделить 
эти два процесса невозможно, на нем фиксируются лишь закономерности 
доминирующего процесса. В зависимости от условий таким процессом может 
стать и разрушение и неупругая деформация. Под деформацией здесь 
понимается накопление в материале необратимых сдвигов, но таких, при 
которых межатомные связи в теле зерна фаз существенно не нарушаются. 
Деформационное измельчение (фрагментация) фаз сопровождается 
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образованием областей, разделенных малоугловыми и среднеугловыми 
границами. В процессе длительной эксплуатации трубопроводов под 
воздействием динамических, вибрационных колебаний, а также 
внутритрубного давления наблюдается изменение соотношения фазовых 
составляющих, образование границ зерен перлита деформационного 
происхождения, следствием чего является появление упорядоченности и 
вытянутости зерен перлита в направлении внутритрубного воздействия [2]. 

Известны работы, в частности [1,2], в которых предложены алгоритмы 
нахождения на металлографических изображениях некоторых 
микроструктурных параметров, например, таких как зернистость и общее 
отношение феррита к перлиту. Однако для получения большей информации о 
микроструктуре металла целесообразно исследование более «тонких» 
характеристик, таких как параметры вытянутости пятен и вектор 
направленности зерен перлита. В простейшем случае среднюю вытянутость 
можно охарактеризовать параметром: 
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где nA  – площадь; 

nk  – коэффициент вытянутости (один из примеров конкретизации этого 

понятия приведен ниже); 

na  – вектор направленности n-го пятна, Nn ,1= ; 

общA – общая площадь учитываемых пятен. 

Из выражений (1) и (2) видно, что для определения вытk  и напрk


 необходимо 

найти коэффициент вытянутости и вектор направленности для всех N пятен, 
имеющихся на изображении. Исследования показали [3], что с точки зрения 
быстродействия и устойчивости оценок при решении задачи оценивания 
параметров вытянутости и угла направленности изображения зерна перлита 
перспективным является подход, основанный на адаптивной 
псевдоградиентной адаптации [4]. Однако применение псевдоградиентного 
алгоритма оценивания указанных параметров эффективно только, если 
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исследуемые перлитные пятна представлены их выпуклыми оболочками (ВО) 
(рисунок 1). Выпуклую оболочку пятна на плоском изображении можно 
определить как наименьший выпуклый многоугольник S, такой, что все точки 
пятна находятся либо на границе S, либо в его внутренней области [3]. Области, 
находящиеся между изображением пятна и его ВО, называют заливами. 

 
Рисунок 1 - Пример перлитного пятна и его выпуклой оболочки 

Таким образом, параметры перлитных пятен можно найти в два этапа: 

построение выпуклой оболочки перлитных пятен и оценивание параметров nk  и 

na  с помощью псевдоградиентных алгоритмов. Известно много алгоритмов 

выделения ВО, например, алгоритм Чана, Киркпатрика, Мелькмана [5], но 
наибольшую распространенность получили алгоритмы Грэхема [6], Джарвиса 
[7] и так называемый алгоритм «быстрой выпуклой оболочки» (БВО) [8]. 
Рассмотрим их эффективность для рассматриваемой задачи. 

Алгоритм Грэхема состоит из следующих основных этапов: 

1. Нахождение минимальной точки объекта ( минq ) (минимальная точка 

объекта определяется из условия минимального значения по оси ординат, а 
если таких точек несколько, то выбирается та, у которой значение по оси 
абсцисс наименьшее). 

2. Сортировка точек границ объекта в порядке возрастания полярного угла, 

измеряемого против часовой стрелки относительно точки минq  (если полярные 
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углы нескольких точек совпадают, то из них выбирается одна, наиболее 

удалённая от минq ). 

3. Обход Грэхема (в основе которого лежит понятие «левого» и «правого» 
углов [6]), в результате которого выделяются точки, являющиеся вершинами 
ВО. 

4. Соединение найденных вершин. 
Пример, демонстрирующий принцип работы алгоритма Грэхема, приведен 

на рисунке 2, 

где iq  – потенциальная точка; 

текq  – текущая точка, проходящая проверку на «правый» угол; 

1−текq  – точка, состоящая в стеке перед проверяемой точкой; 

ip  – точки выпуклой оболочки исследуемого объекта. 

Как видно из рисунка 2, вершины ( 764 ,, qqq ), не прошедшие проверку на 

«правый» угол, не являются вершинами ВО. 
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Рисунок 2 - Пример алгоритма Грэхема 

Вычислительная сложность алгоритма Грэхема не зависит от количества 
найденных вершин и пропорциональна )log(qq , где q - количество внешних 
точек пятна. 



62 

Алгоритм Джарвиса [6] (также известный как алгоритм «упаковки 
подарка») по сравнению с алгоритмом Грэхема является более простым и 
наглядным и состоит из следующих основных этапов: 

1. Нахождение минимальной точки объекта минq  (аналогично алгоритму 

Грэхема). 
2. Обход Джарвиса [7], который выделяет точки выпуклой оболочки. 
3. Соединение найденных точек. 
Пример, иллюстрирующий принцип обхода Джарвиса, показан на 

рисунке 3, 

где iq  – граничные точки исследуемого пятна; 

текp  - текущая точка обхода Джарвиса, 

слp  – новая точка обхода Джарвиса, найденная на основе предыдущий по 

минимуму угла между векторами l

 и направлением текp - слp . 
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Рисунок 3 - Пример работы алгоритма Джарвиса 

Вычислительная сложность алгоритма Джарвиса, в отличие от алгоритма 
Грэхема, зависит от количества вершин многоугольника (пятна) и 
пропорциональна qh, где h - количество общих точек пятна и его выпуклой 
оболочки, что в худшем случае составляет q2. 
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Алгоритм БВО состоит из следующих основных этапов: 
1. Выбор двух крайних точек пятна – левой L и правой R, являющихся 

вершинами ВО. Выбор точек пятна, имеющих наибольшее и наименьшее 
значение по оси абсцисс (если существуют несколько точек с одинаковыми 
значениями, то выбирается любая из них с наибольшим (наименьшим) 
значением). 

2. Построение прямой, проходящей через точки L и R, и разбиение 
множества всех точек на два подмножества: расположенных выше и ниже 
прямой LR соответственно. 

3. Рассмотрение подмножества точек, расположенных выше прямой LR. 
Выбор точки p1, являющейся наиболее удалённой от прямой LR (если для 
нескольких точек расстояние до прямой LR одинаково, то выбирается та, у 
которой угол LRp1∠  наибольший). Точка p1 признается вершиной ВО. 

4. Построение прямых Lp1 и p1R. Исключение из дальнейшего 
рассмотрения точек, расположенные справа от прямых, как внутренних точек 
треугольника p1LR, не могущих принадлежать ВО. 

5. Рассмотрение подмножество точек, расположенных слева от прямой Lp1, 
для которого находится точка p11, наиболее удаленная от прямой Lp1 
(аналогично п. 3). Точка p11 признается вершиной ВО. 

6. Для всех последующих образующихся подмножеств проводятся 
операции, аналогичные п. 4 и п. 5, пока слева не останется ни одного 
подмножества, созданного ранее. 

7. Аналогично пп. 3 - 6 рассматривается подмножество точек, 
расположенное ниже прямой LR. 

Пример, демонстрирующий работу алгоритма Джарвиса, приведен на 
рис .4. Вычислительная сложность алгоритма слагается из сложности 
построения все подмножеств. В лучшем случае задача разбивается на две 
равномощные подзадачи, тогда сложность алгоритма определяется 
рекурсивным уравнением и составляет от 2q до q2. Достоинством алгоритма 
Джарвиса является возможность параллельных вычислений для всех 
подмножеств точек. 
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Рисунок 4 - Пример работы алгоритма БВО 

Рассмотренные алгоритмы нахождения ВО были исследованы на 
бинарных изображениях простых фигур (типа звезды) и перлитных пятен. На 
простых фигурах все алгоритмы показали правильный результат с небольшим 
различием в быстродействии. На бинарных изображениях реальных объектов – 
перлитных пятен, полученных из изображений микроструктур металлических 
трубопроводов, алгоритм Джарвиса и алгоритм БВО выделяют ВО пятна 
перлита правильно (рисунок 5,а), в отличие от алгоритма Грэхема 
(рисунок 5,б), дающего ошибки выделения ВО. При этом среднее время работы 
алгоритма Грэхема (≈12 мс) примерно в 1,1 раза меньше, чем у алгоритма БВО 
и в 1,9 раза меньше, чем у алгоритма Джарвиса (вычисления производились на 
ПК AMD Athlon II X2 3ГГц с ОЗУ 3Гбайт). 

 
а) алгоритмы БВО и Джарвиса 

 
б) алгоритм Грэхема 

Рисунок 5 - Пример выделения выпуклых оболочек перлитных пятен 
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После нахождения ВО перлитных пятен, необходимо найти их параметры. 
Исследования показали, что ВО перлитного пятна сильно коррелирована с 
простой геометрической фигурой – эллипсом, особенно после обработки 
сглаживающим фильтром, имеющем размер около 10% размера ВО. При этом 
параметром вытянутости может служить отношение большой и малой полуосей 
эллипса, а угол вектора направленности соответствует углу направления 
большей полуоси. 

Выбрав изображение эллипса в качестве настраиваемого шаблона ( )αS  ВО 
S перлитного пятна нужно задать модель подстройки (совмещения) эталона. 
Например, это может быть модель деформации системы координат, в которой 
задан эллипс, в частности, содержащая параметры α : угол поворота ϕ , 

коэффициенты масштаба kx и ky, параллельный сдвиг ( )yx hhh ,= . Тогда 
координаты точки (x, y) на изображении шаблона ( )αS  в соответствии с 

заданным вектором параметров ( )Tyxyx kkhh ,,,, ϕ=α  будут соответствовать 
координатам точки на изображении ВО: 

( ) ( )( )
( ) ( )( ) ,cossin~

,sincos~

000

000

yx

xx

hyykxxkyy
hyykxxkxx

+ϕ−+ϕ−+=
+ϕ−−ϕ−+=  

где коэффициент k=ky/kx является оценкой вытянутости перлитного пятна 
перлита, а ϕ  - оценкой направленности перлитного пятна; (x0, y0) - координаты 
центра поворота. 

Указанные параметры могут быть найдены с помощью адаптивных 
псевдоградиентных процедур [4]. Поскольку рабочий диапазон этих процедур 
ограничен [8], целесообразно задать несколько начальных приближений 
параметров k и ϕ  (а также kx и h ). Исследования показали, что для параметров 
k и ϕ  в рассматриваемой задаче, как правило, достаточно трех начальных 
приближений шаблона (таблица 1).  
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Таблица 1 - Пример шаблонов 
Начальное приближение 

Изображение шаблона 
0k  0ϕ  

1 00 
 

2
1  

6
π

±  
 

2 6
π

±  

 

Сравнение предложенного подхода с другими возможными способами 
оценки параметров перлитных пятен из работы [9], показало высокую 
надёжность предлагаемого подхода. 

Показано, что с небольшим различием в быстродействии все алгоритмы 
уверенно работают на простых изображениях. На реальных бинарных 
изображениях зерен перлита, полученных из полутоновых изображений 
поверхностей металлических структур, алгоритм Грэхема делает ошибки при 
выделении ВО. Алгоритмы Джарвиса и БВО дают правильный результат, но 
алгоритм Джарвиса существенно медленнее. Таким образом, для 
рассмотренной задачи с точки зрения быстродействия и точности наиболее 
приемлемым является алгоритм БВО. 

В феврале 2015 г. на базе оборудования ПАО «Ульяновскнефть» была 
проведена серия испытаний программно-аппаратного комплекса, 
разработанного на основе алгоритма БВО. Для этого было обследовано 10 
участков нефтепровода ПАО «Ульяновскнефть», расположенных между 
г. Сызрань и р.п. Новоспасское Ульяновской области. Шесть участков при этом 
были сухими и доступными в том числе с внутренней стороны. В основном эти 
участки представляли собой замененные и отслужившие свой срок трубы. В 
остальных местах трубопровод был заполнен нефтепродуктом и доступен 
только снаружи. На каждом из участков было сделано 100 измерений. Для 
этого была выполнена зачистка трубопровода, фиксация на зачищенном 
участке оптического микроскопа (кратность 600) и съемка поверхности. Для 
надежности каждая съемка повторялась трижды. Материалы были сохранены в 
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разработанную базу данных с указанием времени, места съемки и априорных 
данных о трубопроводе. 

После этого была выполнена автоматизированная обработка материала, а 
также независимый лабораторно-экспертный анализ материалов. Результаты 
обработки приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Оценка ресурса стальных труб 

№ 
участка 

Средний балл 
по результатам 

обработки 

Фактический 
возраст 

материала 

Результат экспертно-
лабораторного анализа материала 

1 2 3 4 
1 2,9 3 Пригоден без ограничений 
2 7,2 11 Требует ежегодного контроля 
3 5,1 9 Пригоден без ограничений 

4 19,2 23 Изделие непригодно для 
использования 

5 21,1 23 Изделие непригодно для 
использования 

6 16,4 22 Изделие непригодно для 
использования 

7 27,1 24 Изделие непригодно для 
использования 

8 7,3 10 Требует ежегодного контроля 
9 4,5 3 Пригоден без ограничений 

10 13,2 23 Изделие непригодно для 
использования 

Анализ полученных результатов показывает адекватность разработанной 
бальной системы и способов оценки состояния материала в целом. Этот факт 
нашел свое отражение в утвержденных ПАО «Ульяновскнефть» результатах 
обследования нефтепровода. 
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USING ALGORITHMS OF IMAGES PROCESSING 
FOR INSPECTION OF STEEL PIPELINES 

Dementiev V. E., PhD., associate professor 
Magdeev R. G., graduate student 

Dementiev E. G., PhD., associate professor 
(Ulyanovsk state technical university) 

ABSTRACT 
In work are considered the questions connected with an assessment of efficiency 

of algorithms of images processing for inspection of steel pipelines. The procedures 
allowing estimates of materials durability in parameters of a materials microstructure 
are offered. Check of the received results on real material is executed. Results of 
work received practical application at an assessment of durability of the steel oil 
pipeline located close Novospasskoye in the Ulyanovsk region. The developed way 
of an assessment of pipes material allowed to make the conclusion about a residual 
resource of steel pipes of the operating oil pipeline.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА В Г. БРЕСТЕ. 
ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И 

НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ 

Жерносек Н.М., зам. директора 
(ОДО «Техническая диагностика сооружений») 

АННОТАЦИЯ 
Статья содержит результаты обследования ледового дворца в г. Бресте и 

исследование возможности применения технологии CPSI для ремонта стен из 
ячеистого бетона. 

В соответствии с Государственной программой развития сорта, начиная с 
середины 90-х годов, в Республике Беларусь было построено 30 ледовых арен. 
Ледовые дворцы первого поколения, возведенные на рубеже 1995-2000 годов в 
областных центрах и столице республики, имели практически одинаковое 
конструктивное решение, разработанное институтом «Белпромпроект», и 
отличались только площадями и конфигурацией остекления. 

Ледовый дворец в г. Бресте сдан в эксплуатацию в 2000 г. Здание в плане 
прямоугольное размерами 87×68 м, усложненное архитектурными деталями и 
планировочными формами (рисунок 1). 

 
Рисунок 1- Общий вид здания ледового дворца 

Пролет зрительного зала составляет 48 м. Отметка низа стропильных ферм 
покрытия зала +12,750 м. Каркас основного блока выполнен из стальных 
конструкций. В поперечном направлении здание представляет собой 
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однопролетную раму с шарнирным примыканием стропильных ферм к 
колоннам и жестким сопряжением колонн с фундаментами (рисунок 2). 
Фундаменты – свайные. 

 

Рисунок 2- Поперечный разрез здания ледового дворца 

Стеновое ограждение каркаса выполнено из ячеистобетонных блоков 
класса В1.5 D500 толщиной 400 мм на обычном растворе М100. Стены 
армированы армопоясами приблизительно через 3 метра по высоте. Проектное 
решение сопряжения стенового ограждения с конструкциями каркаса 
предусматривало их независимую работу. 

В процессе эксплуатации здания в стеновом ограждении и внутренних 
перегородках возникли трещины, которые носят массовый характер 
(рисунок 3, 4). 

а) 
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б) 

 

в) 

 
Рисунок 3 - Характерные повреждения стенового ограждения 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 4 - Характерные повреждения перегородок 
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Ширина раскрытия трещин составляет от 1 мм до 15 мм. При этом 
проводимые периодические ремонты конструкций не дают ожидаемых 
результатов. Заделанные трещины через определенное время появляются вновь 
(рисунок 5). 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 5 - Трещины, образовавшиеся после ремонта 

Обследованием установлено, что основной причиной возникновения 
трещин в стенах здания является взаимодействие каменной кладки с каркасом 
здания, обусловленное в основном дефектами выполнения строительно-
монтажных работ (СМР), а также нарушения требований по эксплуатации 
здания. 
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К дефектам СМР, которые приводят к возникновению трещин в стенах, 
относятся: 

− Жёсткое соединение стен с каркасом. Элементы закрепления стен к 
каркасу препятствуют независимым деформациям стального каркаса и 
наружных стен. При деформациях стального каркаса происходит передача 
усилий на стеновое ограждение с образованием трещин (изгиба и сдвига). 

− Отсутствие предусмотренных проектом деформационных швов. 
Появляются «естественные» деформационные швы в виде трещин. 

− Перекрытие деформационных швов армопоясами. 
− Применение для наружной штукатурной отделки высокопрочных 

цементно-песчаных растворов, обладающих низкой паропроницаемостью и 
высоким модулем упругости (по сравнению с газосиликатом). Низкая 
паропроницаемость штукатурного покрытия приводит к скоплению влаги на 
границе штукатурное покрытие – основание, которая, проникая в устье 
микротрещин, создаёт расклинивающее давление. Возникновение и рост 
трещин может происходить как на границе контакта кладки со штукатурным 
покрытием (адгезионное разрушение), так и в штукатурном покрытии и 
газобетонной кладке (когезионное разрушение). В процессе обследования 
выявлены, как адгезионный, так и когезионный характеры разрушения. 

− Отсутствие горизонтальных деформационных швов в местах 
пересечения стальных балок и перегородок с их жёсткой подклинкой цементно-
песчаным раствором. При прогибах балок происходит передача нагрузок на 
перегородки и образование трещин. 

Полученные выводы были подтверждены результатами численного 
анализа конструкций здания, который проводился на основании метода 
конечных элементов (МКЭ). 

В соответствии с проектом в ледовом дворце должны быть обеспечены 
следующие параметры микроклимата: 

Расчетная температура воздуха +18°С в холодный период года при 
относительной влажности от 30 до 45% и расчетной температуре наружного 
воздуха по параметрам Б и не выше +25°С в теплый период года при 
относительной влажности не более 55% и расчетной температуре наружного 
воздуха по параметрам Б (в целях экономии в нерабочее время в этих 
помещениях следует предусматривать снижение температуры воздуха в 
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пределах до 5ºС с учетом восстановления нормируемой температуры воздуха к 
началу рабочего времени). Исследование микроклимата внутри помещений 
дворца показало, что нормируемые параметры микроклимата в помещении 
ледовой арены не соблюдаются, относительная влажность воздуха составляла 
62-76%, а температура 5-11,3°С. Такие температурно-влажностные условия в 
определенные часы способствовали образованию над ледовым полем тумана 
(рисунок 6). 

 
Рисунок 6- Туман в помещении ледовой арены 

Несоблюдение параметров микроклимата в помещении ледовой арены 
является причиной повышенной влажности материалов наружных стен и одной 
из основных причин их повреждения. Исследования показали, что влажность 
газосиликатных блоков изменяется по толщине стены от  
9,4-56,4% на внутренней поверхности до 4,2-12,0% на наружной поверхности 
блока. Увлажнение газосиликата приводит к его набуханию, которое может 
составлять до 0,1 мм/м, а потеря влаги - к усадке, значение которой достигает 
0,3 мм/м. Следствием указанных реологических процессов является 
возникновение трещин в теле газосиликатных блоков. 

Описанные повреждения являются характерными не только для здания 
ледового дворца в г. Бресте, но и для других ледовых арен, возведенных по 
однотипному проекту. 

По результатам выполненных обследований были разработаны 
мероприятия по ремонту и усилению поврежденных конструкций, которые 
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предусматривали исключение передачи нагрузок с каркаса здания на стены и 
обеспечение независимой работы указанных конструкций. С этой целью в 
стенах здания предложено выполнить систему деформационных швов, 
отдельные участки стен подлежали разборке. Положение деформационных 
швов устанавливалось на основании расчета стен МКЭ. 

Для ремонта стен с трещинами предложено использовать технологию 
компании CPSI (армирование конструкций спиральными стержнями). Данная 
технология себя хорошо зарекомендовала при ремонте кирпичных стен зданий 
старой постройки. Вопросы армирования спиральными стержнями стен из 
ячеисто-бетонных блоков в технической литературе не освещены. 

Для подтверждения возможности применения технологии CPSI в 
лаборатории РУП «Институт БелНИИС» Научно-технический центр под 
руководством к.т.н. Деркача В.Н. были выполненны экспериментальные 
исследования стены из ячеистобетонных блоков, получившей повреждения при 
перекосе ячейки каркаса и усиленной спиральными стержнями. 

С этой целью первоначально была испытана стальная рама с 
неармированным заполнением из ячеисто-бетонных блоков размером 2,8×4,3 м, 
содержащим центральный дверной проем (рисунок 7). 

 
1 – стальная рама, 2 – деформационный шов, 3 – цементно-песчаное заполнение 

горизонтального деформационного шва lz = 1200 мм, 
4 – каменная кладка из ячеисто-бетонных блоков размером 250×300×600 мм, 

Т, С - индикаторы перемещений точностью 0,001 мм, и 0,01 мм 

Рисунок 7 - Схема испытанной рамы с заполнением 
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Горизонтальная, возрастающая ступенями нагрузка F передавалась на раму 
в уровне центральной продольной оси ее верхнего ригеля с помощью 
гидравлического домкрата, размещенного между рамой и металлическим 
подкосом. Заполнение доводилось до разрушения. Разрушение 
неармированного заполнения произошло хрупко по наклонной трещине, 
возникшей в надпроемном поясе кладки при нагрузке на раму 92 кН. 
Последовательность трещинообразования каменного заполнения и характер его 
разрушения приведены на рисунке 8. 

а) 

 
б) 

 
а) - общий вид рамы с заполнением, 

б) - последовательность трещинообразования 

Рисунок 8 – Трещинообразование и разрушение 
неармированного каменного заполнения 
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После снятия нагрузки было выполнено армирование заполнения 
спиральными стержнями «Sure Twist». Установка стержней производилась 
перпендикулярно траекториям образовавшихся трещин. 

В надпроемной области кладки устанавливались анкера из стержней Sure 
Twist без раствора Sure Grout S (забивались в тело кладки с помощью 
инструмента Sure Twist Power Support Tool). Пилотные отверстия глубиной 
50 мм (для задания направления установки анкеров) просверливались в створе 
проема (рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – Установка анкеров из стержней Sure Twist 

На остальных участках заполнения стержни устанавливались в 
прорезанные фрезой пазы глубиной 50-65 мм на специальный раствор «Sure 
Grout S» (рисунок 10). 

   
Рисунок 10 – Установка стержней Sure Twist на раствор Sure Grout S 
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Общий вид и схема усиления заполнения показаны на рисунке 11. 

а
) 

 

б
) 

 
а) - общий вид, б) - схема усиления каменного заполнения 

Рисунок 11 – Общий вид и схема усиления каменного заполнения 
с дверным проемом 

По истечении семи суток после армирования были проведены испытания 
рамы с заполнением на действие горизонтальной нагрузки. 

По результатам испытаний получена зависимость величины 
горизонтальной деформации Δ верхнего узла рамы от сдвигающей нагрузки F, 
которая сопоставлялась с аналогичной зависимостью, установленной в 
предыдущих испытаниях (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Диаграмма горизонтального перемещения верхнего узла рамы 

с заполнением до и после усиления 

Из рисунка 12 следует, что после усиления заполнения при сравнимой 
нагрузке F=40 кН перемещение узла B составило 1,8 мм, что на 20% больше, 
чем при испытаниях неповрежденного трещинами заполнения. 
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После выполненного усиления ширина раскрытия ранее образовавшихся 
трещин была в три-четыре раза ниже, чем при испытаниях неармированного 
заполнения. Следует отметить, что лучше в совместную работу складкой 
заполнения включались стержни Sure Twist, установленные с помощью 
специального раствора Sure Grout S. До разрушения заполнения потери их 
анкеровки не наблюдалось. Увеличение нагрузки сопровождалось 
возникновением новых трещин в надпроемном поясе кладки, которые были 
ориентированы перпендикулярно плоскости горизонтальных швов. Ширина 
указанных трещин не превышала 0,5 мм (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Характер трещинообразования в заполнении 

в надпроемной области 

При нагрузке F≈100 кН было зафиксировано продергивание анкеров, 
установленных без специального раствора, которое сопровождалось 
раскрытием магистральной трещины и заметным падением сдвиговой 
жесткости рамы (рисунок 13). При этом наблюдалось разрушение материала 
стеновых блоков под витками спиральной арматуры. 

При максимальной нагрузке на раму Fmax=160 кН ширина раскрытия 
магистральной трещины составила около 5 мм. При этом хрупкого разрушения 
заполнения не произошло. Общий вид рамы с заполнением после испытаний 
показан на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Характер трещинообразования и разрушения заполнения, 
после усиления 

Испытания показали, что армирование каменной кладки из 
ячеистобетонных блоков спиральными стержнями «Sure Twist» на специальном 
растворе Sure Grout S является эффективным средством повышения ее 
жесткости и трещиностойкости. Установку спиральных стержней в кладку из 
ячеистобетонных блоков следует производить с применением специального 
раствора «Sure Grout S». 

RESULTS OF INSPECTION ICE PALACE IN THE CITY OF BREST. THE 
INFLUENCE OF DEFECTS AND VIOLATIONS OF OPERATING 

CONDITIONS ON THE LONGEVITY OF THE STRUCTURE OF THE 
BUILDING 

Zhernosek N.M., Deputy director 
(LLC «Tehnicheskaya diagnostika sooruzheniy») 

ABSTRACT 
The article contains the results of  inspection ice palace in the city of Brest and 

study the possibility of using technology CPSI to repair the walls of lightweight 
concrete. 
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университет Петра Великого) 

АННОТАЦИЯ 
Эксплуатация технически сложных, уникальных объектов, а также 

объектов повышенной опасности, к которым относятся нефтеналивные 
резервуары, требует своевременного предотвращения аварийных и иных 
внештатных ситуаций. На практике решение данной задачи как правило 
сводится к периодическим осмотрам, инструментальным обследованиям и 
ремонтам. Статья посвящена вопросам создания и внедрения систем активного 
управления надежностью строительных конструкций. Данные системы 
позволяют не только своевременно оценить изменение состояния конструкций, 
но и откорректировать напряженно-деформированное состояние несущих 
элементов в автоматическом режиме. 

Надежность, долговечность и безопасность эксплуатации резервуаров 
различного типа определяются как качеством их проектирования и монтажа, так 
и имеющимся техническим уровнем развития строительного производства и 
культурой эксплуатации сложных инженерных объектов. 

Проблема совершенствования системы управления эксплуатацией 
стальных резервуаров приобрела сегодня повышенную актуальность. Над ней в 
настоящее время работают ряд научных организаций: 
ОАО ВНИИмонтажспецстрой, ЗАО ЦНИИпроектстальконструкция им. 
Н.П. Мельникова, ГУНГ им. И.М. Губкина и другие. Проводятся 
международные конгрессы, Международные конференции и симпозиумы, 
посвященные проблемам резервуаростроения. В 1995 г. Международный 
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симпозиум «Производство и качество конструкций резервуаров» проводился в 
г. Саратове, в 2001 г. в Польше, в 2005 в г. Уфе, в 2010 в Москве. 

Стремление управлять конструкциями исторически присуще искусству 
строительства. Но методы пассивного управления использовались, главным 
образом, на стадии создания и возведения конструкций (например, заложением в 
строительную конструкцию расчетного строительного подъема, 
предварительным напряжением как железобетонных так и металлических 
строительных конструкций, поиском эффективной формы у различных 
многопролетных систем покрытия и перекрытия и т. д.) и почти не 
использовались на стадии их эксплуатации. 

В большинстве работ последующих лет по организации мониторинга и 
управления надежностью инженерных сооружений выполненных как 
отечественными, так и зарубежными учеными (Е.А. Егоров, С.С. Семенец, 
Н.В. Дворянчиков, А.А. Шейн, D. Dietrich, W. Kastner, T. Sauter, H. Kranz) 
[1, 2, 4, 6, 8, 9], авторы предлагают практически однотипные варианты 
организационной структуры создания технических систем управления 
надежностью резервуаров, основанных на рациональной системе обследования 
и эффективной системе опережающего ремонта. 

При этом структура предлагаемых упрощенных и элементарных систем 
«управления» состоит из четырех основных элементов, в состав которых входят: 

− блок визуального и инструментального обследования строительных 
конструкций РВС; 

− блок аналитических расчетов и оценки НДС резервуара; 
− блок планирования и выполнения необходимых ремонтных работ, 

направленных на повышение эксплуатационной надежности РВС; 
− блок оценки качества и экономической эффективности выполненных 

ремонтных работ. 
Все рассмотренные системы управления, по мнению авторов, являются 

только «пассивными», так как в большинстве случаев они лишь частично 
оптимизируют традиционные системы плановых обследований и ремонта 
объекта, что позволило авторам настоящей работы предложить так называемые 
«активные» методы управления эксплуатационной надежностью и напряженно-
деформированным состоянием нефтеналивных резервуаров на основе 
организации активного мониторинга НДС несущих и ограждающих конструкций 
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РВС и создания специальных строительных конструкций с управляемой несущей 
способностью. По мнению авторов настоящей работы проблема активного 
управления строительными конструкциями должна охватывать все этапы 
существования строительного объекта, включая этап проектирования, 
возведения и эксплуатации. 

С позиций эволюции техники переход строительных конструкций на 
уровень управляемости, в том числе и в автоматическом режиме, следует 
рассматривать как закономерный и более совершенный этап их развития. В 
технике, например, в авиа-, судо-, ракетостроении активное управление 
уровнем эксплуатационной надежности различных несущих элементов или 
наиболее ответственных конструкций, либо всего объекта в целом в процессе 
его эксплуатации давно стало практически возможным и очень эффективным. 

На современном этапе развития идеи активного управления все глубже 
проникают и в строительное конструирование. В начале 60-х годов 
Е. Фрейсине (1960), а затем Л. Цейтлин (1965) высказали идею создания систем 
автоматически управляемых строительных конструкций САУ и предложили 
ряд примеров рабочих проектов уникальных зданий и сооружений с их 
применением. 

Разработке теории автоматического управления и решению прикладных 
задач посвящены работы Н.П. Абовского, Я.М. Айзенберга, Г.А. Амирьянца, 
А.И.  Власова, Ю.А. Воловика, А.А. Воронова, Г.В. Воронцова, 
Ю.В. Гайдарова., К.В. Егорова, М.А. Ковырягина, М.З. Коловского, 
А.А. Красовского, В.М. Овсянко, И.Г. Овчинникова, Б.И. Петрова, 
Я.З. Цыпкина, В.Ф.Мущанова, А.С. Шаталова, Ю.В. Шубина и др. [1- 3, 5, 7-
10]. 

Среди иностранных ученых, занимающихся вопросами теории и 
практической реализации активного управления различными системами, 
необходимо отметить К. Острема и Б. Виттенмарка, T.T. Soong, G.R. Manolis, 
J.N. Yang, L.L. Chung, A.M. Reinhorn, W. Zuk, J.T.R. Yao, R.G. White, 
D. Karnopp, H.S. Tzon, S.I. Tseng, G.P. Gibbs, C.R. Fullez, N. Tanaka и др. [4]. 

Разработка проекта управления НДС строительных конструкций требует 
привлечения качественно новых подходов и углубления системных принципов 
в деятельности проектировщика. В настоящее время практически отсутствует 
методология создания и проектирования САУ НДС объектов и конструкций в 
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их составе. Существуют лишь отдельные предложения для такой методики, 
хотя в ряде работ накоплен богатый практический опыт создания типовых 
САУ, который обобщен и положен в основу теории автоматического 
управления, но не переработан на САУ НДС строительных конструкций. 

В работах Е.И. Беленя, А.А. Воеводина, Ю.В. Гайдарова, Н.Н. Стрелецкого 
изложены методы проектирования преднапряженных строительных 
конструкций, которые после внесения корректив могут быть положены в 
основу разработки САУ НДС. В работах В.В. Бирюлева в неразрезных 
балочных конструкциях и фермах напряжения регулируются заданием 
вынужденного смещения опор в процессе монтажа. 

Принципы создания САУ НДС строительных конструкций в научной 
литературе практически не освещены, кроме таких единичных работ как 
работы Абовского А.П., Балагушкина В.Н., Совченкова В.И. и Маргук Н.И. [1, 
2, 4], поэтому данный вопрос особенно применительно к таким экологически 
опасным объектам, как нефтеналивные резервуары большого объема являются 
актуальными и требующими серьезных экспериментально-теоретических 
исследований как в области создания специальных строительных конструкций 
с управляемой несущей способностью, так и в области создания всей 
архитектуры активной системы управления НДС и эксплуатационной 
надежностью крупных резервуаров. 

В настоящее время у авторов данной работы имеется положительный опыт 
проектирования системы активного управления эксплуатационной 
надежностью строительных объектов на примере крупноразмерных 
резервуаров для хранения углеводородов, который представлен в работе [11]. 
При этом в основу созданной системы активного управления РВС положены 
инновационные строительные конструкции с управляемой эксплуатационной 
надежностью, новая система активного мониторинга НДС объекта и так 
называемая динамическая экспертная система, которая способна сама активно 
синтезировать и корректировать рабочие цели управления, прогнозировать 
значение параметров результата действия управляющих сигналов и 
сопоставлять их с реально необходимыми действиями со стороны системы 
управления напряженно-деформируемым состоянием исследуемого объекта, 
образуя гибкую обратную связь, обеспечивающую высокую надежность работы 
всей системы управления. В целом направление создания активных систем 
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управления эксплуатационной надежностью ответственных и уникальных 
зданий и сооружений является актуальным и востребованным, так как 
рассмотренный подход позволяет надежно предотвратить любую 
потенциальную возможность возникновения какой-либо аварийной ситуации 
при эксплуатации указанных экологически опасных инженерных объектов. 
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ABSTRACT 
Technically complex structures having high risk facilities such as petroleum 

reservoirs require to be protected from accidents and emergency situations. In 
practice, this prevention is ensured by periodical visual and instrumental assessments 
as well as repairing. This article discusses the design and implementation of active 
management systems for detecting the reliability of those structures. These systems 
not only allow users to assess the technical state changes from time to time, but also 
give the possibility of adjusting stress-strain state of bearing elements in automated 
mode. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПЛОСКИХ ДОМКРАТОВ 
ПРИ ИСПЫТАНИИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 
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Улыбин А. В., к.т.н., доцент 

(ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого) 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены некоторые результаты испытания кирпичной 

кладки на сжатие в полевых условиях при помощи метода плоских домкратов 
(Flat Jack Testing). Описаны преимущества и недостатки данного метода, 
сложности, возникающие при испытаниях, дальнейшей обработке и 
интерпретации результатов. В рамках испытания опробованы установка 
зарубежного производства и установка, разработанная авторами статьи. 

Введение 
В рамках производства работ по обследованию одной из основных задач 

является определение исходных данных для поверочных расчетов [1]. В 
частности для каменных зданий – это определение физико-механических 
характеристик кирпича или иного вида камня и раствора. 

В настоящее время в России определение прочностных и деформационных 
характеристик кирпичной кладки осуществляется путем отбора и 
лабораторного испытания отдельных ее компонентов с последующим 
пересчетом [2-6]. Данная методика применяется уже около 80 лет. При этом в 
расчетах, как правило, не учитывается качество возведения кладки, как говорят 
«рука каменщика», в том числе наличие пустот в швах, не горизонтальность 
рядов кладки и прочее. Кроме того в большинстве расчетов не принимаются во 
внимание повреждения кладки, такие как эрозия раствора, размораживание 
камня и увлажнение кладки [7]. 

Метод плоских домкратов 
За рубежом, и в особенности в Италии, для исследования свойств 

кирпичной кладки активно применяется метод плоских домкратов [8-10]. 
Исследование данного метода началось в начале 1980-х гг. в Миланском 
Политехническом Университете. Позже вначале 1990-х в США появились 
стандарты ASTM 1196 [11], регламентирующий определение напряжения в 
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кирпичной кладке и ASTM 1197 [12], регламентирующий определение модуля 
упругости испытываемого участка кладки. 

Согласно ASTM 1196 определение напряжения в кирпичной кладке 
осуществляется следующим образом (рисунок 1). На исследуемом участке 
кладки измеряют расстояние между контрольными точками (Gage point), после 
чего выполняют пропил между ними и устанавливают в него плоский домкрат. 
При этом расстояние между контрольными точками сокращается. В результате 
по значению давления, необходимого для возвращения расстояния между 
контрольными точками в исходное положение, вычисляют напряжение в 
кладке. 

 
Рисунок 1 - Измерения напряжения в кладке согласно ASTM 1196 

Согласно ASTM 1197 определение деформационных характеристик 
кирпичной кладки осуществляется следующим образом (рисунок 2). В кладке 
друг над другом выполняют два пропила, в которые помещают плоские 
домкраты. Между домкратами устанавливают систему измерения деформаций 
участка кладки между домкратами. В ходе испытания при увеличении давления 
в системе регистрируют перемещения датчиков, те есть фиксируют насколько 
сжимается испытываемый участок. После этого по формуле (1) определяют 
напряжения в кладке и, зная перемещения при данном напряжении, вычисляют 
модуль упругости. 

fm = Km∙Ka∙P (1) 
где fm – напряжения в фрагменте кладки; 

Km – коэффициент, учитывающий жесткостные характеристики домкратов; 
Kа – коэффициент, учитывающий отношение площади паза к площади 

домкрата; 
P – давление в домкратах. 
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Рисунок 2 - Измерение модуля упругости согласно ASTM 1197 

Практическое применение 
Первоначальные исследования метода выполнены на двух зданиях 

различных периодов строительства, расположенных в Санкт-Петербурге. Для 
экспериментов применялся прибор зарубежного производства компании 
«CONTROLS GROUP» (Италия). Необходимо отметить, что при поставке 
оборудования отсутствовала документация, описывающая методику обработки 
данных, в том числе коэффициент жесткости самой конструкции домкратов. 
Также необходимо отметить, что в руководстве по эксплуатации указано о 
недопустимости повторного применения плит домкратов, хотя в зарубежной 
литературе имеет место неоднократное применение домкратов с оговоркой об 
их повторной калибровке [13]. Кроме того, очевидно, что при проведении 
испытаний и обработке их результатов принимаются некоторые предположения 
и допущения: 

− кладка вокруг пазов считается однородной; 
− давление, приложенное к кладке плоским домкратом, равномерное; 
− кладка деформируется равномерно и симметрично; 
− кладка работает в упругом режиме. 
В ходе исследований оценена адекватность допущений, которые 

принимаются при испытании кладки методом плоских домкратов, в частности о 
равномерном распределении давления и, следовательно, деформации кладки. 

Исследование выполнено при обследовании кирпичного здания  
1910-х гг. постройки (рисунок 3). 

Принцип метода описан выше, необходимо лишь отметить, что фиксация 
перемещений осуществлялась по трем датчикам, установленным параллельно 
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направлению приложения нагрузки. Испытания проводились на двух участках. 
Порядок установки датчиков перемещений был следующим (слева направо): 
ch2-ch3-ch4. 

 
Рисунок 3 - Испытание кладки методом плоских домкратов 

Результаты испытания представлены в таблице1. 

Таблица 1 
Давление (ch1), 

бар (кгс/см2) 
Перемещения, мкм 
Ch2 Ch3 Ch4 

2,6 (2,6) 3 0 1 
5 (5,1) 22 3 30 

10 (10,2) 81 25 95 
15 (15,3) 128 103 150 
20 (20,4) 190 169 215 

23,37 (23,8) 222 202 246 

График зависимости перемещения от давления представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - График зависимости перемещения от давления 

По графику можно видеть, что зависимость перемещения от давления всех 
датчиков линейная с высоким коэффициентом аппроксимации (0,93-0,99), что 
соответствует коэффициенту корреляции (0,96-0,99). Однако угол наклона 
линии тренда и соответственно уравнения отличаются друг от друга, что 
свидетельствует о неравномерной деформации кладки под домкратами. 
Максимальное перемещение зафиксировано у датчика ch4, расположенного с 
правого края. 

Аналогично предыдущему было выполнено исследование кирпичной 
кладки стены одного из корпусов Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета постройки 1970-х гг. 

Испытание методом плоских домкратов осуществлено аналогично 
вышеописанному. Результаты испытания представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Участок 

испытания 
Давление (ch1), 

бар (кгс/см2) 
Перемещения, мкм 
Ch2 Ch3 Ch4 

1 

5 (5,1) 16 4 5 
15 (15,3) 26 10 3 
20 (20,4) 95 29 6 

23,2 (23,6) 150 100 7 

2 

5 (5,1) 2 9 1 
10 (10,2) 9 42 1 
20 (20,4) 58 102 1 

23,7 (24,2) 75 129 2 
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График зависимости перемещения от давления на примере второго участка 
представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 - График зависимости перемещения от давления на участке 2 

Как и в предыдущем опыте по графику можно видеть, что в целом 
зависимость перемещения от давления всех датчиков близка к линейной. 
Однако угол наклона линии тренда и соответственно уравнения существенно 
отличаются друг от друга, что свидетельствует о неравномерной деформации 
кладки под домкратами. 

То есть, те допущения, которые принимаются согласно инструкции по 
эксплуатации, в действительности не соблюдаются и необходимо более 
подробно изучать влияние на результаты тех или иных факторов. 

Разработка установки 
Одной из проблем, стоящей на пути внедрения описываемого метода в 

практику обследования в нашей стране [14], является стоимость оборудования, 
производимого за границей. Для решения этой проблемы авторами была 
сконструирована собственная установка для реализации метода Flat Jack Testing 
(рисунок 6). По индивидуальному заказу изготовлены плоские домкраты, 
сконструирована гидравлическая система, совместно со специалистами НПП 
«Интерприбор» разработаны датчики фиксации перемещений с 
соответствующим программным комплексом. 



93 

 
Рисунок 6 - Вид установки при испытании 

В настоящий момент авторами продолжаются исследования механических 
свойств кирпичной кладки методом плоских домкратов. Результаты 
дальнейших исследований будут опубликованы в следующих работах авторов. 
По всем вопросам и предложениям, касающимся описываемого метода, просьба 
обращаться по адресу o.zis@mail.ru. 
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ABSTRACT 
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made by a foreign manufacturer and the set developed by the authors were used for 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности конструктивного решения и 

обследования перекрытий, выполненных по стальным балкам со сводчатым 
заполнением. С использованием примеров выполненных обследований 
приводятся характерные ошибки при обследовании перекрытий такого типа. 
Показано, что основной проблемой является несоответствие результатов 
расчета с фактическим состоянием конструкций. Этим обусловлены 
неправильные выводы обследований и, как следствие, необоснованные 
ремонтные работы. На основе проведенного анализа предложены 
рекомендации по устранению данной проблемы для выполнения качественного 
обследования данного типа конструкций. 

Особенности конструктивного решения 
В зданиях постройки конца XIX - начала XX вв. наиболее 

распространённым конструктивным решением перекрытий было перекрытие по 
стальным балкам. Между балками применялся различный накат: деревянный, 
плоский бетонный, бетонный или каменный в виде цилиндрических сводиков. 
В практике обследования зданий последний из перечисленных типов является 
одним из часто встречаемых и интересных для изучения. Данное 
конструктивное решение наиболее характерно для надподвальных перекрытий 
жилых зданий дореволюционного периода постройки. В производственных 
зданиях по такой схеме выполнялись также и междуэтажные перекрытия. 

Сводики выполнялись из каменной кладки, либо из монолитного бетона, в 
том числе с крупным заполнителем из кирпичного боя (рисунок 1). 
Конструкции с подобным накатом придают жесткость перекрытию, более огне- 
и коррозионностойки и, соответственно, долговечны, по сравнению с 
деревянными перекрытиями. К недостаткам таких перекрытий можно отнести 
большой собственный вес, сложность расчета и возведения (необходимость 
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применения кружал). По этим причинам подобные перекрытия с первой 
четверти ХХ века стали применяться реже, а с широким распространением 
железобетонных конструкций и вовсе потеряли свою популярность. 

 
Рисунок 1 - Перекрытие по металлическим балкам с заполнением из сводиков 

Особенности обследования и расчета 
Основной целью обследования перекрытий, как и других несущих 

конструкций, является определение фактической несущей способности [1]. Для 
этих целей выполняется инструментальное обследование и поверочный расчет. 
Неточности выполненного расчета могут привести к ошибочным выводам, 
которые повлекут за собой работы по усилению или замене конструкций [2]. 

Сводчатые перекрытия возводились с большим запасом несущей 
способности, как правило, на основании накопленного опыта. При этом в 
современных методиках расчета [3, 4] не учитывается специфика их работы в 
балочном перекрытии, а именно совместная работа стальных балок со 
сводчатым заполнением. Имеются отдельные рекомендации [5], однако 
полноценного метода расчета не существует. На данный момент расчет таких 
конструкций сводится к проверке несущей способности отдельно балок, 
отдельно сводиков, рассчитываемых, как правило, приближенно как 
трёхшарнирной арки [6]. 

На практике часто встречаются перекрытия, которые по результатам 
визуального обследования и поверочного расчета находятся в аварийном 
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состоянии [7]. Расчеты показывают, что стальные балки не способны 
выдерживать прикладываемые на них нагрузки, а в ходе визуального 
обследования выявляется, что сами балки в процессе коррозии имеют потери 
вплоть до 50% сечения. Несмотря на это, такие перекрытия продолжают 
выполнять свои функции на протяжении долгого времени без значительных 
деформаций и разрушения. Рассмотрим конкретные примеры обследования 
перекрытия в  зданиях, расположенных в Санкт-Петербурге. 

Результаты обследования надподвального перекрытия здания по адресу: 
Лиговский пр., д. 107 

Год постройки здания 1849. Надподвальное перекрытие данного жилого 
здания устроено по металлическим двутавровым балкам с различными видами 
наката: плоское монолитное железобетонное заполнение и заполнение в виде 
цилиндрических бетонных сводиков (рисунок 2). Цель обследования 
заключалась в определении технического состояния и несущей способности 
перекрытия, в связи с изменением величины полезной нагрузки. 

 
Рисунок 2 - Часть надподвального перекрытия обследуемого здания 

Можно предположить, что при возведении здания всё надподвальное 
перекрытие было выполнено с межбалочным заполнением в виде сводиков. 
Однако в период Великой Отечественной Войны здание подверглось сильным 
разрушениям (рисунок 3) и частично реконструировано в 1949 г. [8]. Часть 
надподвального перекрытия в ходе реконструкции была заменена на стальные 
балки с плоским монолитным железобетонным заполнением. 
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Рисунок 3 - Слева фотография здания в 1942 г, справа – в 2014 г. 

В связи с долгим сроком эксплуатации, а также из-за высокой влажности 
(подвал неоднократно затапливался) часть двутавровых балок (двутавр №18) 
имели значительные коррозионные повреждения. В наиболее поврежденных 
участках нижняя полка стальных двутавров была полностью разрушена 
(рисунок 4). Несмотря на это, повреждений сводиков, свидетельствующих о 
деформациях перекрытия, обнаружено не было. Перекрытие воспринимало 
нагрузки даже при расчетном недостатке несущей способности балок. 

 
Рисунок 4 - Поврежденная коррозией нижняя полка двутавра 

В результате сбора имеющейся документации было найдено и 
проанализировано заключение по результатам предыдущего обследования. В 
заключении было установлено, что стальные балки в перекрытии представлены 
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двумя типоразмерами и не имеют существенных повреждений. Увеличение 
нагрузки недопустимо по причине недостаточности несущей способности 
балок, выявленной по результатам расчета. В связи с этим рекомендованы 
работы по полной замене или усилению перекрытия. Стоит отметить, что отбор 
образцов стали для определения прочностных характеристик не осуществлялся, 
а расчетное сопротивление стали принято приближенно равным 165 МПа. 

При повторном обследовании, выполненном авторами, были выявлены 
ошибки предыдущего обследования, которые существенно повлияли на 
итоговые выводы. Стальные балки в перекрытии представлены не 2-мя, а 12-ю 
различными типоразмерами. По результатам испытаний 12 образцов стали, 
отобранных из наиболее нагруженных балок различных типоразмеров, 
расчетное сопротивление составило 250…300 МПа. Для точного сбора нагрузок 
из перекрытия были выбурены керны (рисунок 5), по которым был определен 
состав и удельный вес каждого из слоев. Состав перекрытия существенно 
отличался от представленного в первом обследовании. За долгий период 
эксплуатации на первом этаже здания производилась неоднократная замена 
пола без демонтажа старых слоев, что привело к образованию «пирога» 
значительной толщины, передающего значительную нагрузку на балки и 
сводики (собственный вес слоев перекрытия достигал 1,8 т/м2). В предыдущем 
обследовании нагрузка от собственного веса перекрытия, принятая в расчете, 
составляла всего 0,6 т/м2. 

 

Рисунок 5 - Выбуренный из перекрытия керн 
(1 – керамическая плитка; 2, 3, 5, 7 – цементно-песчаная стяжка; 4 – мраморный 

пол; 6 – мозаичный пол; 8 – засыпка (шлак, строительный мусор); 
9 – монолитный бетонный накат (на фото не представлен)) 
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Несмотря на большую расчетную нагрузку и фактический коррозионный 
износ, определенный с учетом рекомендаций [9], по результатам перерасчета 
перекрытия, несущая способность большей части балок оказалась 
обеспеченной. Причиной этому явились более точно установленные 
геометрические характеристики балок, а также прочность стали. В результате 
обследования к замене или усилению были рекомендованы только те части 
перекрытия, где имело место полное разрушение коррозией нижней полки 
балок (около 25% площади перекрытия). 

Приведем еще несколько примеров несоответствия результатов расчета 
несущих балок с фактическими деформациями и, соответственно, техническим 
состоянием перекрытия. 

Результаты обследования надподвального перекрытия здания по адресу:  
ул. Политехническая, д. 29. лит. Д 

Здание профессорского корпуса №2 Санкт-Петербургского 
Политехнического университета было построено в 1900-1907 гг. 
Надподвальное перекрытие здания (рисунок 6) выполнено по стальным 
двутавровым балкам (двутавр №36) с заполнением в виде сводиков из бетона на 
кирпичном бое. Цель обследования заключалась в определении технического 
состояния перекрытия. 

 

Рисунок 6 - Надподвальное перекрытие здания 
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Аналогично предыдущему примеру, нижняя полка балок повреждена 
коррозией (рисунок 7). Повреждения по краям нижних полок составляли до 
100% толщины. Такие повреждения также вызваны высокой влажностью в 
подвале и отсутствием своевременных ремонтных работ по восстановлению 
антикоррозионных покрытий. В то же время в результате вскрытий перекрытия 
со стороны первого этажа выявлено полное отсутствие коррозионных потерь 
верхней полки балок. По результатам расчетов с учетом выявленных 
повреждений несущая способность балок не была обеспечена (коэффициент 
использования 1,4). 

 

Рисунок 7 - Нижняя полка двутавровой балки  

При довольно большом пролете (10 м) и шаге между балками (1,3 м), а 
также значительной суммарной распределенной нагрузке (до 1,8 т/м2), прогибы 
балок не превышали допустимые значения, а само перекрытие уже на 
протяжении многих лет эксплуатировалось без признаков деформаций. 
Учитывая выявленные повреждения, а также результаты расчета 
рекомендовано усилить или заменить обследуемое перекрытие. 

Результаты обследования надподвального перекрытия здания по адресу: 
Большой пр. П. С., д. 19/21. 

Стальные балки надподвального перекрытия данного здания, как и в 
предыдущих примерах, подверглись значительным коррозионным 
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повреждениям ввиду высокой влажности в подвальном помещении. Заполнение 
между балками выполнено в виде бетонных сводиков на кирпичном бое. 
Потери сечения нижней полки двутавровой балки (двутавр №16) достигло 80% 
(рисунок 8). 

  
Рисунок 8 - Слева - нижняя полка двутавровой балки;  
справа – отслоившиеся от полки продукты коррозии 

Пролет балок составил 7 м, с шагом балок 1,0 – 1,3 м. Расчет конструкций 
не производился. Техническое состояние перекрытия по результатам 
визуального обследования признано аварийным. Однако, как и в примерах, 
приведенных выше, характерных деформаций и прочих дефектов, 
свидетельствующих о недостатке несущей способности, зафиксировано не 
было. 

Результаты обследования надподвального перекрытия здания по адресу:  
ул. Парголовская, д. 12, лит. Б. 

Здание жилое, постройки 1914 года. Надподвальное перекрытие 
выполнено по стальным двутавровым балкам (двутавр №18), с пролетом 6 м и 
шагом 1,25 м. При визуальном обследовании установлено, что нижняя полка 
двутавров имеет коррозионные повреждения до 80% толщины, нагрузка 
составляет ~ 800 кг/м2. По результатам расчетов несущая способность балок не 
обеспечена (коэффициент использования 1,3). При этом перекрытие 
воспринимает нагрузку, и сводики не имеют повреждений, свидетельствующих 
об их перегрузке.  
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Выводы 
Как видно из приведенных примеров, при обследовании рассматриваемого 

типа перекрытий часто имеет место несовпадение результатов определения 
несущей способности расчетным путем с фактическим напряженно - 
деформированным состоянием, что подтверждается отсутствием характерных 
дефектов. Данное несоответствие может объясняться следующими основными 
причинами: 

1. Ошибки в определении параметров металлических балок. 
Для металлических элементов перекрытия основными параметрами, 

определяющими их несущую способность, являются геометрические 
характеристики сечения и прочностные свойства стали. В рассматриваемом 
типе перекрытия большая часть балки скрыта в теле сводика, что затрудняет 
проведение обмеров сечения и отбор проб стали для испытаний. Поэтому при 
обследованиях часто производится ряд допущений, которые негативно влияют 
на достоверность результатов расчета. Для выполнения качественного 
обследования необходимо выполнять достаточное количество вскрытий, 
правильно измерять параметры сечения и испытывать образцы стали для 
каждого типоразмера балок. 

2. Ошибки в сборе нагрузок. 
Проведение вскрытия – процесс трудоемкий. На практике различными 

организациями не всегда уделяется этому вопросу достаточное внимание. 
Этому способствуют различные причины (отсутствие доступа к конструкциям, 
недопустимость нарушения эстетического облика перекрытия, отсутствие 
необходимого оборудования и достаточного финансирования работ [10] и пр.). 
В силу этих обстоятельств состав перекрытия часто принимается приближенно, 
на основании общих предположений или визуального осмотра. Для 
качественного сбора нагрузок от собственного веса необходимо по 
результатам вскрытий определять состав перекрытий, толщину слоев, а 
также определять удельный вес материалов. Для данного типа перекрытий 
рекомендуется осуществлять сквозное бурение с отбором кернов. 

3. Упрощение расчетной модели.  
В существующих нормативных документах нет методики совместного 

расчета балок со сводчатым заполнением. Это вызвано тем, что конструкции 
такого типа потеряли свою актуальность и не применяются во вновь 
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возводимых зданиях. Однако в практике обследования встречаются множество 
подобных конструкций, и возникает необходимость как определения их 
остаточной несущей способности, так и учета в расчете различных фактических 
и предполагаемых ослаблений в виде отверстий под трассировку сетей, 
лифтовых шахт и т. д. Тем более такая задача актуальна для памятников 
архитектуры, замена конструкций в которых часто недопустима с точки зрения 
сохранения культурного наследия. Как было показано, принимаемая на данный 
момент упрощенная расчетная модель неверна, что подтверждается 
результатами обследований. Для исследования фактического напряженно-
деформируемого состояния предлагается использовать современные 
расчетные комплексы (SCAD, ANSYS, SOFiSTiK и пр.) совместно с натурным 
испытанием конструкций. Исследованию поставленной задачи будут 
посвящены последующие работы авторов. 
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CHARACTERISTICS OF AN INSPECTION OF FLOORS MADE OF STEEL 
BEAMS WITH VAULTS FILLING 

Laptev E. A., Engineer 
Ulybin A. V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

(Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University) 

ABSTRACT 
The article is of interest to characteristics of structural concept and inspection of 

floors made of steel beams with vaulted filling. The typical mistakes at inspection of 
this type of floor are given by example of performed work. The main problem is the 
disparity between the results of the calculation and the actual condition of a structure 
which caused the wrong inspecting conclusions and unreasonable repairs. 
Recommendations are offered about elimination of this problem to perform a 
qualitative inspection. 
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УСТРОЙСТВО И СОСТОЯНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОСТРОЙКИ 

В ЦЕНТРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Мангушев Р. А., д.т.н., профессор, зав. кафедрой геотехники 
(Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет) 

АННОТАЦИЯ 
Приведен обзор основных типов фундаментов старых зданий Санкт-

Петербурга. На основе результатов натурных обследований проанализированы 
основные зависимости ширины и глубины заложения фундаментов от 
этажности. Сопоставлены значения средних давлений по подошве фундаментов 
с величинами расчетных сопротивлений на грунт основания, принятых по 
современным нормам. 

Строительство и развитие города с начала XVIII века велось в устье 
р. Невы на территориях нынешних Центрального, Петроградского, 
Василеостровского и Адмиралтейского районов. 

Характерной особенностью напластования грунтов этой части города 
является большая мощность напластования слабых водонасыщенных пылевато-
глинистых грунтов отложений балтийского ледникового озера перекрытых 
аллювиальными дельтовыми наносами р. Невы, представленные 
преимущественно мелкозернистыми и пылеватыми песками. 

С момента закладки первой городской крепости – Петропавловской, город 
по замыслу Петра I развивался и застраивался как столичный европейский 
город с регулярной застройкой. Здания и сооружения уже в начале XVIII века 
преимущественно возводились каменными. Основными строительными 
нормативными документами считались Строительное уложение Петра 
Великого (1710), Новое строительное уложение (1820) и урочное положение 
Рошефора (1889) [1]. 

В соответствии с первыми двумя документами при устройстве бутовых 
фундаментов на слабых грунтах ниже горизонта подземных вод 
рекомендовалось использовать лежни – горизонтально уложенные под подошву 
фундамента деревянные бревна (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Вид вскрытого бутового фундамента с деревянными лежнями 

В качестве лежней использовались стволы лиственницы или хвойных 
пород – елей или сосны. Продольно уложенные вдоль траншеи деревянные 
стволы позволяли распределять давление на слабые водонасыщенные слои 
грунта и сокращали расход дефицитного для того времени материала – камня. 
Камень привозился из карьеров на севере под г. Выборгом или добывался в 
виде известняковых плит в южной части области. 

Многочисленные результаты вскрытия фундаментов старых зданий 
показали, что при нахождении ниже уровня грунтовых вод, даже по 
прошествии более двух веков, дерево находится в удовлетворительном 
состоянии. 

При низком уровне грунтовых вод бутовая кладка выполнялась прямо в 
открытых траншеях. До 30-х годов ХХ века основными типами фундаментов 
были бутовые фундаменты из известнякового камня, песчаника, иногда 
гранитных камней или диабаза диаметром до 80 см. Камни тщательно 
подбирались, подгонялись и укладывались на известковом растворе с 
перевязкой. С начала ХХ века стал использоваться цементный раствор. 

На большой толще слабых грунтов исторической части Санкт-Петербурга, 
например, при строительстве Исаакиевского собора под бутовой плитой 
толщиной 7,5 м первоначально заглубленной на 5 м, были устроены 6-ти 
метровые сваи, а под пилоны забиты дубовые сваи длиной 8,4 м. Общее 
количество свай составило около 20 тысяч [2]. 
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Необходимость реконструкции и ремонта старого фонда, а так же 
уплотнительная застройка, проводящаяся в городе в последнее время, 
потребовали проведения обследования фундаментов многих старых зданий. 

Отмечено, что глубина заложения фундаментов от дневной поверхности 
для большинства обследованных зданий составляет от 1,5 до 3-4 м, при этом 
величина культурного слоя в отдельных районах Петербурга доходит до 3 м. 

На рисунке 2 представлены поперечные разрезы типичных ленточных и 
плитных фундаментов гражданских и жилых зданий, построенных до начала 
ХХ века в Санкт-Петербурге [1]. 

 
Рисунок 2 - Примеры некоторых типов фундаментов старинных зданий Санкт-

Петербурга по результатам обследований 

Обобщение и анализ результатов обследований 64 зданий постройки 
18-го – начала 20-го веков позволили выявить ряд закономерностей, 
характерных для построек этого периода в центральной части Санкт-
Петербурга. Большая часть рассмотренных каменных зданий располагается в 
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Центральном, Петроградском, Адмиралтейском и Василеостровском районах и 
имеет этажность от 2-х до 6 этажей. У 44% зданий из рассмотренной выборки 
под подошвой фундаментов в качестве несущего слоя залегает пылевато-
глинистый грунт, а 56 % – пески различной крупности (как правило, 
литориновые отложения от пылеватых до средней крупности). Фундаменты 
82% зданий выполнены кладкой из бута, гранитных или известняковых камней 
и лишь в 18% из обоженного кирпича. 

Под фундаментами 22 зданий (34%) обнаружены лежни, а под 9 домами – 
деревянные сваи (14%). 

Проведенный анализ позволил оценить основные параметры 
обследованных фундаментов в зависимости от этажности старых зданий. 

На рисунке 3 приведены зависимости изменения ширины подошвы 
фундаментов от этажности зданий возведенных на песчаном и пылевато-
глинистом основаниях. Отдельной линией выделены здания под подошвой 
фундаментов, которых обнаружены лежни. 

 
Рисунок 3 - Зависимость ширины подошвы фундаментов от этажности зданий 

Для данной выборки ширина подошвы b изменяется от 0,5 м до 2,8 м для 
фундаментов на песчаном основании и от 0,8 до 2,3 м для пылевато-глинистых 
оснований. 
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Как видно из процентного распределения значений ширин подошвы 
фундаментов, наиболее распространенным размером являются b = 1,0–1,5 м 
(36% – песчаное основание, 54% – пылевато-глинистый грунт) (рисунок 4). 

На втором месте по распространенности находятся фундаменты с шириной 
подошвы b = 1,5–2,0 м, соответственно для 20 и 25 % рассмотренных зданий. 
Лежни обнаружены в зданиях с высотой от 2-х до 6 этажей. 

Вместе с тем отмечен случай, когда при обследовании конструкций дворца 
Лобанова - Ростовского, была выявлена ширина подошвы бутобетонного 
фундамента 4 м, а под ним обнаружены деревянные сваи [3]. Почти за 2 века 
эксплуатации сооружение не получило серьезных деформаций. 

На рисунке 5 приведены графики зависимости глубин заложения d от 
этажности сооружений. Глубина заложения фундаментов зданий изменяется от 
d = 0,3 м до d = 3,0 м для песчаных оснований и от 0,7 м до 2,5 м для пылевато-
глинистых грунтов. 

 
Рисунок 4 - Процентное распределение значений ширин подошвы фундаментов 
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Рисунок 5 - Зависимость глубины заложения подошвы фундаментов 

от этажности зданий 

Лежни обнаружены в основном при глубинах заложения фундаментов от 
1,2 до 1, 8 м. 

Из графика процентного распределения значений глубин заложения об-
следованных зданий (рисунок 6) следует, что наиболее распространенной 
глубиной являются значения d от 1.5 до 2,0 м. 

Эти глубины заложения отмечены в 44% обследованных зданий для 
песчаных оснований и в 53% для пылевато-глинистых. 

 
Рисунок 6 - Процентное распределение значений глубин заложения 
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Сопоставление реального усредненного давления р, действующего по 
подошве фундаментов обследованных зданий, с величинами допускаемых 
давлений на грунт основания, регламентируемых современными нормами, в 
частности значением R по формуле (7) СНиП 2.02.01-83*, позволило выявить 
следующие закономерности (рисунок 7.) 

Для 62 % зданий построенных в центральной части Санкт-Петербурга на 
песчаных основаниях значение давления р превышает допускаемые со-
временными нормами значения R. Для пылевато-глинистых оснований это 
зафиксировано в 34 % случаев. 

Выявленные закономерности, резко контрастирует с аналогичными 
значениями, полученными Коноваловым П.А. для зданий Москвы и 
Московской области [3]. Так, по его сведениям, значения p/R > 1 отмечены 
лишь в 8,3% случаев обследованных зданий, а для 85,7% случаев значения 
p/R < 0,8, что говорит о значительном недоиспользовании несущей способности 
грунтов основания. 

Для старых зданий Санкт-Петербурга значения p/R < 0,8 отмечены нами в 
24% случаев для песчаных оснований и в 33% для пылевато-глинистых [1]. 

Материалы исследований Улицкого В.М. [4], полученные из обработки 
общей выборки из 19 зданий Ленинграда (Санкт-Петербурга), так же как и наш 
анализ, показывают значительное превышение реальных давлений по подошве 
фундаментов над нормативными значениями расчетного сопротивления R. 

 
Рисунок 7 - Процентное распределение p/R для обследованных зданий 
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Выводы 
1. Большая часть фундаментов (более 80 %), сохранившихся к настоящему 

времени и обследованных зданий постройки 18 – начала 20 века выполнены 
бутовой кладкой с глубиной заложения ниже сезонного промерзания. 

2. Результаты многочисленных обследований подтверждают, что 
значительная часть зданий постройки 18-го – начала 20-го веков (более 60 %) 
возведены на перегруженных, в соответствии с современными нормами, 
грунтах основания. Этим фактором во многом объясняется наличие трещин и 
нарушений в надземных конструкциях в ряде зданий старой постройки города. 
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STRUCTURE AND STATE OF FOUNDATIONS OF BUILDINGS BUILT 
BEFORE THE REVOLUTION IN THE CENTER OF SAINT -PETERSBURG 

Mangushev R. A., Doctor of Technical Science, Professor 
(Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering) 

ABSTRACT 
The basic types of foundations of old buildings of  St. Petersburg are given. 

Based on the results of field investigations are analyzed according to basic width and 
depth of the foundations to the sender. Mapped values of the average pressure on the 
sole Foundation with the values of the calculated resistance of the soil grounds 
adopted by modern standards. Analyzed and compared the aver-age pressure on the 
foundations with the values of the calculated resistance of the soil grounds adopted 
by modern standards.  
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РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР ХРУПКОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 
СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ ДЕФОРМАЦИОННОГО 

НАГРЕВА СТАЛИ В ЗОНАХ ПРЕДРАЗРУШЕНИЯ 

Мойсейчик Е. А., к.т.н., доцент, докторант 
(Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет) 

АННОТАЦИЯ 
Целью статьи является анализ состояния зон зарождения разрушения в 

стальных элементах на стадиях, предшествующих развитию трещин и хрупких 
изломов, и обоснование нового метода расчета критических температур 
элементов стальных строительных конструкций с учетом «многофакторности 
хрупкого разрушения». На основании обобщения экспериментальных данных в 
статье показано, что в процессе упруго-пластического деформирования 
материал зоны предразрушения нагревается на величину ∆𝑇𝑇 , которая зависит 
от природы материала и его физико-механических характеристик, величины и 
скорости деформации в зоне предразрушения, конструктивно-технологической 
формы и условий теплообмена со смежным материалом и окружающей средой. 
Критические температуры стальных конструктивно-технологических форм 
отличаются от критических температур стали изделий на величину 
деформационного нагрева в зоне предразрушения на величину суммы сдвигов 
∑ ∆𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 . Сумма сдвигов смещает критическую температуру хрупкости для 

конкретной конструктивно-технологической формы в сторону положительных 
температур и определяется экспериментально или решением соответствующих 
связанных термопластических задач. 

В предшествующей редакции норм проектирования стальных конструкций 
[1] в табличном виде определялись конструктивно-технологические формы, 
наиболее подверженные возникновению хрупких разрушений при пониженных 
температурах, и приводились указания по их расчету. Такой подход 
соответствовал основным требованиям метода предельных состояний [2]. 
Расчет прочности элементов стальных конструкций с учетом их хрупкого 
разрушения, изложенный в той редакции норм [1], явился результатом 
обобщения более 350 аварий стальных конструкций из-за хрупких разрушений 
их элементов и многочисленных экспериментальных и теоретических 
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исследований, проведенных в СССР и за рубежом в период до 1981 г. В 
действующей редакции СНиП II-23-81*[3] отсутствует раздел по расчету 
стальных конструкций хрупким разрушениям. В соответствующем разделе 13 
[3] перечисляются лишь основные факторы, сочетание которых может привести 
к хрупкому разрушению (п.13.1) и даются 9 не расчетных указаний, которые 
следует применять для предотвращения такого разрушения. Как указывается в 
[4] это отражает «подход, предотвращающий хрупкое разрушение наиболее 
типичных конструктивно-технологических решений элементов конструкций». 
По справедливому и актуальному замечанию автора «метода НИСИ» расчета 
хрупкой прочности профессора, д.т.н. А.В. Сильвестрова «основные факторы 
хрупкого разрушения стали и закономерности хрупкого и квазихрупкого 
разрушения элементов стальных конструкций позволяют лишь качественно 
судить об опасности этого явления», а «методы предотвращения хрупкого 
разрушения стальных конструкций носят в основном характер конструктивно-
технологических рекомендаций и нормативных указаний, не отражающих 
количественную оценку хладостойкости конструкций» [5]. «Многофакторность 
хрупкого разрушения стали, недостаточная изученность взаимовлияния 
факторов, принципиальные затруднения в соблюдении законов 
геометрического, механического, энергетического и технологического подобия 
при проведении экспериментальных исследований привели к многообразию 
методов … оценки сопротивления стали хрупкому разрушению»[5]. 

Целью статьи является анализ состояния зон зарождения разрушения в 
стальных элементах на стадиях, предшествующих развитию трещин и хрупких 
изломов, и обоснование нового метода расчета критических температур 
элементов стальных строительных конструкций с учетом «многофакторности 
хрупкого разрушения». 

Зарождение и развитие хрупкого разрушения растянутых элементов 
стальных строительных и других конструкций связывают с совместным 
действием многих факторов [6-9], которые можно свести к трем группам: 
низкотемпературные воздействия, конструктивно-технологическая форма 
элемента и состояние стали, обусловленное, в основном, воздействием 
факторов предыдущих групп. Определяющую роль в перечисленной триаде 
выполняет конструктивно-технологическая форма растянутого элемента. В 
работе [7] предложено: «Из двух переменных факторов (температура и форма 
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надреза), влияющих на переход стали в хрупкое состояние, постоянным сделать 
температуру, а форму надреза, или, что то же, форму сварного соединения, 
сделать переменным фактором и рассматривать ее как показатель склонности к 
переходу в хрупкое состояние». При моделировании действие конструктивно-
технологической формы сводится к изменению напряженно-деформированного 
состояния в зоне зарождения разрушения элемента с понижением температуры. 
На рисунке 1 показан хрупкий излом элемента (а) и вид начальной трещины (б), 
зародившейся в основании надреза с начальным радиусом R. Материал - сталь 
Ст3сп. Элемент (рисунок 1) нагружался при температуре 20оС квазистатически 
растягивающим усилием до разрушения на испытательной машине Р-100 с 
записью диаграммы «нагрузка-удлинение». Испытания проводились в 
соответствии с требованиями ГОСТ 1497. Изменение температуры поверхности 
образца при его деформировании отображалось в термофильме с помощью 
компьютерного термографа «ИРТИС-2000», а обработка результатов велась 
программным пакетом IRTIS. Подробно эксперимент изложен в статье [10]. 
Здесь отметим особенности деформирования элемента в окрестности надреза, 
зарождения и развития разрушения. Вид деформированной зоны 
предразрушения показан на рисунке 1в. В основании нижнего правого надреза 
появилась и частично развилась трещина скола. За время ее продвижения в 
левом верхнем надрезе образовалась начальная трещина, явившаяся очагом 
хрупкого излома. На рисунке 1а по отколам окалины просматривается 
ромбовидная часть элемента, по горизонтальной диагонали которого и 
произошел хрупкий излом. Подобные ромбовидные зоны в пластинах с 
концентраторами, окаймленные пластически деформированными слоями стали, 
зафиксированы А.Б. Злочевским в работе [11], а фотографии начальных трещин 
приведены в работах [11,12]. Непрерывное измерение температурного поля 
поверхности элемента показало, что деформирование элемента характеризуется 
неоднородным развитием пластической деформации по объему образца и 
высокой скоростью распространения тепловой волны по направлениям 
действия максимальных касательных напряжений. Источником 
теплообразования в элементе является не весь объем зоны пластических 
деформаций у вершины дефекта, а только полосы скольжения (полосы 
Людерса-Чернова), занимающие относительно небольшую долю этой зоны. На 
поверхности элемента, на участках расположения полос скольжения, отмечено 
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значительное повышение температуры (до 90оС), которое является следствием 
протекающих в стали физико-химических процессов [10]. Измерения 
температурного поля поверхности элемента выявили, что ромбовидная часть 
элемента находилась в упругом состоянии при хрупком разрушении. Из 
рисунка 1в видно, что полосы скольжения зарождаются в зонах II, кривизна 
которых при деформировании определяется радиусом r. Начальная трещина 
зародилась на участке I. Распределение деформационного тепла в стадии 
предразрушения в окрестности надреза схематично показано на рисунке 2, где 
графики Т1 и Т2 соответствуют изменениям деформационных температур в 
основании надреза в течение двух последовательных моментов времени. 
Очевидно, что при остановке роста трещины, происходит быстрое охлаждение 
у острия клина и последующие температурные деформации (𝜀𝜀𝑇𝑇𝑇𝑇) при 
охлаждении добавляются к упруго-пластическим деформациям (𝜀𝜀𝐼𝐼 + 𝜀𝜀𝐼𝐼𝐼𝐼) от 
рабочих нагрузок, чем способствуют зарождению и развитию трещины. 

Суммарная относительная деформация на участке длиной 𝑙𝑙𝐼𝐼 + 2𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼 будет: 

𝜀𝜀𝐼𝐼,𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝜀𝜀𝐼𝐼 + 𝜀𝜀𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝜀𝜀𝑇𝑇𝑇𝑇  (1) 

Зона предразрушения в устье концентратора дополнительно к основным 
напряжениям догружается температурными (𝜎𝜎𝑇𝑇𝑇𝑇) того же знака и имеющими 
величину порядка: 

𝜎𝜎𝑇𝑇𝑇𝑇 = 2,472 ∆𝑇𝑇𝑇𝑇 (2) 

При изменении деформационной температуры (∆𝑇𝑇𝑇𝑇) в зонах 
предразрушения в экспериментально зафиксированных на образцах стальных 
строительных конструкций [13,14] пределах ∆𝑇𝑇𝑇𝑇 = (10 ÷ 100)оС интервал 
изменения дополнительных температурных напряжений составит  
𝜎𝜎𝑇𝑇𝑇𝑇 = (24,72 ÷ 247,2) МПа. 
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Рисунок 1- Вид зон предразрушения (а, б) и схема их деформирования (в) 

Количественную оценку сопротивления конструктивных элементов при 
пониженных эксплуатационных температурах внешним нагрузкам и 
воздействиям в настоящее время производят, используя критические 
температуры хрупкости и разрушающие напряжения, рассчитываемые в 
соответствии с требованиями действующих норм проектирования [15-18]. 
Такие напряжения иногда условно называют номинальными разрушающими 
напряжениями. 

Критические температуры перехода от вязких разрушений к квазихрупким 
(𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼) и от квазихрупких изломов к хрупким (𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼𝐼𝐼) определяются 
экспериментально [5]. В качестве первой критической температуры 
принимается температура эксперимента или эксплуатации конструктивного 
элемента, при которой доля вязкой составляющей («волокнистость») составляет 
50% от площади излома. При определении 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼 часто учитываются 
дополнительные критерии: резкое уменьшение работы разрушения или 
сужение в очаге зарождения начальной трещины. При второй критической 
температуре 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼𝐼𝐼 волокнистость в изломе отсутствует, расстояние между 
гребнями волн шевронного рисунка становится сопоставимым с характерными 
размерами сечения элемента. Принимается [5], что разрушающие напряжения 
при 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼𝐼𝐼 становятся равными пределу текучести стали при комнатной 
температуре. Приближение расчетной температуры эксплуатации 𝑇𝑇𝑘𝑘 
конструктивного элемента к 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼 вызовет появление хрупкой составляющей в 
изломе и увеличение ее доли при приближении 𝑇𝑇𝑘𝑘 ко второй критической 
температуре 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼𝐼𝐼. 
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Рисунок 2 - Зоны деформационного теплообразования в корне надреза 

Экспериментальные испытания, по данным которых определялись 
критические температуры 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼 и 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼𝐼𝐼, проводились при «квазистатическом» 
нагружении [15-18]. При этом скорость деформирования стали в зонах 
предразрушения изменялась в широких пределах, принимая меньшие значения 
для концентраторов с большим радиусом кривизны и большие - для острых 
надрезов и трещин. При большой скорости деформирования нагрев возрастает, 
так как происходит в условиях, близких к адиабатическому процессу. При 
больших радиусах кривизны и невысокой скорости деформирования стали в 
зоне предразрушения деформационное тепло успевает распределиться на 
больший объем металла. Таким образом, если испытание образца, элемента 
начинается при температуре 𝑇𝑇𝑘𝑘0, то при зарождении начальной трещины в зоне 
предразрушения температура повысится и достигнет величины: 

𝑇𝑇𝑘𝑘1 = 𝑇𝑇𝑘𝑘0 + ∆𝑇𝑇𝑇𝑇 (3) 

При определении критических температур деформационный нагрев, как 
правило, исследователями [5-7,9,15] не учитывался, т.е. принималось 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑇𝑇𝑘𝑘0. 
В статье [19] 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 определяется как функция скорости нагружения, от которой 
зависит и деформационный нагрев стали в зоне предразрушения. При переходе 
от вязких к квазихрупким разрушениям объем пластически деформируемого 
металла при конкретном концентраторе (конструктивно-технологическом 
дефекте) примерно пропорционален толщине элемента в зоне предразрушения, 
т.е. для конкретной конструктивно-технологической формы имеем: 
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𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼 = 𝑇𝑇𝑘𝑘1 = 𝑇𝑇𝑘𝑘0 + ∆𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑘𝑘0 + 𝑚𝑚 ∙ 𝑡𝑡,     (4) 

где t  – толщина элемента в зоне предразрушения; 
m – экспериментально определяемый коэффициент пропорциональности, 

зависящий от объема пластически деформируемого материала в зоне 
предразрушенияи скорости дефомации, его состава и структуры. 

Подобную зависимость можно составить и для 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼𝐼𝐼. Линейная зависимость 
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼 от толщины элемента в зоне предразрушения подтверждена 
экспериментально для ряда типичных конструктивных форм пониженной 
хладостойкости [5]. 

В ряде отечественных и зарубежных публикаций, нормативных 
документов [5-7,17-19] величины критических температур предложено 
определять в виде: 

𝑇𝑇𝑘𝑘 = 𝑇𝑇0 + ∑ ∆𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ,      (5) 

где 𝑇𝑇0-исходная критическая температура; 
∑ ∆𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  –сумма сдвигов ∆𝑇𝑇𝑖𝑖 критических температур вследствие изменений 

свойств стали в результате эксплуатационных и технологических воздействий, 
сдвигов, вносимых конкретной конструктивной формой. 

При этом для относительно однородных стальных конструкций с 
минимальным набором типичных конструктивных форм (оболочки ядерных 
реакторов и т.д.) сумма складывается из 1-2 добавок [20], для стальных 
строительных конструкций число добавок значительно больше [5-7]. Из 
формулы (5) следует, что если в качестве 𝑇𝑇0 принять 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼𝐼𝐼 стали, то сумма 
сдвигов будет смещать критическую температуру хрупкости для конкретной 
конструктивно-технологической формы в сторону положительных температур, 
т.е. ∑ ∆𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1  учитывает деформационный нагрев в зоне предразрушения. При 
определении критической температуры хрупкости для элементов корпусов 
ядерных реакторов в качестве 𝑇𝑇0 в формуле (5) принимают 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝐼𝐼𝐼𝐼, определяемое 
по методике испытаний на ударную вязкость, а сумму температурных сдвигов 
определяют по другим методикам [20]. Величина деформационной 
температурной добавки (сдвига) при использовании различных образцов, 
деформационных и температурных условий испытаний будет различной. Это 
указывает на существенные неопределенности при экспериментальном или 
директивном определении величины ∑ ∆𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 . 



121 

Выводы 
1. В процессе упруго-пластического деформирования материал зоны 

предразрушения нагревается на величину ∆𝑇𝑇 , которая зависит от природы 
материала и его физико-механических характеристик, величины и скорости 
деформации в зоне предразрушения, конструктивно-технологической формы и 
условий теплообмена со смежным материалом и окружающей средой. 

2. Критические температуры стальных конструктивно-технологических 
форм отличаются от критических температур стали изделий на величину 
деформационного нагрева в зоне предразрушения на величину суммы сдвигов 
∑ ∆𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 . Сумма сдвигов смещает критическую температуру хрупкости для 

конкретной конструктивно-технологической формы в сторону положительных 
температур и определяется экспериментально или решением соответствующих 
связанных термопластических задач. 
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CALCULATION TRANSITION TEMPERATURE OF ELEMENTS OF 
STEEL STRUCTURES SUBJECT TO DEFORMATION HEATING STEEL 

IN ZONES PREFRACTURE 

Moyseychik E. A., Ph.D., Associate Professor, Doctoral Student 
(Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering) 

ABSTRACT 
The aim of the article is to analyze the state of origin of fracture zones in steel 

elements in the stages preceding the development of cracks and brittle fractures, and 
justification of the new method of calculating the critical temperatures of structural 
steel elements, taking into account the "complexity of brittle fracture." On the basis 
of generalization of experimental data in the article shows that the process of elastic-
plastic deformation of the material is heated in the zone prefracture value ΔT_, which 
depends on the nature of the material and its physical and mechanical characteristics, 
magnitude and rate of deformation in the area of ∆𝑇𝑇 pre-fracture, structural and mold 
conditions of heat exchange with the adjacent material and the environment. The 
critical temperature of steel structural and technological forms differ from the critical 
temperature of steel products by the amount of deformation in the heating zone pre-
failure on the value of the sum of shifts ∑ ∆𝑇𝑇𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 . The amount of shift shifts the 
critical brittleness temperature for a specific structural and mold in the direction of 
positive temperatures and is determined experimentally or decision of the 
thermoplastic related tasks. 

  



124 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ УНИКАЛЬНЫХ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Мущанов В. Ф., д.т.н., профессор 
Горохов Е. В., д.т.н., профессор 

(Донбасская национальная академия строительства и архитектуры) 

АННОТАЦИЯ 
Представленные в статье результаты исследований посвящены решению 

актуальной проблемы – обеспечению надежности уникальных конструкций на 
всех этапах их жизненного цикла. В рамках поставленных задач для объекта 
исследований – большепролетных покрытий спортивных сооружений – 
обобщен опыт эксплуатации сооружений Олимпиады-80 и покрытий над 
трибунами стадионов, возведенных в Украине к ЕВРО-2012. На основе 
выполненного критического анализа для мембранных покрытий выделены 
значимые факторы и предложены методы их учета в расчетах напряженно-
деформированного состояния. Результатом проведенных исследований стали 
дополнительные возможности в обеспечении надежности системы в рамках 
метода предельных состояний (предложена уточненная структура 
коэффициента условий работы). Для обеспечения надежности системы на 
стадии эксплуатации предложена комплексная система мониторинга, 
апробированная на объектах ЕВРО-2012. Для обработки данных, 
регистрируемых измерительными средствами системы мониторинга, 
предложены алгоритмы экспресс-контроля несущей способности наиболее 
напряженных элементов контролируемой системы, а также оценки вероятности 
отказа системы. 

Ключевые слова: большепролетные покрытия, мембранные покрытия, 
нагрузки, коэффициент условий работы, коррозионный износ, конструктивная 
и генетическая нелинейность, система мониторинга, надежность. 

Введение 
Специалистами научного коллектива Донбасской национальной академии 

строительства и архитектуры накоплен огромный опыт в обследовании и 
оценке технического состояния уникальных большепролетных покрытий 
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спортивных сооружений, некоторые аспекты которого будут представлены и с 
современных позиций обобщены в этой статье. 

Отправной точкой этих исследований стал цикл работ по оценке 
технического состояния и разработке мероприятий по безопасной эксплуатации 
уникальных мембранных покрытий объектов Олимпиады-80 в Москве [1], 
проведенный специалистами академии в период 1985-1992 гг. в тесном 
сотрудничестве со специалистами МНИИТЭП и ЦНИИСК им. Кучеренко, и 
далее дополненный опытом строительства объектов ЕВРО-2012 в Украине. 
Ценность накопленного материала повышается, также, за счет того, что 
указанный комплекс работ был проведен для мембранных покрытий с 
различной геометрией и различным конструктивным решением. 

Анализ состояния вопроса 
Как было представлено выше, основные сведения о принятых 

конструктивных решениях, идеологии выбора конструктивной формы, 
результатах расчета, модельных экспериментальных исследований, 
примененных методах монтажа приведены в работах [1]. Вместе с тем за 
рамками этой работы (учитывая сроки ее написания) остались вопросы оценки 
эксплуатационных свойств реализованных конструктивных форм, которые в 
последующем в значительной мере были проработаны авторами данного 
исследования (отдельные моменты этих исследований изложены в работе [2]). 

Если принять во внимание, что одним из ответственейших этапов 
формирования расчетной схемы исследуемого сооружения является 
обоснованное назначение величин и схем приложения действующих нагрузок, 
то, учитывая уникальность конструктивных форм рассматриваемых 
сооружений, следует отметить, что во всех основных нормативных документах, 
принимаемых, как правило, во внимание инженерами-проектировщиками на 
постсоветском пространстве [3,4,5], отсутствуют конкретные указания по 
нормированию атмосферных (в частности снеговых) нагрузок. 

При этом следует не забывать, что конечным результатом исследований, 
проводимы зачастую в отдельности для различных этапов жизненного цикла 
исследуемой конструкции, является обеспечение требуемого уровня ее 
надежности на каждом из таких этапов. Современные редакции норм 
проектирования [6,7,8] содержат указания по численным значениям 
показателей надежности для сооружений с различными классами 
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ответственности. Поэтому, на наш взгляд, учитывая повышенный уровень 
ответственности рассматриваемых в работе сооружений, анализ численных 
значений вероятности их отказа должен стать ключевым моментом развития 
методов оценки надежности таких конструкций, и реализовываться на основе 
развития 2-х, взаимно дополняющих друг друга подходов: 

1) в рамках метода предельных состояний через уточненную систему 
частных коэффициентов надежности (вариант, приемлемый для большинства 
рядовых инженеров-проектировщиков); 

2) через разработку специализированных алгоритмов расчета, 
реализующих на практике прямые методы теории надежности строительных 
конструкций, ориентированные на исследователей, работающих в этом 
направлении. 

Отдельные моменты по реализации 1-го подхода уже нашли свое 
отражение в нормативном документе Украины [9], которое в дальнейшем 
может быть развито в части уточнения значений коэффициентов условий 
работы конструкции, как пролетной части покрытия, так и опорных 
конструкций. 

Уточнение расчетной части процесса проектирования мембранных 
конструкций в части расчета напряженно-деформированного состояния должен 
стать корректный подход к оценке способности тонколистовой мембранной 
конструкции воспринимать сжимающие напряжения, что до настоящего 
момента не нашло своего должного экспериментального и теоретического 
обоснования. Отдельным аспектам изучения этого вопроса посвящена 
диссертация В.В. Ленского [10], а также некоторые подходы к развитию 
изложенных в ней вопросов приведены в работе [11]. 

Рассмотренные выше вопросы обеспечения надежности относятся к 
обеспечению, так называемой, «параметрической надежности», т.е. 
обеспечению надежности конструкции на стадии проектирования путем 
обоснованного выбора соответствующих параметров проектирования. Однако 
не менее важной задачей является поддержание требуемого уровня надежности 
конструкции на стадии эксплуатации. Нормативные требования к обеспечению 
этого процесса изложены в целом ряде документов [12,13,14,15,16,17], при этом 
инструментом, способным предоставить статистическую базу для оценки этого 
уровня надежности, должны стать показания измерительной системы 
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мониторинга технического состояния наблюдаемого объекта. Отдельные 
стороны технической реализации такого подхода изложены в работах 
[18,19,20], а предложения по использованию показаний системы мониторинга, 
накапливаемых в виде статистической базы данных – в работе [21]. 

Постановка задачи исследования 
1) На основе обработки результатов обследования большепролетных 

мембранных покрытий спортивных сооружений выявить наиболее значимые 
факторы, определяющие фактическое напряженно-деформированное состояние 
конструкции в процессе эксплуатации, и влияющие на ее надежность. 

2) Предложить методы учета характерных дефектов и несовершенств как 
для уточняющего перерасчета конструкции с учетом нелинейных эффектов, так 
и для нового проектирования. 

3) Предложить универсальные подходы к формированию системы 
мониторинга технического состояния уникальных большепролетных покрытий 
спортивных сооружений. 

4) Разработать подходы к использованию баз данных, формируемых в 
ходе эксплуатации системы мониторинга. 

Описание исследования 
Проведенные исследования позволили зафиксировать следующие 

основные проблемные моменты, на которые следует обращать внимание при 
обследовании и дальнейшей оценке технического состояния конструкций 
большепролетных мембранных покрытий: 
- Уточнение значений действующих нагрузок 

Для рассматриваемых мембранных покрытий, имеющих зачастую 
сложную геометрию поверхности, особое внимание следует обращать на 
неравновесные нагрузки (постоянные, временные длительные – 
технологические, кратковременные – атмосферные), которые вызывают 
значительные вертикальные перемещения мембраны и горизонтальные 
смешения опорного контура. В связи с этим особое внимание следует уделять 
снеговым нагрузкам. 

Еще в тот момент было обращено внимание на факты, которые в 
последующем нашли отражение лишь в отдельных нормативных документах и 
требуют обязательного учета при перерасчете конструкций (в особенности по 



128 

эксплуатационным предельным состояниям), а именно (рисунок 1) на основные 
формы снегоотложения на поверхности покрытия, соответствующие: 

• периоду снегопада – в виде равномерно распределенной по поверхности 
покрытия нагрузки с относительно невысокой плотностью снега, 

• периоду подтаивания снега – в виде неравномерной снеговой нагрузки, 
обусловленной сползанием с участков покрытия, уклон которых превышает 
200, и образованием снеговых мешков. 

 

Оболочка положительной кривизны на 
овальном плане 

Сочлененные цилиндрические оболочки на 
квадратном плане 

Карты снеговых нагрузок 

 

 

Предлагаемые значения коэффициента  

 

 

Рисунок 1 - Снеговая нагрузка на поверхности покрытий 
объектов Олимпиады-80 в Москве 
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- Изменчивость толщины проката и коррозионный износ 
Как показал опыт проведенных обследований, для тонколистовых мембран 

даже нахождение толщины тонколистового проката в пределах минусовых 
допусков в сочетании с возможными отклонениями в механических свойствах 
проката могут привести к снижению до 5…7% проектной несущей способности 
конструкции. Кроме того, проведенные в этом направлении исследования 
позволили по-новому взглянуть на учет указанных особенностей при 
проектировании путем дифференцированного назначения коэффициента 
условий работы мембранного покрытия. Указанный подход вошел в 
последнюю версию нормативного документа Украины [9]: 

( ) ( )c c t c gγ γ γ≈ , (1) 

где γс(t) – составляющая коэффициента условий работы конструкций γc, 
учитывающая отклонения геометрических размеров и прочностных 
показателей листового проката от характеристических значений; 

γс(g) – составляющая коэффициента условий работы конструкций γc, 
учитывающая отклонения поверхности оболочки от проектной геометрии. 

Особо опасным следует считать случай, когда на эту совокупность 
отклонений накладывается коррозионный износ. При этом, при проведении 
подобной оценки следует придерживаться следующих правил: 

- на основе первичного обследования выделение зон с характерным 
температурно-влажностным режимом эксплуатации (рисунок 2), 

- фиксация параметров ТВР (влажность, температура) по круглогодичному 
циклу наблюдений (зима – весна – лето – осень) с непрерывной записью 
показаний в течение 2-х…3-х суток, 

- проведение ускоренных коррозионных образцов стали с моделированием 
режима эксплуатации для оценки ее коррозионной стойкости. 

Совокупность полученных данных позволит в дальнейшем обоснованно 
назначить расчетные коэффициенты снижения несущей способности для 
рассматриваемого сечения мембраны и разработать меры по 
противокоррозионной защите системы. 
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Рисунок 2 - Распределение коррозионного износа по поверхности покрытия 
а) Крытый стадион с/к «Олимпийский» (14Г2 по ГОСТ 19282-73*): 

3
0 0 0̂5 , 4,78 ,  0,19 , 4, 2 н

kt мм t мм t мм t мм= = = = ; 

б) ФЛК и УСЗ ЦСКА (ВСт3кп2 по ГОСТ 380-71*) 
1

0 0 02,5 , 2, 42 , 0,09 , 0 ,ˆн
kt мм t мм t мм t мм= = = =  

1 – приконтурная зона, 2 – периферийная зона, 3 – центральная зона, i
kt  – 

остаточная толщина листа через 5-7 лет эксплуатации 

- Учет геометрических несовершенств 
Аналогичный подход к новому проектированию, основанный на 

разделении коэффициента условий работы, предлагается использовать и при 
учете геометрических несовершенств, полученных конструкцией в ходе 
изготовления и монтажа (при этом зафиксированные несовершенства в 
обязательном порядке должны увязываться с используемыми методами 
изготовления и монтажа).  Для обследованных конструкций, для которых 
мембранное полотнище изготавливалось методом рулонирования и 
монтировалось навесным способом, указанные данные получены на основе 
реализации метода статистического моделирования напряженно-
деформированного состояния конструкции, в ходе которого использовались 
параметры статистических распределений, зафиксированные геодезическими 
методами при их обследовании. Отметим, что для подобных перерасчетов была 
разработана специальная вероятностная интерпретация МКЭ, в рамках которой 
зафиксированные геометрические несовершенства. 

- корректный перерасчет с учетом генетической, конструктивной и 
геометрической нелинейности 

Рассматриваемые конструкции являются одними из самых сложных в 
расчетном плане, поскольку для уточнения фактического напряженно-
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деформированного состояния по результатам обследования в обязательном 
плане необходим учет всех перечисленных выше нелинейных эффектов: 

а) учет «генетической» нелинейности (т.е. изменения в НДС 
конструкции, обусловленных изменением расчетной схемы, прежде всего, 
примененной последовательностью монтажа) посредством тщательного 
моделирования всех этих этапов при перерасчете. В качестве упрощенного 
подхода, позволяющего скорректировать результаты расчета конечной 
традиционной расчетной схемы конструкции, может быть предложена система 
корректирующих коэффициентов, приведенных на рисунке 3 и в таблице 1. 

 

Рисунок 3 - Алгоритм учета «генетической» нелинейности 

Таблица 1 - Система коэффициентов для корректировки расчетных значений 
параметров напряженно-деформированного состояния 

План Тип 
контура 

Геометр. 
параметр 

( )1
2 /D ab Rt=  

Поправочные коэффициенты 

α  β  γ  ω . 

Прямоугольный 
Гибкий 1784 2,98 0,93 3,70 0,63 

4870 3,43 0,96 3,10 0,72 

Жесткий 1784 1,33 0,82 1,22 0,77 
4870 1,44 0,87 1,29 0,92 
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б) учет конструктивной нелинейности (отличается от «генетической» 
тем, что изменения в расчетной схеме происходят вследствие действия 
нагрузок) необходим для учета поведения тонкостенной мембранной 
конструкции под действием сжимающих напряжений. При этом установлено, 
что определяющим фактором в способности восприятия тонкостенной 
мембраной сжимающих напряжений является геометрия оболочки, что 
необходимо учитывать при перерасчете конструкции (kcom=σсom/σY 
определяется гауссовой кривизной мембранной оболочки [10]). 

в) учет геометрической нелинейности – необходимо реализовывать в 
совокупности с учетом конструктивной и генетической нелинейности в связи с 
геометрически нелинейным характером работы на большинстве этапов 
формирования расчетной схемы системы. В качестве такого учета вполне 
применим метод пошаговых нагружений в сочетании с простыми итерациями. 

Рассмотренные выше замечания в большей степени касаются вновь 
проектируемых объектов (новые значения частных коэффициентов надежности, 
корректирующие коэффициенты и т.д.). Вместе с тем для эксплуатируемых 
объектов, на наш взгляд, данные, накапливаемые в результате обследований 
(или постоянно действующей системы мониторинга технического состояния) 
подобных уникальных сооружений могут использоваться по 2-м основным 
направлениям: 

- экспресс-анализ напряженного (деформированного) состояния наиболее 
ответственных элементов, определяющих надежность системы в целом, 
реализуемый, как правило, при пиковых нагрузках или непроектных 
воздействиях; 

- разработка прогнозных моделей поведения системы (анализ надежности), 
реализуемая на основе постоянно накапливаемой базы данных о поведении 
системы. 

Показательным примером применения подобного подхода к контролю 
технического состояния большепролетных покрытий спортивных сооружений 
является проект системы мониторинга для стадиона «Донбасс-Арена», 
разработанный группой организаций, в число которых входила ДонНАСА, 
основными элементами которой стали: 
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- создание реперной опорной геодезической сети и контроль планово-
высотного положения основных элементов; 

- выборочный он-лайн контроль положения узлов сооружения на основе 
периодической записи показаний приборов (3-х координатные датчики 
перемещений и инклинометры, рисунок 4), 

- синхронизированная запись показаний датчиков атмосферных нагрузок и 
температурно-влажностного режима эксплуатации с помощью комплекса 
СМАК; 

- периодический визуальный осмотр конструкций с осмотром узлов и 
антикоррозионной защиты. 

 

Рисунок 4 - Мониторинг металлических конструкций покрытия 
a),b) 3-х координатные датчики перемещений на пролетных структурных блоках 

покрытия 
с), d) визуальный контроль конструкций покрытия стадиона 

Реализация системы мониторинга для конструкций стадиона Донбасс-
Арена» позволили реализовать на практике оба упомянутые выше направления. 

Для наиболее ответственных конструктивных элементов покрытия система 
экспресс-контроля реализована по следующей схеме (рисунки 5-7). 

а) для опорной консольной фермы WT1 
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Рисунок 5 - Этап 1 – фиксация параметра перемещений 
(схема расположения приборов на консольной ферме WT1) 

 

Рисунок 6 - Этап 2 – выделение контролируемых параметров 
(расчетная схема консольной опорной пространственной фермы покрытия) 

  

Рисунок 7 - Этап 3 – установление зависимости 
(усилий в опорных элементах консольной фермы WT от перемещений Δ) 

Аналогичная операция выполнена для элементов структурного блока 
покрытия«G». 

Помимо экспресс-оценки надежности наиболее ответственных элементов 
конструкции, для структурного блока покрытия «G», также, разработана 
прогнозная модель, позволяющая на основе статистических показаний системы 
мониторинга вычислить значения вероятности отказа для группы 10…12 
наиболее напряженных элементов по следующему алгоритму: 

1 - определение траектории разрушения элементов покрытия, 

q=q +q 

Ra

Rb

k
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2 - определение нижней границы надежности покрытия. В качестве 
рассматриваемого элемента принимается первый, потерявший несущую 
способность, элемент структуры, разрушение которого фиксирует начало 
процесса разрушения всего покрытия, как образование фрагмента изменяемой 
системы, моделируемой при анализе надежности последовательно 
соединенными элементами, 

3 - определение верхней границы надежности покрытия, при этом 
расчетная модель надежности рассматриваемой системы покрытия 
представляет собой параллельное соединение основных несущих конструкций. 

1 1

n m

sis i j ij
i j

P P P ρ
= =

= ⋅ ⋅∑∑
 (2) 

где Psis, Pi, Pj - вероятность разрушения системы покрытия, i-го и j-го 
разрушенного элемента покрытия, где i≠j; 

ρij - корреляционный коэффициент зависимости между элементами i и j. 
4 – сравнение с допустимыми значениями вероятности отказа по [8] (для 

класса ответственности сооружения: «СС3» и категории ответственности 
системы покрытия «А», т.е. разрушение зафиксированных элементов повлечет 
за собой разрушение всего покрытия, нормируемое значение вероятности 
отказа Pf = 1*10-5). 

Заключение 
1. Проведенные обследования уникальных большепролетных мембранных 

покрытий спортивных сооружений позволили выявить наиболее значимые 
факторы, определяющие фактическое напряженно-деформированное состояние 
конструкции в процессе эксплуатации и ее надежность, заключающиеся в 
необходимости: 

• уточнения значений действующих (в особенности атмосферных) 
нагрузок; 

• проведения зонирования конструкции и уточнения температурно-
влажностного режима в пределах выявленных характерных зон эксплуатации; 

• установления фактической геометрии конструкции и выявления 
геометрических несовершенств, полученных в ходе монтажа и эксплуатации 
конструкции. 

2. Предложены методы учета выявленных при обследовании 
несовершенств как для стадии перерасчета конструкции с учетом нелинейных 
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эффектов (геометрической, генетической и конструктивной нелинейности), так 
и при новом проектировании в виде системы корректирующих коэффициентов, 
либо уточненных значений частных коэффициентов надежности. 

3. Разработаны подходы к формированию комплексной системы 
мониторинга, сочетающей, с одной стороны, применение современных методов 
неразрушающего контроля напряженно-деформированного состояния 
конструкций, прочностных характеристик материалов и, с другой стороны – 
традиционную систему плановых осмотров, выполняемых службой 
эксплуатации объекта с привлечением специализированных организаций. 

4. С учетом повышенного уровня ответственности рассматриваемого 
класса сооружений предложены алгоритмы использования накапливаемой базы 
данных системы мониторинга, действующей в режиме он-лайн, в виде 
методики экспресс-анализа уровня остаточной несущей способности наиболее 
ответственных элементов сооружения, и построения прогнозных моделей для 
определения показателя надежности (вероятности отказа) исследуемой 
конструкции. 
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BASIC ASSUMPTIONS AND PRINCIPLES OF FORMATION OF A 
COMPREHENSIVE SYSTEM FOR MONITORING THE TECHNICAL 
STATE  OF UNIQUE LONG-SPAN ROOFS OF SPORTS FACILITIES 

Muschanov V. F., Doctor of Technical Science, Professor 
Gorohov E. V., Doctor of Technical Science, Professor 

(Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture) 

ABSTRACT 
The results of research, which presented in the article, are devoted to solving of 

the urgent problem - ensuring the reliability of unique structures at all stages of their 
life cycle. Within the framework of the tasks for the object of research – long-span 
roofs of sports facilities - the experience is generalized for operating of the Olympics-
80 facilities and for roofs over the stands of stadiums that were built in Ukraine for 
EURO-2012. The relevant factors for membrane roofs are allocated on the basis of 
the executed critical analysis and methods for taking them into account in the 
calculation of stress-strain state are proposed. Results of the research were an 
additional opportunity to ensure the reliability of the system by the method of limit 
states (the refined structure of the working conditions factor is offered). To ensure the 
reliability of the system at the stage of operation a comprehensive monitoring system 
is offered and approved on objects of EURO-2012. For data that are recorded by 
means of measuring monitoring systems, algorithms of the express control of the 
bearing capacity of the most stressed elements of controlled system are proposed, as 
well as estimates of the probability of failure. 

Keywords: long-span roofs, membrane roofs, working conditions factor, 
corrosive wear, structural and genetic non-linearity, monitoring system, reliability.  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ОБРУШЕНИЯ ЗДАНИЯ 

Паращенко Р. Н., преподаватель 
(Военный институт (инженерно-технический), Санкт-Петербург) 

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются причины, которые могли послужить причиной 

обрушения здания. Рассмотрены: конструктивная схема здания; выполнен 
анализ прилегающей территории; а также проанализированы документы, 
представленные собственником по эксплуатации здания. Отражены основные 
позиции визуального обследования здания. Представлены выводы о возможных 
причинах обрушения здания. 

В 2015 году в одной из воинских частей произошло обрушение части 
здания (рисунок 1). Обрушились по высоте все 4 этажа, по ширине 2 
простенка/3 оконных проёма, на глубину – до внутреннего железобетонного 
каркаса. 

В статье будут рассмотрены причины, которые могли послужить причиной 
данной аварии. 

Здание построено в 1980 году. 

 
Рисунок 1 - Обрушение части здания 
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Анализ конструктивной схемы здания 
В плане здание имеет прямоугольную форму. Этажность – 4-этажное с 

подвалом. Здание с неполным железобетонным каркасом с несущими 
наружными кирпичными стенами. Кровля плоская, совмещённая с покрытием. 
Данных о грунтовом основании площадки не имелось. Фундаменты здания 
мелкого заложения, сборные, под стены – ленточные, под колонны – 
отдельные. Наружные стены кирпичные. Внутренний каркас образован 
железобетонными «Т»-образными колоннами, расположенными в 2 ряда, и 
балками, расположенными в продольном направлении. Перекрытия выполнены 
преимущественно из пустотных железобетонных плит высотой сечения 220 мм. 

Анализ территории 
В непосредственной близости расположены 2 здания, за одним зданием 

находится водонапорная башня (рисунок 2). Рельеф местности равнинный, 
имеет уклон около 5˚ (по диагонали рассматриваемого здания). При осмотре 
прилегающей территории зафиксировано, что производился сброс воды с 
водонапорной башни «на улицу». 

 

Рисунок 2 - Ситуационная схема 
  

Уклон рельефа ~5˚ 

Скопление воды, в т.ч. 
после сброса с 
водонапорной башни 

Водонапорная 
башня 

Обрушение 
здания 
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Анализ предоставленных материалов 
На рисунке 3 представлен вид здания до обрушения, где просматриваются 

деструкция и разрушение кирпичной кладки, особенно на облицовочном 
силикатном кирпиче. Данный дефект наиболее характерен при замораживании 
кирпичной кладки, когда она увлажнена. В помещениях (три крайних окна) 
размещены туалеты, умывальники и душевые. 

  
Рисунок 3 - Здание до обрушения 

Цокольная часть стены выполнена из кирпича, с наружной стороны 
облицована бетонными панелями, которые имеют следы разрушения. 

При обследовании были изучены акты весенне-осенних и внеплановых 
осмотров здания, в которых отражено, что здание имеет дефекты и требует 
проведение обследования, а также о запрещении пребывания людей. 

Дефекты, зафиксированные при визуальном обследовании 
СТЕНЫ. При осмотре стены обрушившейся части здания зафиксировано, 

что на разных отметках перевязка кирпича выполнена по-разному, имеются 
места, где кирпичная кладка на высоту 5-6 рядов не имеет перевязки. 

При осмотре подвальных помещений определялась толщина 
горизонтального и вертикального швов. Полученные значения превышали в 2-3 
раза допустимые [2]. 
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Рисунок 4 

 
Рисунок 5 

ПЕРЕКРЫТИЯ. В обрушившейся части здания произведён замер 
конструкции пирога перекрытия 1-го этажа. По плите перекрытия выполнена 
стяжка толщиной 100мм, в её нижней части использован керамзит как 
заполнитель. Сверху было устроено ещё как минимум 5 типов полов без 
демонтажа старого слоя. Облицовочное покрытие выполнено из керамической 
плитки. 

Для определения действующей нагрузки на плиту перекрытия произведён 
сбор нагрузок, по результатам которого получено, что, с полезной нагрузкой, 
нормативное значение составляет 7,49кПа (749 кг/м2), расчётное – 9,34кПа (934 
кг/м2). 

Опирание отдельных плит перекрытия подвала на стены выполнено с 
уклоном, на различные уровни (версты) кирпичной кладки (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 
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ПОКРЫТИЕ. Кровля, совмещённая с покрытием. Существующая 
конструкция покрытия – по ж/б плитам выполнен слой керамзита 500–600 мм, 
по нему устроена выравнивающая цементно-песчаная стяжка толщиной до 100 
мм и сверху гидроизоляционный слой из рулонных материалов. 

В процессе обследования установлено, что кровля недавно 
ремонтировалась. При ремонте демонтажные работы не производились. По 
существующей кровле был устроен деревянный каркас для создания уклонов, 
по нему уложены плоские асбестоцементные листы. Сверху произведено 
наплавление гидроизоляционного ковра. 

 
Рисунок 7 

 

Рисунок 8 

ОТМОСТКА. Участок территории у торцевой стены (у обрушившегося 
участка) имеет такую конфигурацию, при которой происходит накопление 
воды у стены. Вдоль тыльной продольной стены отмостка осталась только на 
участке до 20 м в середине стены (рисунок 9). При этом наблюдается 
вымывание грунта от здания и образование контруклонов. 

 

Рисунок 9 
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ПОДВАЛ. В здании устроены 2 выхода канализационных труб в колодцы с 
тыльной стороны по углам здания. Противоположный колодец сухой до 
основания на глубину 3,10 м. Со стороны обрушения  подвал здания затоплен 
сточными водами (рисунок 10). Колодец у обрушившейся части здания 
заполнен фекалиями с глубины 1,20 м от поверхности (рисунок 11,12). 

 
Рисунок 10 - Подвал 

 

Рисунок 11 - Схема канализации 
 

Рисунок 12 - Колодец 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. После 2010 года на полигоне части 
существенно увеличилось количество стрельб из бронетехники, что выражается 
в вибрациях во всех зданиях. 

На основании результатов обследования были сделаны следующие 
выводы: 

1. При строительстве здания имели место нарушения требований 
строительных норм и правил в части касающейся возведения кирпичных стен. 
Толщина швов превышает предельно допустимые значения в 2-3 раза. Имеет 
место различная перевязка кирпича в кладке на разном уровне. 

Участок подвала, 
затопленный 
сточными водами 
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2. Ремонт перекрытий и покрытия производился без демонтажа старых 
конструкций, что приводило к увеличению нагрузок. 

3. При эксплуатации здания происходило затопление подвала сточными 
водами. Процесс попадания сточных вод под фундамент мог оказывать влияние 
на снижение несущей способности основания. 

4. По следам на фундаментных блоках в подвале можно судить, что 
происходило подтопление подвала. Это происходило в периоды выпадения 
обильных осадков и снеготаяния (образование верховодки), а также из-за 
сброса воды с водонапорной башни. Воздействием воды могло вымывать грунт 
основания из-под подошвы фундамента. 

5. Вдоль тыльной стены здания отсутствует отмостка, за исключением 
участка в середине длиной до 20 м. При этом наблюдается проседание грунта. 
В результате этого происходит скопление воды у стены здания, проникновение 
в подвал через стену и при воздействии отрицательных температур разрушение 
материала стен. 

Наиболее вероятная причина обрушения части здания – потеря несущей 
способности основания в результате воздействия совокупности факторов: 
− Попадание в основание фундаментов сточных вод и атмосферных осадков и 

вымывание грунтов основания; 
− Превышение допустимых нагрузок на основание; 
− Динамические воздействия от взрывов на полигоне. 

При наличии в основании фундаментов водонасыщенных песков может 
наблюдаться явление – разжижения водонасыщенных песков при 
динамических воздействиях. Возможно при наличии водонасыщенного 
состояния песка (подвал подтапливался), рыхлого состояния (воздействия 
сточных вод) и динамической нагрузки. 

Стоит отметить, что осмотры здания в весенний и осенний периоды в 
соответствии с [3] проводились своевременно и в них отражено о 
необходимости проведения технического обследования здания. Но 
обследования не было. 

При ремонте полов в помещениях санитарных узлов не производился 
демонтаж старых слоёв, что привело к увеличению нагрузок. Причиной служит 
низкий контроль и приёмка ремонтных работ. 
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Все отмеченные дефекты возникают по различным причинам, которые 
можно называть объективными и не объективными, можно винить конкретных 
людей или ссылаться на сроки службы. Но однозначно можно сказать, что при 
своевременном обнаружении дефектов и принятии мер по восстановлению 
работоспособного состояния конструкций, возможно было избежать аварии. 
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ANALYSIS OF BUILDING COLLAPSE 

Paraschenko R.N., docent 
(Military Institute (Engineering), St. Petersburg) 

ABSTRACT 
The article analyzes the factors that could cause the collapse of the building. The 

problems associated with the design scheme of the building. The analysis of the 
surrounding area as well as analyzed the documents submitted by the owner for the 
usage of the building. It reflects the main position of the visual inspection of the 
building.  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН АВАРИИ НА НЕФТЕПРОВОДАХ КАК ОБРАТНАЯ 
ЗАДАЧА ПРИ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 

ОБСТАНОВКУ 

Полонский Л. Я., инженер 
(ООО «Экспертиза») 

АННОТАЦИЯ 
Управление безопасностью эксплуатации нефтепроводов обеспечивается 

за счет получения актуальных данных о причинах аварий. На практике это 
осложнено с учетом характера и расположения нефтепроводов. Одним из 
способов преодоления затруднений может служить постановка и решение 
обратной задачи моделирования первоначального дефекта нефтепровода на 
основе экометрических данных. 

Магистральные нефтепроводы, как основное связующее звено между 
районами добычи и пунктами переработки и/или потребления нефти, 
приобретают колоссальную значимость в инфраструктуре территориально 
распределенного государства. Соответственно, они же являются 
определяющим компонентом устойчивости окружающей их экосистемы. 

Наряду со значительными выгодами транспортировки нефти по 
трубопроводам, практика выявила и присущий им недостаток – столь же 
масштабные возможные экологические последствия с угрозой долговременного 
загрязнения окружающей среды в результате аварий, приводящих к разливу 
нефтепродуктов. 

Поскольку аварийность нефтепроводов не может быть игнорирована, 
необходимость в расследовании и анализе причин аварий очевидна – на их 
основе разрабатываются и внедряются мероприятия по повышению 
эффективности надзора и контроля и, таким образом, снижению вероятности 
последующих аварий. 

Анализ причин аварий производится, как правило, двояким образом - в 
приближенном к реальному режиме времени при мероприятиях по 
непосредственной локализации последствий аварий и ремонтных 
мероприятиях, а также в масштабируемом режиме - при лабораторных, 
камеральных изысканиях, при работе соответствующих комиссий [1]. 



148 

При этом в той или иной степени происходит разрыв как потока 
информации, непосредственно характеризующей причины произошедшей 
аварии, так и потока косвенных данных, которые позволили бы 
реконструировать эти причины при дальнейшем анализе. Основные механизмы 
этого следующие: 

- искажение или утрата поврежденных мест трубопровода при 
локализации разгерметизации, при ремонтных операциях; 

- искажение непосредственно прилегающих к месту аварии 
(разгерметизации) микроландшафтов при мероприятиях по локализации и 
ликвидации последствий аварий. 

На практике имеет место ведомственное пооперационное разделение -  
аварийно-восстановительные и ремонтные работы и расследование причин 
аварий проводят одни службы, а оценку экологических последствий аварии – 
другие, причем взаимный обмен первичными данным и результатам анализа 
как правило не нормируется. Непосредственному анализу причин аварий как в 
статистическом, так и в техническом аспекте представления посвящено 
значительное количество работ, как например, [2, 3]. В то же время, вопрос 
решения обратной задачи реконструкции аварий по ее экологическим 
последствиям не проработан. 

И ремонтные и рекультивационные мероприятия производятся, как 
правило, на труднодоступном ландшафте в условиях высокой приоритетности в 
отношении купирования непосредственных причин и последствий 
разгерметизации трубопровода. Однако, первичное документирование места 
порыва трубопровода затруднено в значительно большей степени, чем 
трассировка зоны разлива нефтепродукта, даже выполняемая после завершения 
первичных мероприятий по локализации и ликвидации разлива. Поэтому 
целенаправленное использование данных экологических служб приобретает 
дополнительную значимость. 

Эти данные могут быть использованы для решения обратной задачи 
моделирования возникновения разгерметизации и развития разлива 
нефтепродукта, что позволит на основе массива косвенных по отношению к 
дефекту трубопровода (т.е. причине аварии), но объективных и в меньшей 
степени искаженных данных уточнить или реконструировать параметры 
дефекта. 
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Однако, для корректного построения и решения задач обратного 
моделирования процесса возникновения и развития аварийной ситуации 
потребуется оперирование большим числом фактологических параметров 
(инженерных, технологических и прочих) в той или иной степени относящихся 
к категории конфиденциальных с точки зрения владельца трубопровода. 

Решение этой проблемы требует выработки механизма 
межведомственного взаимодействия с деперсонификацией конфиденциальных 
сведений узкокорпоративного характера для использования их при 
экологическом моделировании. 

С другой стороны, массив данных, характеризующих качественные и 
количественные параметры экологического воздействия, полученные при 
организации, планировании и выполнении работ по ликвидации и локализации 
аварийных разливов нефтепродуктов должен быть доступен (и, в данном 
случае, уже не обязательно в деперсонифицированном виде) не только для 
экомоделирования, но и владельцу аварийного трубопровода, а, оптимально, и 
всему пулу эксплуатантов нефтепроводов в общенациональном масштабе. 

Для выработки и обеспечения минимальной практической достоверности 
процедур решения обратной задачи моделирования причин аварий особое 
значение приобретают результаты сопоставительных аналитических процедур 
идентификации причин одних и тех же аварий, выполненных независимо 
производственными службами владельца трубопровода и экологическими 
службами. Выявившиеся различия оценок должны публиковаться и 
использоваться для верификации и совершенствования расчетных моделей 
распространения экологических шлейфов воздействий. 

В свою очередь, взаимоувязка выявленных (установленных) причин 
аварий и результатов экопоследствий должна учитываться при нормировании 
соответствующих коэффициентов, ранжировании экспертных оценок и прочих 
процедурах оценки рисков, причем, на стадиях как проектирования, так и 
эксплуатации трубопроводов. Общедоступная, независимо администрируемая 
база данных численных значений параметров дефектов (т.е. причин аварий), 
характеристик аварийных разливов нефтепродуктов, соответствующих 
каждому конкретному случаю условий аварии, ее устранения, и кратко- и 
среднесрочных наблюдений за экологической обстановкой в месте аварии, 
должна стать обязательной составной частью любого допущенного к 
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применению программного или методического продукта в области оценки 
риска применительно к нефтепроводам. 

При этом экологические службы должны, в обязательном порядке, 
выполнять численное моделирование реальных разливов с тем, чтобы 
определять возможные сценарии и характеристики аварийных ситуаций, 
конкретных дефектов, приведших к каждой конкретной реализации аварийной 
ситуации. 

В расширенном виде методология решения обратных задач 
экомоделирования для реконструкции причин аварий нефтепроводов должна 
также применяться для целей динамического управления как уже 
развернутыми, так и проектируемыми системами мониторинга технического 
состояния нефтепроводов и экологической обстановки природоохранных зон. 
Сама же идеология такого управления должна строиться на основе 
интегрального анализа как причин аварий (что повысит их теоретическую 
выявляемость), так и экологических последствий (вывляемость, оптимизация 
реагирования, совершенствование межведомственного взаимодействия). 
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THE ANALYSIS OF THE CAUSES OF PIPELINE ACCIDENTS AS THE 
INVERSE PROBLEM IN ASSESSING THE IMPACT ON THE 

ENVIRONMENT 

Polonskiy L. Y., engineer 
(LLC «Expertiza») 

ABSTRACT 
Management of  industrial safety on operation of oil pipelines is ensured by the 

obtaining of actual data on the causes of accidents. In practice this is complicated 
because of  the nature and location of pipelines. One of the ways of overcoming this 
difficulty may be the formulation and solution of the inverse problem of modeling the 
initial defect of the pipeline on a basis of ecometrical data.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ 
ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Савин С.Н., д.т.н., профессор, 
(Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет) 
 

Савин В.С., аспирант 
(Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики) 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу данных, полученных в результате испытания 

образцов железобетонных плит на динамическую нагрузку. Приведен пример 
подготовки исходных данных для когнитивного анализа и их визуальные 
трехмерные образы, сделан вывод о корреляции величин максимального 
прогиба при многократных и интенсивных воздействиях. 

В рамках Федерального закона 384 «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» сформулированы общие требования по 
обеспечению механической безопасности, пожарной безопасности, 
безопасности при природных процессах и явлениях для зданий сооружений и 
других строительных объектов. В предложенной работе рассмотрены 
результаты экспериментальных исследований, положенные в основу 
обоснования технических решений обеспечения конструктивной безопасности 
сооружений Ленинградской Атомной Электростанции (ЛАЭС) [1]. 

В процессе исследований был выполнен комплекс измерений и 
наблюдений, который включал в себя: 

- определение фактических прогибов при однократных нагружениях 
железобетонных элементов с различными стыками арматуры; 

- определение напряжений в арматуре при однократных нагружениях 
железобетонных элементов с различными стыками арматуры; 

- многократные нагружения и их влияние на стойкость арматурных 
стыков; 
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- анализ результатов испытаний с использованием визуальных трехмерных 
образов полученных данных. 

Динамические испытания проводились на испытательной площадке ОАО 
«УПП», где ранее (2012 – 2013 гг.) был проведен монтаж испытательной 
установки «Удар» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Установка для проведения испытаний – «Удар» 

В качестве опорных и измерительных средств использовались 
тарированные датчики силы, которые были установлены на опорные бетонные 
блоки вплотную к поперечным и продольным упорам. 

Испытываемый образец с помощью козлового крана устанавливался на 
подготовленные опоры (рисунок 2). 



154 

 

Рисунок 2 - Установка образца на опоры 

Схема проведения испытаний приведена на рисунке 3. 
Испытания плит проводятся по двум видам нагрузок: 
1. Многократные, однонаправленные, нарастающие (от 25% до 100% Pr) 

ударные нагрузки; 
2. Максимальные (100% Pr) ударные нагрузки; 
Величина ударного импульса определяется высотой сброса ударника : 
1.  20 см  -  25% Pr. 
2.  70 см  -  50% Pr. 
3.  160 см - 75% Pr. 
4.  250 см - 100% Pr – расчетный разрушающий импульс (37 Тс) 
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Рисунок 3 - Схема проведения испытаний 

Четырех точечная схема нагружения  формировалась за счет грузовой 
траверсы, которая устанавливается на испытываемой  плите симметрично 
относительно вертикальной  оси симметрии (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Грузовая траверса, установленная на балке 
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Ударная нагрузка осуществлялась за счет сбрасывания ударника с 
заданной высоты. Подъем и сброс осуществлялся козловым краном, 
оснащенным автоматическим сбрасывателем. 

Все перестановки балок осуществлялись также с помощью козлового 
крана. 

Большой объем экспериментальных данных, влияние факторов 
армирования, высоты сброса груза и т.п. не позволяют однозначно выявить 
общие закономерности реакции конструкций на динамические воздействия. 
Поэтому, наряду с традиционными методами обработки полученных данных 
[2], была использована программа когнитивной визуализации SPACE 
WALKER, которая позволяет на уровне визуального восприятия осуществить 
анализ статистической информации об испытаниях. 

Рассмотрены испытания четырех групп испытуемых плит. Ранжирование 
проводилось по всем плитам. Результаты испытаний вместе с исходными 
данными были подготовлены к анализу в виде составления специальных 
«экселевских» таблиц и обработаны с помощью соответствующих средств, 
предложенных профессором Гороховым В.Л. [3]. 

На рисунке 5 приведен общий вид облака экспериментальных данных, 
сформированных по результатам испытаний. 

 
Рисунок 5 - Сформированное программой когнитивной визуализации облако 

экспериментальных данных 
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В результате рассмотрения трехмерного облака данных в виде различных 
двухмерных проекций были выявлены корреляционные связи между 
различными группами данных (рисунок 6, 7). 

 
Рисунок 6 - Двухмерное представление экспериментальных данных. 
Красным цветом выделены наиболее связанные между собой точки 

 
Рисунок 7 - Выделение экспериментальных точек в таблице данных и на 

визуальном образе (красный цвет) 

Результаты когнитивного анализа показали, что четкие корреляционные 
связи наблюдаются между результатами испытаний двух типов нагрузки – 
максимальное нагружение и многократное нагружение. 
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Таким образом, предложенный способ анализа позволил установить одну 
из закономерностей реакции экспериментальных образцов железобетонных 
плит на динамическую нагрузку, а именно идентичную реакцию всех видов 
петлевых стыков на максимальную динамическую нагрузку, возникающую при 
сбросе груза с высоты более 2 м. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время основная часть несущих конструкций промышленных 

зданий построенных в период с 1930 по 1980 гг. имеет высокий уровень 
физического износа. В статье выполнен анализ напряженно-деформированного 
состояния стальной стропильной фермы покрытия с учетом ее совместной 
работы с железобетонной плитой покрытия. Предложена численная модель 
пространственной схемы каркаса. Выполнен сравнительный анализ 
результатов, полученных по традиционной методике и по пространственной 
численной модели. Выполнена оценка влияния плит покрытия на напряженно-
деформированное состояние фермы при различной последовательности 
монтажа плит. Учет совместной работы стропильных ферм с плитами покрытий 
приводит к снижению расчетных усилий в элементах фермы до 15 %. 
Предложенный метод позволяет вывить резервы несущей способности 
стропильных ферм при обследовании и оценке технического состояния 
каркасов одноэтажных промышленных зданий. 

Каркасные здания промышленного и гражданского назначения являются 
массовыми конструктивными системами. Доля одноэтажных каркасных зданий 
в общем объёме современного промышленного строительства составляет 75—
80 %. Они получили распространение благодаря широким возможностям 
вариаций объемно-планировочных решений внутреннего пространства, а также 
за счет полной индустриализации изготовления и монтажа конструкций, 
разделению несущих и ограждающих элементов по назначению, что позволяет 
с использованием системы унификации и типизации эффективно распределять 
материалы и сократить их общий расход. 
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В настоящее время состояние всех конструкций промышленных зданий, 
построенных в период с 1930 г. по 1980 г., вызывает серьезные опасения с 
точки зрения их надёжной эксплуатации. Часть этих конструкций находится в 
аварийном или предаварийном состоянии, так как на стадии проектирования, 
строительства и эксплуатации были допущены нарушения. 

До половины дефектов и повреждений приходится на стропильные фермы. 
При решении вопроса их дальнейшей эксплуатации возникает необходимость 
наиболее полного учета действительной работы стальных стропильных 
конструкций. 

При проектировании кровли таких промышленных зданий учитываемая 
расчетная снеговая нагрузка была на 28,6 % меньше расчетной снеговой 
нагрузки по существующим нормам, поэтому все конструкции кровель 
оказались перегруженными и требующими усиления [1]. 

Согласно [2] возможно восстановление конструкций путем применения 
разгружающих конструкций, передающих нагрузку на смежные конструкции, и 
изменения расчетной схемы за счет омоноличивания системы. В качестве 
варианта «усиления» конструкции можно рассматривать включение 
железобетонных ребристых плит покрытия в работу стальных стропильных 
ферм из парных уголков. 

Проведены многочисленные численные и экспериментальные 
исследования по выявлению эффективности учета совместной работы 
конструкций покрытия [3-5]. 

На современном этапе внедрения информационных технологий и бурного 
развития проектирующих программных комплексов, основанных на методе 
конечных элементов, несомненный интерес представляет задача создания 
расчетных моделей пространственных схем исследуемых зданий и сооружений 
с последующим анализом их напряженно-деформированного состояния. Такая 
задача может быть успешно реализована при использовании ПК SCAD Office 
[6]. 

Создание моделей с использованием метода конечных элементов 
позволяет максимально приблизить расчетную схему к действительной работе 
конструкции. 

При расчете плит покрытия и стропильных конструкций традиционно 
пренебрегают их взаимным влиянием через узлы опирания. Нагрузки от 



161 

снеговых воздействий и веса покрытия принимается равномерно 
распределенной и приложенной к узлам верхнего пояса ферм в виде 
одинаковых сосредоточенных сил (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Расчетная схема плоской рамы 

Результаты расчета при такой постановке приводят к тривиальным 
результатам: крайние фермы воспринимают половину расчетной нагрузки, а 
все пролетные фермы имеют одинаковые усилия в соответствующих элементах 
(рисунок 2). Рассмотрен конкретный пример со следующими расчетными 
значениями действующих нагрузок: 

- собственный вес (определяется автоматически); 
- вес плит покрытия ПГ по ГОСТ 22701.0-77* pплит = 1,5 кН/м2; 
- вес кровли qкровли = 1,2 кН/м2 (таблица 1); 
- вес снегового покрова для V климатического района S = 3,2 кН/м2. 

Таблица 1 

Наименование конструкции 
Нормативная 

нагрузка, 
кН/м2 

Коэффициент 
надежности 

по нагрузке, γf 

Расчетная 
нагрузка, 

кН/м2 
Обмазочная пароизоляция 0,05 1,3 0,065 
Утеплитель (плитный) 0,4 1,2 0,48 
Асфальтовая стяжка, δ=20 мм 0,35 1,3 0,455 
Рулонный ковер 0,15 1,3 0,2 
ИТОГО: 0,95  1,2 
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Рисунок 2 - Результаты расчета каркаса по принципу плоской рамы 

Действительная работа каркаса предполагает совместность вертикальных и 
горизонтальных перемещений узлов верхнего пояса стропильных ферм под 
нагрузкой с опорными узлами железобетонных плит покрытия за счет приварки 
закладных деталей. Обладая собственной жесткостью, плиты покрытия 
оказывают влияние на изменение напряженно-деформированного состояния 
элементов каркаса. 

Для учета жесткости плиты покрытия ПГ по ГОСТ 22701.0-77* (рисунок 3) 
в продольном и поперечном направлениях создана конечно-элементная модель 
ребристой плиты из объемных элементов (рисунок 4). 

 
Рисунок 3 - Исходные геометрические параметры плиты покрытия 
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Рисунок 4 - КЭ модель плиты покрытия 

С целью оценки взаимного влияния совместной работы в примере 
проведен сравнительный анализ традиционного метода расчета стальных ферм 
покрытия на примере фермы из парных уголков пролетом 24 метра по серии 
1.480.2-10/88.2 (рисунок 5) и численных исследований НДС этих ферм в 
пространственном каркасе с учетом совместной работы с железобетонными 
ребристыми плитами покрытия. 

 

№ Элемент Сечение по ГОСТ 8509-93 

1 В1, В2 ┘└ 160x10 
2 Н1, Н2 ┘└ 125x9 
3 Р0 ┘└ 75x6 
4 Р1 ┘└ 125x9 
5 Р2 ┘└ 100x7 
6 Р3 ┘└ 110x8 
7 Р4 ┘└ 100x7 
8 С1 ┘└ 75x6 
9 С2 ┘└ 75x6 

Рисунок 5 - Параметры стропильной фермы 
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В данной статье не приводится алгоритм создания модели 
пространственной расчетной схемы каркаса. Его подробное описание заняло бы 
много места, так как связано с описанием многих приемов ВК SCAD, таких как 
объединение перемещений узлов, использование жестких вставок, работа с 
объемными конечными элементами и т.д. Подобный пример для 
железобетонного каркаса подробно описан в [7]. Сама же модель не претендует 
на истину в последней инстанции. 

Расчет модели произведен в геометрически нелинейной постановке и 
некоторые результаты, касающиеся металлических элементов каркаса (усилия в 
верхних и нижних поясах ферм и решетки) приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Эле-
мент 

фермы 

Усилия в элементах фермы ФС-24, тс 
Ферма крайнего ряда Фермы средних рядов 

Без учета 
плит 

С учетом 
плит 

Измене-
ние, % 

Без учета 
плит 

С учетом 
плит 

Измене-
ние, % 

В2 -67,63 -66,87 -1,12 -132,25 -111,72 -15,5 
Н2 61,35 59,06 -3,73 122,69 116,32 -5,2 
Р1 -37,49 -36,06 -3,81 -74,99 -71,56 -4,56 
Р2 27,22 26,37 -3,12 54,44 51,48 -5,44 
Р3 -16,24 -16,31 +0,04 -33,47 -31,69 -5,32 
Р4 5,55 4,86 -12,43 11,1 9,91 -10,73 
С1 -5,99 -6,08 +1,50 -11,98 -11,94 -0,33 
С2 -2,7 -2,42 -10,3 -5,39 -5,14 -4,64 

Сравнение результатов расчета рассмотренных вариантов схем выявляет 
существенное изменение напряженного состояния элементов фермы: усилия в 
верхнем поясе уменьшаются на 15,5% а в элементах решетки - на 5-10%. 

Представляют интерес и сравнительные характеристики 
деформированного состояния (рисунок 6). На графиках рисунка 7 показаны 
деформации нижнего пояса ферм: снижение максимального перемещения на 
10,2% подтверждает тенденции увеличения резервов несущей конструкции 
покрытия в целом. 
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Рисунок 6 - Фрагмент деформированной схемы плиты в приопорной зоне 

 
Рисунок 7 - Зависимости деформаций нижнего пояса ферм 

Приведенный пример иллюстрирует необходимость уточнения расчетных 
схем каркасов с целью выявления резервов несущей способности, как 
косвенный "метод усиления" металлических конструкций. 

Важным является вопрос о порядке монтажа (включения в совместную 
работу) плит покрытия. Это влияет на окончательное распределение усилий в 
стропильных конструкциях. 

Задачи такого рода возникают чаще всего при освидетельствовании 
технического состояния несущих конструкций при реконструкции и 
обследовании. В таких случаях метод монтажа плит покрытия определить 
невозможно. Рекомендуется рассмотреть два возможных варианта: по рядам 
"слева-направо" (рисунок 8) и монтаж от центра в обе стороны (рисунок 9). 
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Рисунок 8 - Монтаж плит "слева-направо" 

 
Рисунок 9 - Монтаж плит покрытия "от центра" 

Решив обе задачи в режиме "МОНТАЖ", следует выбрать наименее 
благоприятный вариант. Как показали предварительные вычисления, значение 
резерва несущей способности снижается на 2-5% по сравнению с результатами 
таблицы 2. 
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TAKING INTO ACCOUNT TEAMWORK ROOF TRUSSES AND ROOF 
SLABS IN ORDER TO IDENTIFY PROVISION OF CARRYING 

CAPACITY IN SURVEY 

Semenov A.A., PhD, professor 
Kozlov S.M., senior engineer 

Poryvaev I.A., senior lector 
(Ufa State Petroleum Technological Univercity) 

ABSTRACT 
At the present time, a main part of the load-bearing structures of industrial 

buildings, which been built in the period from 1930 to 1980, have a high level of 
physical deterioration. This article shows the results of stress-strain behavior of steel 
frame together with reinforced concrete slab. A numerical model of the spatial 
structure of the framework made. A comparative analysis of the results obtained by 
the traditional method and the spatial numerical model has given. The evaluation of 
the effect of concrete plates on the stress-strain state of farms at different ways of the 
plate’s erection. A combined action of the farms and plates reduces the computational 
effort in the farm elements down to 15%. The proposed method allows to find 
reserves of the bearing capacity of the frames during an inspection of industrial 
building bearing structures technical condition.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МИКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСТУРКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ 

Серова Т. А., инженер-миколог 
(ООО "Северная техническая компания") 

АННОТАЦИЯ 
Микологическое обследование здания является неотъемлемой частью 

инженерного обследования. Для более полного стандартизированного 
отображения данных, полученных в результате натурного обследования и 
лабораторных изысканий, предлагается дополнить существующую таблицу 7.1 
из РВСН 20-01-2006, а также включить в микологический отчет некоторые 
сведения об элементах конструкций. 

На сегодняшний день, трудно себе представить инженерное обследование 
деревянных конструкций без участия инженера-биолога, в частности, без 
написания микологического отчета [1, 2, 3]. 

Микологическое обследование проводится как снаружи, так и внутри 
здания маршрутным методом с визуальной оценкой степени интенсивности 
поражения конструктивных элементов. Используются индивидуальные 
средства обзора (увеличительное стекло, фонарь), инструменты (нож, шило) и 
стерильная тара для отбора образцов. Образцы пораженных материалов 
отбираются способами соскабливания, выпиливания, откалывания, 
высверливания. Все пробы помещаются в стерильные пакеты и доставляются 
для анализа в специализированную лабораторию. 

При оформлении отчета по результатам натурного обследования и 
лабораторного изучения образцов необходимо составить таблицу, в которой 
указать номер образца, место его отбора, фотографию места отбора (фото 
может быть помещено в раздел "Фотофиксация"), характеристику состояния 
материала, с которого был отобран образец, включая степень интенсивности 
биопоражения, вид материала и, самое главное, список видов биодеструкторов, 
обнаруженных в данном образце, с отношением к группе организмов 
(плесневые или домовые грибы, водоросли, насекомые и пр.). 
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Для указания степень биодеструкции материала в настоящее время 
микологи, в основном, пользуются таблицей 7.1 Региональных временных 
строительных норм (РВСН 20-01-2006) [4], однако она содержит сравнительно 
мало информации о состоянии и характере разрушения древесины. Поэтому 
хотелось бы предложить расширенный вариант таблицы для обследования 
деревянных конструкций (таблица 1). 

Таблица 1 - Определение степени биоповреждения деревянных строительных 
конструкций зданий и сооружений, вызванных действием 
микробиодеструкторов (по таблице 7.1 РВСН 20-01-2006) 

Степень 
биоповр
еждения 

Биологическая характеристика 
стадии гниения 

Характеристика 
повреждения 

I Возникает в результате 
жизнедеятельности 
микроскопических грибов. 
Активного глубокого разрушения 
клеточных стенок пока не 
происходит, однако в 
поверхностном слое древесины 
структура древесины нарушается, 
что создает благоприятные условия 
для развития базидиальных 
макромицетов (домовых грибов). 

А. Поверхностный 
плесневый налет без 
видимого разрушения.  

Б. Плесневый налет с 
поражением конструкции на 
глубину не более 5% 
сечения. 

II Возникает в результате 
жизнедеятельности 
микроскопических грибов. 
Древесина пронизана гифами 
микромицетов, имеются 
структурные разрушения клеточных 
стенок на глубину более 5% сечения. 

А. Поражение элемента 
практически по всей 
площади его поверхности. 
Глубина поражения 
деревянной конструкции не 
более 20% сечения.  

Возникает в результате 
жизнедеятельности макромицетов 
(домовых) грибов. Пораженная 

Б. Участки гнили 
локализованы в торцевой 
или центральной части, 
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древесина отчетливо бурого или 
светло-желтого цвета. Имеются 
трещинки, мелкие пустоты. Иногда, 
если гриб при обследовании 
сохраняет жизнеспособность, на 
древесине обнаруживается мицелий. 

видимая гниль занимает не 
более четверти длины 
элемента.  
Может сопровождаться 
поверхностным плесневым 
налетом.  

III Вызывается макромицетами. На 
древесине появляются хорошо 
выраженные трещинки, пустоты, 
черные полосы, волокнистость и пр., 
характерные для разрушающего 
гриба. Материал становится мягким 
и легко растирается пальцами, 
ломается.  

Глубина поражения 
деревянной конструкции 
более 20% сечения по всей 
длине элемента или 
локальная деструкция 
занимает более четверти 
длины элемента. 

IV 
Характерные для III степени 
биодеструкции особенности 
поражения. 

Биоповреждению II и III 
степени подвержено более 
50-60 % всего количества 
деревянных конструкций. 

Кроме этого, при оформлении отчета в описание места отбора образца и 
состояния конкретного элемента необходимо включать не только степень 
поражения, но и приблизительный процент пораженного материала от объема 
всего элемента, а также характеристику гнили [5]. Это позволит специалисту, 
знакомящемуся с отчетом, точнее представлять масштаб поражения всей 
конструкции. Соответственно, конечное решение о способе ремонта 
конструкции будет принято более объективно и рационально. 

Таким образом, как нам кажется, необходимо расширить стандартные 
данные, используемые микологом при оформлении отчета по микологическому 
обследованию конструкций. 
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RECOMMENDATIONS FOR PRESENTATION OF RESULTS OF 
MYCOLOGICAL EXAMINATION OF STRUCTURAL ELEMENTS OF 

BUILDINGS 

Serova T. A., engineer-mycologist 
(Northern Engineering Company) 

ABSTRACT 
Mycological examination of a building is an integral part of engineering 

expertise. We offer to complement the existing table 7.1 from "РВСН 20-01-2006" 
for making a more complete standardized display data received as a result of 
examination of constructions and laboratory investigations. Plus to it we offer to 
include in mycological report some information about the structural elements. 
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АННОТАЦИЯ 
Определение прочности эксплуатируемых конструкций и их элементов 

является актуальной задачей. В статье рассмотрена возможность применения 
неразрушающего контроля твердости для определения класса болтов по 
прочности. Проанализировано влияние на результат измерений параметров 
обработки поверхности и выбора метода контроля. Показаны соотношения 
между измерениями, выполненными тремя различными методами контроля 
твердости. Сформулированы рекомендации по практическому применению 
описываемого способа диагностики. 

Введение 
Задача по определению прочности элементов эксплуатируемых стальных 

конструкций без отбора проб и испытания образцов всегда является 
актуальной. Этим обусловлена популярность исследования и внедрения 
различных методов неразрушающего контроля (НК) для определения искомых 
параметров (предел текучести, предел выносливости, временное сопротивление 
и др.). Одним из наиболее популярных методов НК, перспективным для 
решения данной задачи, является измерение твердости металла различными 
способами. Так в различных работах описаны исследования применимости 
динамического и ультразвукового [1-5], метода пластической твердости [6,7], 
метода царапанья [8] и других методов. Изучается специфика применения 
метода для различных конструктивных элементов: прокатных профилей [1-
3,6,7,8], арматуры [4], болтов [6]. 

Помимо собственно возможности применения измерения твердости для 
определения параметров прочности стали, в работах широко исследуются 
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различные факторы, влияющие на правильность измерений и погрешность 
результата. Среди таких факторов можно отметить: 

• Параметры обработки поверхности измерения [2,4,5]; 
• Расположение участка измерения в пределах исследуемого элемента, в 

том числе по сечению [3]; 
• Влияние действующих напряжений в элементе конструкции [1]; 
• Близость участка к зонам неоднородности (концентраторам 

напряжений, сварным швам и пр.) [3]; 
• Прочие факторы. 
В данной статье представлены результаты измерения твердости болтов, 

проведенного различными методами. 
При обследовании болтовых соединений немаловажным является контроль 

фактической прочности болтов. Наиболее простым способом решения данной 
задачи является определение прочности по маркировке, которая содержит класс 
прочности для всех болтов. По требованиям современных норм применение в 
конструкциях болтов без маркировки недопустимо. Однако в практике 
обследования часто встречаются конструкции с болтами без маркировки. В 
данном случае возникает необходимость определения прочности болта. Это 
возможно сделать двумя способами: разрушающим, путем испытания болта в 
лабораторных условиях, и неразрушающим контролем с использованием 
различных зависимостей. 

Методы НК, как правило, являются предпочтительными по следующим 
причинам: 

− нет необходимости во временном ослаблении конструкции; 
− существует возможность увеличения количества контролируемых 

элементов; 
− снижается трудоемкость и стоимость работ (по результатам анализа 

расценок лабораторий Санкт-Петербурга стоимость испытания одного болта 
варьируется в диапазоне 2…5 тыс. руб.).  

Помимо вышесказанного необходимо отметить, что во многих 
лабораториях затруднены испытания на растяжение в связи с необходимостью 
предварительной подготовки болтов (округлая форма, недостаточная длина для 
захвата и пр.) и наличия специальных захватов. 
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Существует большой спектр приборов неразрушающего контроля 
твердости, позволяющих выполнять измерения в полевых условиях. К таким 
приборам относятся: ТЕМП-4, ТКМ-459, МЕТ-УД, Equotip и другие. Основные 
методы, применяемые в них, – это ультразвуковой и динамический. В ряде 
исследований [7] указывается, что более достоверным является метод 
пластической твердости (НД). Однако реализация метода предполагает 
измерения в лабораторных условиях, что существенно ограничивает его 
применение. 

Описание эксперимента 
Для исследований в данной работе использован портативный твердомер 

МЕТ-УД (динамический и ультразвуковой методы) (рисунок 1а). Обоими 
методами измерялась твердость по шкале Бринелля (НВ). В ГОСТ Р 52627-2006 
имеется таблица, показывающая соотношение классов прочности болтов с их 
твердостью (таблица1). 

Таблица 1 

 
 
а) б) в) 

   

Рисунок 1 – Выполнение измерений 
а) Портативным прибором МЕТ-УД; б) На прессе Блинелля; 

в) Отпечаток от шарика в прессе Бринелля (x50) 
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В качестве объектов исследования были использованы болты: 
− класса прочности 5.8 (М 18x100 ГОСТ 7798-70); 
− класса прочности 6.6 (М20х90 ГОСТ 7798-70); 
− класса прочности 8.8 (М 14x100 DIN 933); 
− класса прочности 10.9(М 22x100 ГОСТ Р52644-2006).  
Все измерения производились на головке болтов. Номинальная прочность 

болтов определялась по маркировке. В качестве фактической твердости 
приняты значения, измеренные на прессе Бринелля (диаметр индентера 5 мм, 
нагрузка 7,35 кН) в лабораторных условиях (рис.2 б,в). 

При исследованиях рассматривалось влияние фактора обработки 
поверхности. В качестве условий эксперимента выбраны следующие: 

− полное отсутствие обработки поверхности; 
− шлифовка поверхности (реализуемо в полевых условиях без отбора 

проб); 
− фрезеровка поверхности (не реализуемо без отбора проб). 
На каждом образце проводилась серия из 10 измерений неразрушающим 

методом. В партии каждого класса исследовалось по 3 болта. 
Результаты исследований (усредненные значения по каждой партии) 

представлены на рисунках 2,3. 

 
Рисунок 2 - Результаты измерения динамическим методом 
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Рисунок 3 - Результаты измерения ультразвуковым методом 

По результатам анализа полученных данных можно сформулировать 
следующие выводы: 

1. Фактическая твердость (а возможно и прочность), определенная на 
прессе Бринелля выше минимальных значений твердости, регламентируемых 
ГОСТ 52627 для болтов всех исследованных классов, что соответствует 
ожидаемому. 

2. Измерения на необработанной поверхности как ультразвуковым, так и 
динамическим методами сопровождаются недопустимой погрешностью и в 
целом выбиваются из полученных результатов. 

3. Влияние вида обработки (шлифовка, фрезеровка) на результаты 
динамического метода НК незначительны, чего нельзя сказать об 
ультразвуковом методе. Обработка поверхности фрезеровкой привела к 
значительному увеличению значений твердости, измеренной ультразвуковым 
методом, что вероятно связано с наклепом в тонком поверхностном слое 
металла. 

4. Результаты, полученные ультразвуковым методом на шлифованной 
поверхности болтов расположены в зоне между регламентируемыми ГОСТ и 
твердостью, определенной на прессе Бринелля.  
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Выводы 
По результатам исследований представляется перспективным применение 

метода контроля твердости при обследовании болтовых соединений. В случаях, 
когда маркировка болта отсутствует, либо ее по каким-то причинам нельзя 
распознать, идентификацию класса по прочности можно осуществить в 
полевых условиях. Для этого можно использовать как ультразвуковой, так и 
динамический методы измерения твердости с обязательной предварительной 
обработкой участка измерения шлифовкой абразивным инструментом. 
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ABSTRACT 
The assessment of strength parameters of existing structures and their parts is an 

important task. The paper deals with a possibility of using non-destructive hardness 
testing for determination of  bolt’s strength. The influence of surface preparation 
features on result of measurement is analyzed. The comparison between results 
obtained by different methods are shown. In conclusion part of the paper the 
recommendations for practical application of methods are given. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье описываются результаты обследования двухпоясного вантового 

покрытия. Представлены особенности конструктивного решения. Показана 
необходимость учета больших деформаций вантовых конструкций во 
избежание повреждений второстепенных элементов. Выполнено 
экспериментальное определение динамических параметров конструкции, что 
позволило внести корректировки в расчетную модель. Предложено выделять 
контролируемые параметры за состоянием конструкции и разрабатывать 
программы мониторинга при проектировании для последующего 
систематического контроля за техническим состоянием конструкций такого 
типа, вне зависимости от причисления их к уникальным. 

Введение 
Мониторингу и обследованию большепролетных зданий и сооружений, в 

связи с повышенным уровнем ответственности, в настоящее время уделяется 
большое внимание [1,2] 

Спортивный комплекс «Юбилейный» (СК) запроектирован в 1965 г. 
институтом ЛЕНЗНИИЭП и введен в эксплуатацию в 1967 г. Стоит отметить, 
что по проекту Юбилейного в семидесятом году в немецком г. Зуль был 
построен концертный зал. Первый капитальный ремонт СК был выполнен к 
играм доброй воли в 1994 г. В 1999 г. при подготовке к чемпионату мира к 
зданию была пристроена малая арена. Обследование, описанное в настоящей 
статье, проводилось в рамках подготовки здания к чемпионату мира 2016 г. 

Конструктивное решение и монтаж покрытия 
Покрытие выполнено в виде двухпоясной висячей системы вантовых 

ферм, расположенных радиально и образующих поверхность взаимно 
пересекающихся параболоидов вращения. Пояса ферм соединены между собой 
стойками из металлических труб. Горизонтальные усилия от вант 
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воспринимаются сжатым сборно-монолитным железобетонным кольцом, 
устроенным на консолях колонн и растянутым двухпоясным металлическим 
кольцом, расположенным в центральной части покрытия. 

Пространственная устойчивость вантовых ферм обеспечивается 
предварительным натяжением верхних поясов, а также двумя кольцевыми 
поясами вертикальных связей. Схематичное изображение покрытия 
представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 7 

В покрытии были применены фермы с пересекающимися поясами, что 
позволило уменьшить строительную высоту покрытия до 5,5 м. Несущие ванты 
нижнего пояса выполнены из канатов закрытого типа диаметром 65 мм по 
ГОСТ 7676 и воспринимают вертикальные нагрузки (собственный вес 
покрытия, нагрузки от оборудования, снеговую нагрузку). Ванты верхнего 
пояса выполнены из канатов закрытого типа диаметром 42,5 мм по ГОСТ 7675, 
воспринимают ветровой отсос и выполняют функцию стабилизаторов 
конструкции покрытия. Жесткость покрытия обеспечивается предварительным 
натяжением стабилизирующих вант. 

 
Рисунок 2 
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Монтаж покрытия осуществлялся в следующей последовательности (см. 
рисунок 2): 

1. Установка металлических колонн с консолями, установка 
металлических арматурных каркасов к металлическим колоннам и их 
обетонирование. 

2. Монтаж сборных элементов-секторов опорного железобетонного кольца 
на металлические консоли, армирование и замоноличивание участков между 
секторами совместно с металлическими консолями. 

3. Установка центрального двухпоясного металлического центрального 
кольца на монтажную башню. 

4. Установка вантовых ферм в проектное положение при помощи 
башенного крана с жесткой траверсой (монтажной фермой). 

5. Предварительное натяжение стабилизирующих поясов. 
Натяжение стабилизирующих вант выполнялось четырьмя синхронно 

работающими гидравлическими домкратами грузоподъемностью 80 т каждый 
за 12 захваток. Расчетные усилия предварительного напряжения после 
натяжения всех ферм (без нагрузки на фермы) составляли: 60 т – в 
стабилизирующем канате и 40 т – в несущем канате. 

Анализ ранее выполненных обследований  
В ходе работ были проанализированы результаты предыдущих 

обследований [3 – 10]. В первые годы эксплуатации обследования и 
мониторинг выполнялись регулярно. В период с 70 по 87 гг были выполнены 
всего три цикла измерений, причем в разные времена года. После ремонта 
кровли в 1994 г первое обследование и геодезические измерения были 
выполнены только в 1998 г. Данное обследование показало существенное 
поднятие центрального кольца за счет снижения нагрузки от веса кровельного 
покрытия. Однако спустя семь лет прогиб опять увеличился до значений  
784 мм. Стоит отметить, что натяжение стабилизирующих тросов не так сильно 
реагирует на вертикальные деформации. 

Состояние покрытия характеризуется периодическим появлением ряда 
дефектов (было отмечено в нескольких отчетах): 

− Касание стойками вентиляционных каналов на опорном кольце 
(рисунок 3); 

− Проскальзывание (смещение) муфт крепления стоек (рисунок 4); 
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− Повреждение окрасочного покрытия вантовых ферм; 
− Повреждение гидроизоляционного ковра; 
− Замачивание утеплителя. 

 
Рисунок 8 

 
Рисунок 9 

Результаты визуального обследования 
В ходе визуального освидетельствования конструкций, выполненного по 

методике [11], кроме характерных дефектов, отмеченных в предыдущих 
обследованиях, авторы обратили внимание на повреждение металлических 
рамок, поддерживающих акустическое заполнение покрытия (рисунок 5). 

 
Рисунок 10  
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Повреждения в виде погибей были также зафиксированы и в 
металлических панелях покрытия. С учетом того, что повреждения 
преимущественно располагались над опорами, первой была версия о потере 
устойчивости над опорами в предположении о неразрезной работе 
конструкции. Однако при более детальном анализе проекта было установлено, 
что панели покрытия работают по разрезной схеме, ввиду чего, изгибающие 
моменты над опорами отсутствуют.  

В ходе визуального обследования помимо фиксации деформаций в узлах и 
элементах достаточное внимание уделялось выявлению коррозионного 
повреждений. Наиболее опасными с этой точки зрения являются скрытые от 
осмотра узлы сопряжения несущих вант с колоннами каркаса, а также элементы 
опорного железобетонного кольца. Для оценки состояния узлов и элементов 
были осуществлены их вскрытия. Оценка коррозионного состояния арматуры 
произведена с использованием традиционного подхода [12], в результате чего 
зафиксировано отсутствие коррозионного повреждения.  Необходимо отметить, 
что применение неразрушающих методов контроля [12] коррозии арматуры на 
данном объекте не целесообразно. Необходимо также отметить, что для 
канатов, в особенности закрытого типа, методика оценки коррозионных 
повреждений, изложенная в работе [13] является практически неприменимой. 
Коррозия может начаться внутри каната, при этом вскрытие любого сечения 
каната недопустимо. Неразрушающие методы, позволяющие достоверно 
оценить коррозионное состояние внутренних прядей канатов не известны. 

Результаты геодезических измерений 
Геодезические измерения заключались в измерении среднего прогиба и 

крена центрального двухпоясного металлического кольца. В ходе анализа 
результатов и сопоставления с данными предыдущих измерений было 
установлено, что сезонные вертикальные перемещения кольца имеют величину 
до 200 мм, а крен кольца зависит от размещения технологического 
оборудования и перемещения снеговых масс в зимний период. 

Существенные сезонные деформации покрытия приводят к тому, что 
панели покрытия начинают работать, как пологий купол за счет зажатия 
панелей между стоек ферм, испытывая значительно большие усилия сжатия по 
сравнению с расчетными. Таким образом, была выдвинута вторая версия о 
причинах образования погибей в панелях покрытия. 
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Результаты анализа конструкций методом конечных элементов 
Предположение, выдвинутое после геодезических измерений, 

подтвердилось после анализа покрытия методом конечных элементов, по 
результатам которого были сделаны следующие выводы: 

− При достижении давления на покрытие от снегового покрова 0,9 кПа в 
стабилизирующих вантах теряется предварительное натяжение и начинают 
возникать сжимающие усилия. 

− Выход из работы стабилизирующих канатов при определенном 
стечении обстоятельств может привести к возникновению кинематических 
перемещений конструкций покрытия, как в плоскости, так и из плоскости ферм. 

− При этом максимальные усилия в несущих поясах не превышают 
предельно допустимых. 

Определение динамических характеристик покрытия  
Исследования выполнены по методике, изложенной в работах [14,15]. 

Измерения проведены по пяти схемам (четырем прямолинейным створам вдоль 
различных осей покрытия и круговой расстановке), при этом измерения 
выполнены как при импульсном возбуждении колебаний покрытия прыжками в 
точках рядом с каждым датчиком, так и при микросейсмических колебаниях от 
внешних воздействий. По результатам обработки полученных реализаций 
определены частоты и построены эпюры нескольких форм свободных 
колебаний покрытия. Идентификация форм колебаний осуществлялась путем 
сопоставления результатов испытаний с формами колебаний, полученными при 
модальном анализе модели сооружения, выполненной в программном 
комплексе SCAD Office. В итоге выделены и надежно идентифицированы 3 
низших формы вертикальных колебаний покрытия (рисунок 6, 7). При этом 
колебания, идентифицированные как 1-я форма колебаний выявлены для двух 
взаимно-перпендикулярных осей с небольшим различием по частоте. 

В результате исследований экспериментально получены периоды, частоты 
и формы собственных колебаний, которые могут впоследствии использоваться 
для дальнейшего мониторинга [16] путем контроля изменения частот его 
свободных колебаний, либо для оценки эффективности мероприятий по 
усилению покрытия. 
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Кроме того, сопоставление результатов экспериментальных данных с 
данными полученными расчетным путем позволило выявить ошибки и внести 
коррективы в расчетную модель. 

 
Рисунок 11 – Формы колебаний покрытия по двум створам. По горизонтальной 

оси отложено расстояние в метрах, по вертикальной оси относительная 
амплитуда колебаний 

 
Рисунок 12 - Формы колебаний покрытия по двум створам По горизонтальной 

оси отложено расстояние в метрах, по вертикальной оси относительная 
амплитуда колебаний  

1-я форма, створ 2, f=0,79 Гц
1-я форма, створ 4, f=0,725 Гц
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Основные выводы и предложения 
1. При проектировании, монтаже и ремонте вантовых покрытий 

необходимо особое внимание уделять податливости узлов сопряжения 
конструкций для исключения возникновения непроектных усилий. При 
обследовании конструкций, соответственно, необходимо детально обследовать 
данные узлы для выявления возможных дефектов. 

2. Для возможности анализа изменения технического состояния объектов 
во времени должны разрабатываться (предпочтительно на этапе 
проектирования) программы комплексного наблюдения за наиболее значимыми 
параметрами, определяющими фактическое состояние конструкций. 
Рекомендуются к рассмотрению и использованию системы активного 
мониторинга, предлагаемые в работе [17]. 

3. Экспериментальное определение динамических характеристик 
позволяет не только оценивать техническое состояние конструкций при их 
мониторинге, но также предоставляет возможность адекватной оценки 
расчетной модели. 
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ABSTRACT 
Article describes inspection results of  cable-stayed  trusses in the roof of sports 

complex. The special features of roof are illustrated. The need of gaps between 
constructions with different deformation is explained. Dynamic parameters of the 
roof have been got experimentaly for the further monitoring. Also the dynamic 
parameters were used to correct FEM model of the roof. Special benchmarks for 
monitoring should be given in stage of project to provide safe technical condition. 
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МИФЫ И РЕАЛИИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ БЕТОНА ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Штенгель В. Г., к.т.н., ведущий научный сотрудник 
(АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева») 

АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены некоторые представления о реальности натурного 

применения наиболее популярных методов неразрушающего контроля бетона в 
техническом обследовании конструкций и сооружений, длительное время 
находящихся в эксплуатации. Рассмотрены ограничивающие факторы, 
влияющие на получения достоверных результатов при использовании методов 
(механических методов определения прочности бетона, ультразвукового метода 
определения прочности и дефектоскопии бетона, магнитного метода оценки 
армирования, теплового и георадиолокационного методов дефектоскопии), с 
учётом технических возможностей методов и средств, условий доступа к 
контролируемым элементам, условий эксплуатации сооружений. Приведён 
пример применения комплекса методов для оценки влияния длительного 
промасливания бетона на его прочность. 

Основная задача доклада: обратить внимание на корректное применение 
методов неразрушающего контроля (МНК) конструкций из бетона и 
железобетона в эксплуатирующихся сооружениях для решения конкретных 
задач с учётом технических возможностей применяемых методов и средств, 
условий доступа и состояния поверхности контролируемых конструкций. 
Соответственно, и несколько провокационное название. Хотелось просто 
привлечь внимание к совсем непростым особенностям применения комплекса 
МНК в инструментальном обследовании сооружений. То есть успешное 
применение МНК в выходном и технологическом контролях при изготовлении 
конструкций на заводах и стройплощадках в данном случае не рассматривается. 

За многие годы существования этого направления наблюдались различные 
его восприятия. От эйфории, что с помощью применения МНК можно получить 
полную достоверную информацию о техническом состоянии конструктивных 
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элементов, до полного неприятия, что это имитация бурной деятельности для 
удорожания обследования, а все результаты не достоверны. 

Внешне технология обследования выглядит очень простой и доступной, 
особенно для потенциальных заказчиков. Однако, на самом деле, это далеко не 
так. У каждого метода существуют определённые технические и 
методологические рамки применения, в которых полученные результаты могут 
быть определены как достоверные. Это нужно учесть как при заказе 
обследования, так и при его проведении. К примеру, предлагалось обследовать 
сооружения без снятия или повреждения декоративного покрытия или провести 
обследование облицовки откоса гидросооружения в Сибири зимой под Новый 
Год (температура воздуха до минус 400С и толщина снега 0,7-1,0 м). При этом 
заказчики ещё и удивлялись при отказе от выполнения таких заданий. В 
принципе, опираясь на рекламу, они вправе не знать о технических 
возможностях существующих методов и средств НК и об ограничениях, 
которые вносят конкретные натурные условия проведения обследования, и это 
им должны разъяснять специалисты. 

Рассмотрим кратко некоторые сложности корректного использования 
наиболее популярных методов и средств, используемых при инструментальном 
обследовании бетонных и железобетонных конструкций. 

Механический метод упругого отскока. Миф о том, что с его помощью 
можно легко и просто определить прочность бетона. Да, можно, но если точно 
говорить, то определяется не прочность, а твёрдость, что не одно и то же. При 
этом, определяется твёрдость не бетона, как материала, а только его 
составляющей – цементной матрицы, причём только поверхностного слоя 
бетона толщиной до 20-30 мм, то есть слоя, максимально подвергающегося 
внешним воздействиям среды и условий эксплуатации и определяющего 
защитные свойства бетона, но не всегда прочностные характеристики, которые 
следует брать в виде исходных данных для поверочных расчётов. При 
корректном применении метода существует, как минимум, две сложности, 
определяющие качество съёма информации: состояние поверхности 
(шероховатость, выветривание, увлажнение, промасленность и т. д.) и наличие 
плёнки цементного молока. Удаление неровностей и плёнок в условиях 
ограниченного доступа к конструкции на всех контрольных участках 
трудоёмкий и не всегда осуществимый процесс. Поэтому наиболее 
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достоверные результаты будут давать приборы, обладающие большой энергией 
удара (типа склерометр Шмидта), при условии плотного прижатия их к бетону, 
чтобы на результат не оказывала отдача прибора при измерении. 

К сожалению, наиболее достоверный механический метод отрыва со 
скалыванием применяется довольно редко и очень выборочно из-за невысокой 
мобильности, достаточно высокой трудоёмкости и из-за локального нарушения 
состояния поверхности, что заказчику часто не нравится. Здесь тоже не просто, 
так как для тяжелых бетонов рекомендуется применять анкеры диаметром 24 
мм и длиной 48 мм, которые заказываются специально. Следует отметить 
удачное исполнение фиксации анкера в шпуре, исключающий его 
проскальзывание при нагружении гидропресса, выполненное в приборе 
«ОНИКС-ОС». Фиксация достигается сцеплением выступов сегментов анкера с 
кольцевой проточкой в шпуре, выполняемой на заданной глубине специальным 
устройством. Такой способ фиксации обеспечивает более стабильный конус 
вырыва и существенное повышение точности определения прочности. 

Ультразвуковой метод. Мифы о том, что с его помощью легко 
определить прочность бетона, выявить дефект внутри конструкции и 
определить глубину выходящей на поверхность трещины. Да, в принципе, при 
определённой квалификации оператора и использовании приборов с 
возможностью визуализации сигнала в ряде случаев можно, но… При 
поверхностном прозвучивании прочность бетона оценивается только для 
поверхностного слоя, глубина чистой не загрязнённой трещины (то есть, в 
основном, на стенах или потолке) определяется мощностью прибора и рабочей 
частотой преобразователей и обычно максимально оцениваема в пределах 150-
300 мм. (К сожалению, автор встречал вариант, когда по «слепому» 
маломощному прибору глубина трещины на грязном полу была определена 
размером 2,5 м с соответствующим выводом об аварийности конструкции и 
необходимости дорогостоящего усиления на самом деле здоровой 
конструкции.). Однако сквозное прозвучивании конструкции – это 
единственный метод, позволяющий оценить интегральную прочность бетона по 
всему сечению и в ряде случаев выявить наличие в сечении скрытого дефекта, 
влияющего на эксплуатационные возможности конструкции. 

Магнитный метод. Миф о том, что с его помощью можно легко 
определить толщину защитного слоя бетона. Да, можно, но если арматурная 
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сетка вязанная, а не сварная, и при однослойном армировании конструкции с 
большим шагом арматуры. 

Тепловой метод. Ну, здесь так много маскирующих факторов, что 
требуется отдельный доклад. Наиболее достоверен метод сравнения 
термограмм участков сооружений, идентичных по структуре, по условиям 
эксплуатации и условиям съёма информации, что, отнюдь, не всегда возможно. 
Метод чувствителен к условиям исследования объекта. 

В частности, при оценке состояния стен и покрытий получаемая 
информация, зависит от солнечного прогрева исследуемой поверхности. По 
результатам проведённых исследований, наибольшая достоверность 
достигается при сканировании не нагревающихся, а остывающих конструкций, 
то есть через 3-4 часа после прекращения солнечного воздействия на 
контролируемые участки (время проведения сканирования определяется 
интенсивностью нагрева конструкций и их толщиной). Это позволяет снизить 
влияние фоновых факторов. Лучше всего тепловизионное обследование 
проводить в вечернее время (18-21 час), когда конструкции тёплые, а света ещё 
достаточно для визуального контроля поверхности. 

Тепловой отклик зависит от состояния контролируемой поверхности, 
однородности поверхностного слоя (зоны ремонтных набетонок, слоя краски, 
зоны разрушения поверхностного слоя бетона), наличия фоновых факторов 
(зарастания мхом и травой, локальное увлажнение поверхности, цветовая 
однородность сканируемого участка поверхности и т.п.). 

Модный в настоящее время и мифологизированный 
георадиолокационный метод. Здесь также слишком много факторов, 
маскирующих полезный сигнал (насыщение и положение арматуры, влажность 
бетона, наличие солевых выносов и покрытий, контраст диэлектрических 
свойств материалов и т.д.), которые квалифицированный оператор должен 
учитывать при съёме информации и обработке результатов. 

Наличие частой или двойной сетки армирования, затрудняет получение 
достоверной информации о наличии дефектов или инородных включений в 
бетон. Армирование оказывает экранирующее влияние на распространение 
электромагнитных импульсов. Экранирующий эффект приводит к изменению 
волнового поля, к его искажению и к уменьшению глубины 
георадиолокационного зондирования. В случае выраженного проявления этого 
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эффекта электромагнитный импульс поглощается и не проникает в бетон. 
Интенсивность экранирующего эффекта возрастает с уменьшением шага 
армирования, увеличением сечения арматуры и уменьшением толщины слоя 
бетона над арматурной сеткой. Это негативное влияние арматурной сетки 
усугубляется при двух и более слоях армирования. 

Наряду с густым армированием плиты глубину георадиолокационного 
зондирования существенно ограничивает наличие минерализованной воды в 
порах бетона, которая содержится в местах засоления бетона или в участках 
недавно проведенного ремонта. Наличие продуктов выщелачивания и 
солесодержащих налётов на поверхности бетона за счёт сильного поглощения 
сигнала также препятствует прохождению сигнала в бетон.  

Исследования следует проводить на конструкциях с сухой поверхностью, 
так как при влажной поверхности георадарограмма будет осложнена помехами, 
связанными с неравномерной увлажненностью бетона. 

Некоторые особенности получения и обработки информации для 
оценки прочности бетона при обследовании длительно 
эксплуатирующихся сооружений. 

1. Необходимо разделять понятия «оценка характеристик материала – 
бетона» и «дефектоскопия бетона». Прочность бетона как исходная для 
поверочных расчётов характеристика определяется только на бездефектных 
участках. Отбраковка выпадающих верхних в диапазоне информационных 
результатов (например, полученных под влиянием арматуры или крупного 
заполнителя) и нижних (например, полученных на участках с нарушением 
структуры) проводится перед статистической обработкой информации. Все 
аномальные низкие результаты идентифицируются как скрытые дефекты с 
соответствующим учётом их расположения в поверочных расчётах.  

2. При нормальной эксплуатации бетон ядра конструкции продолжает 
набирать прочность после нормативных 28 суток. В зависимости от многих 
факторов (технология бетонирования, состав бетона, крупность помола 
цемента, условия эксплуатации и др.) фактическое изменение прочности 
материала может составить до 150-250% от первоначального (в 28 дней) 
значения. С другой стороны признаки разрушения бетона как материала под 
воздействием внутренних химических и биологических процессов обычно 
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внешне проявляются уже на ранней стадии эксплуатации до 5-и лет и 
рассматриваются как дефект. 

3. Под длительным воздействием внешних агрессивных 
эксплуатационных факторов характеристики и свойства незащищённых 
наружных слоёв бетона (обычно до 30-70 мм) могут значительно отличаться от 
бетона центральных зон сечения. 

4. Определение фактического класса бетона по сжатию при выборочном 
обследовании часто проводится без учёта однородности материала и 
ограниченности количества контрольных участков, как это предписано в  СП 
13-102-2003 (Правила обследования несущих конструкций зданий и 
сооружений) Приложение Б), что отрицательно сказывается на получении 
достоверных выводах. 

Естественный вывод: чем больше при техническом обследовании будет 
квалифицированно применено независимых МНК, тем достовернее полученное 
заключение о техническом состоянии конструкции, её надёжности и 
выработаны оптимальные рекомендации по ремонту, что скомпенсирует 
некоторое кажущееся удорожание обследования. 

Всё вышесказанное никак не умаляет достоинств МНК. 
В качестве примера такого комплексного применения МНК можно 

привести проведённое обследование промасленных трансформаторным маслом 
перекрытий на одной из ГЭС. Необходимо было оценить остаточную прочность 
промасленного бетона, соответственно, оценить работоспособность 
перекрытий и назначить формы ремонта или усиления конструкций. 
Использовались параллельно метод упругого отскока (с применением 
склерометра ОМШ-1), метод отрыва со скалыванием (с применением прибора 
«ОНИКС-ОС») и ультразвуковой метод (с применением прибора «ПУЛЬСАР-
1.2») по способам поверхностного и сквозного прозвучивания. Для определения 
изменения прочности она оценивалась в сухих и в промасленных зонах одних и 
тех же элементов. Определённой тенденции изменения этой характеристики 
бетона при промасливании его трансформаторным маслом не выявлено. 
Ожидаемого снижения прочности бетона не произошло. Информационные 
результаты, полученные на сухих и промасленных участках, для каждого 
метода оказались практически одинаковы. Прочность бетона на сжатие 
оказалась выше проектного значения. Соответственно, вместо предполагаемых 
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дорогостоящих и технологически трудных ремонтно-восстановительных работ 
рекомендовались практически косметические мероприятия.  

И, наконец, миф о дешевизне применения МНК. Больной вопрос о 
здоровой конкуренции в тендерах. Заказчик чаще всего выбирает не то, что 
приведёт к большей достоверности, а то, что дешевле, хотя за этим обычно 
скрывается откровенная халтура. Кроме того, в стоимости обследования 
сложно выделить стоимость вспомогательных работ по обеспечению 
безопасного доступа к контролируемым участкам конструкций, особенно в 
условиях не прекращающихся технологических производственных процессов 
или фонового влияния технологического оборудования. Но, как было отмечено 
выше, оптимизация ремонтных работ с лихвой компенсирует эти затраты. 

Необходимо отметить, что данная статья написана, исходя из опыта 
автора, и в ряде положений может носить дискуссионный характер. 

Контакты: тел. 8 (812) 493 93 87, e-mail: ShtengelVG@vniig.ru. 

MYTHS AND REALITIES OF THE APPLICATION OF NON-
DESTRUCTIVE TESTING OF CONCRETE IN INSPECTION 

OPERATED BUILDINGS AND STRUCTURES 

Shtengel V.G., Candidate of Technical Sciences, Superior research officer 
(B.E. Vedeneev VNIIG) 

ABSTRACT 
Certain full-scale representation of the reality of the use of the most popular 

methods of non-destructive testing of concrete in the technical inspection of 
constructions and structures for a long time in service. Considered limiting factors 
affecting the reliable results using the methods (mechanical methods for determining 
the strength of the concrete, the ultrasonic method for determining the strength and 
flaw detection of concrete, the magnetic method of assessment of reinforcement, 
thermal and GPR methods for flaw detection), taking into account the technical 
capabilities of methods and tools, access conditions controlled items, operating 
conditions structures. An example of the use of complex methods to assess the impact 
of long-oiling of concrete on its strength.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье приведены материалы о надежности и эксплуатационной 

пригодности  металлической телевизионной башни высотой 32,5 м, 
расположенной на крыше 6-го подъезда здания Госпром, данные о техническом 
состоянии башни после 60-ти лет эксплуатации, описаны дефекты и 
повреждения металлических и железобетонных конструкций башни, приведены 
данные о современном расчете с учетом повреждений, представлены 
рекомендации по ремонту и дальнейшей эксплуатации. 

Ключевые слова: металлическая башня, железобетонные конструкции, 
обследование, повреждения. 

Здание Госпром является одним из символов города Харькова, первым 
высотным монолитным железобетонным зданием Советского Союза, ярким 
примером стиля конструктивизм в архитектуре. В 1955 году на крыше здания 
была установлена металлическая башня для трансляции телевизионных и радио 
передач. Общая высота башни со зданием составила 108 м. Со временем 
металлическая башня стала неотъемлемой частью архитектурного облика 
здания Госпром. До 1978 года башня эксплуатировалась как телевизионная, а 
после введения в строй новой 250 метровой металлической башни используется 
для радио и сотовой связи. 

Металлическая башня высотой Н=32,5 м, расположенная на крыше здания 
Госпрома, г. Харькова, возведена в 1955 году. Башня построена по проекту, 
разработанному Харьковской бригадой института «Проектстальконструкция». 
Проект опорных железобетонных конструкций под телевизионную башню 
разработан Харьковским институтом «Промстройпроект». 
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Башня установлена на крыше здания Госпром на металлическую опорную 
раму, расположенную на отметке +58,00 м. Металлическая рама опирается на 
четыре железобетонные опоры монолитного железобетонного каркаса здания. 

Металлическая башня представляет собой четырехгранную решетчатую 
усеченную пирамиду с отм. +58,00 м и до отм. +65,50 м, с размерами в 
основании 5,80х5,80 м, и с отм. +65,50 м и до отм. +90,50 м - четырехгранную 
призму, с размерами между поясами 1,75х1,75 м. 

 
Рисунок 1 - Общий вид башни на крыше здания Госпром 

Башня смонтирована из 11 пространственных секций – 1-ой 
четырехгранной усеченной пирамиды и 10-ти четырехгранных призм. Между 
собой секции сопряжены при помощи фланцевых соединений. В каждом 
фланцевом соединении установлено 8 болтов М 30. В опорном узле каждый 
пояс башни через фланцевое соединение закреплен с металлической рамой 12 
болтами МØ 16. 
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По проекту пояса пирамидальной части башни изготовлены из 
металлической трубы Ø 219х12 мм, решетка из уголков – 100х10. Пояса 
призматической части изготовлены из трубы Ø 168х8 мм, решетка – из круглой 
арматуры  Ø 28 мм, распорки – из трубы Ø 76х6 мм. 

Металлическая башня опирается на две металлические балки, из парных 
двутавров №45а. Расстояние между осями балок – 5800 мм, длина балок – 13750 
мм. Между собой балки раскреплены 6-тью распорками из двутавров №35а 
(расстояние между распорками 2525 мм и 2900 мм) и развязаны решеткой из 
уголков 100х10 мм и представляют жесткую раму. Верхние и нижние пояса 
главных металлических балок рамы (между опорами на каркас здания) усилены 
металлическими листами толщиной 20 мм. Листы приварены сплошными 
швами к поясам двутавров. Между опорами на каркас здания главные 
металлические балки рамы обетонированы. 

 
Рисунок 2 - Металлическая телевизионная башня высотой Н=32,5 м 

Опорами под металлическую раму служат железобетонные стойки, 
связанные с железобетонными колоннами каркаса здания, расстояние между 
опорами – 10850х5800 мм. Из железобетонных стоек выпущены спаренные 
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металлические швеллера №12, которые сопряжены с металлической рамой. В 
местах крепления металлической опорной рамы на железобетонные стойки 
передаются вертикальная нагрузка, отрыв и горизонтальная нагрузка. Для 
восприятия отрывающих усилий на каждой стойке и служат анкера из двух 
швеллеров №12. 

Башня снабжена лестницами для подъема на обслуживающие площадки на 
отм. +88,00 м и +90,50 м. Рабочие площадки представляют собой укрупненные 
конструкции, опирающиеся на распорки башни и кронштейны, приваренные к 
поясам. 

В настоящее время металлическая башня называется радиомачтой (хотя с 
технической точки зрения это башня). 

За время эксплуатации металлическая башня претерпела следующие 
изменения: с центрального ствола телеантенны демонтированы ряд элементов, 
которые были необходимы для осуществления телевещания, с отм. +90,50 м и 
до отм. +102,50 м смонтированы пять дополнительных антенн из труб Ø 76 мм, 
на отм. +88,00 м смонтирована обслуживающая площадка, на которой 
установлено шесть параболических антенн Ø1,50 м, по всей высоте 
призматической части башни добавлены антенны небольшого размера. 

С целью оценки технического состояния радиомачты было проведено 
детальное обследование металлических и железобетонных конструкций, 
проведен проверочный расчет с учетом действующих на настоящий момент 
нагрузок и фактического состояния башни. 

В результате визуального обследования металлоконструкций башни было 
установлено следующее: общая и местная потеря устойчивости поясов, 
решетки и распорок башни отсутствует, качество сварных швов приварки 
фасонок к поясам башни удовлетворительное, катеты сварных швов 
соответствуют проектным, в сварных швах отсутствуют усталостные трещины, 
все гайки болтовых соединений затянуты, на всех болтах установлены 
контргайки. 
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Рисунок 3 - Состояние металлоконструкций башни на отм. +85,50м 

На многих участках металлоконструкций башни выявлено разрушение 
защитного лакокрасочного покрытия. Коррозионный износ поясов 
пирамидальной части башни не превышает 3%, поясов призматической части – 
до 5%, решетки и распорок башни – до 3%, элементов рамы – до 3%, сквозная 
коррозия рифленого листа настила площадок на металлической раме и на отм. 
+88,00м. 

При обследовании обетонированной металлической рамы, на которой 
установлена башня, было выявлено разрушение защитного лакокрасочного 
покрытия на многих участках поверхности балок и локальный коррозионный 
износ до 3%, отверстие в стенке двутавра балки диаметром 70 мм 
механического характера. 

 
Рисунок 4 - Фланцевое соединение поясов башни на отм. +75,00м 
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Для определения фактического расчетного сопротивления металла, из 
которого были изготовлены пояса башни, были отобраны образцы и проведено 
механическое испытание металла. Расчетное сопротивление стали по 
результатам испытания составило Ry=215МПа. 

На многих участках обетонировки главных металлических балок рамы 
произошло разрушение бетона на глубину до 100 мм, оголение и коррозия 
хомутов от 50% до 100%. 

 
Рисунок 5 - Разрушение обетонировки металлических балок рамы 

на глубину до 100 мм, оголение и коррозия хомутов до 100% 

По результатам детального обследование металлических конструкций и 
определения фактического состояния башни, с учетом действующих на 
настоящий момент нагрузок на башню, был проведен проверочный расчет с 
помощью проектно-вычислительного комплекса SCAD 11.3. Максимальные 
нормальные напряжения в элементах башни, с учетом коррозионного износа 
металлических конструкций, составили: в поясах пирамидальной части башни - 
120 МПа, в поясах призматической части башни - 210 МПа, в элементах 
решетки пирамидальной части башни - 83 МПа, в элементах решетки 
призматической части башни - 100 МПа, в распорках башни – 120 МПа [1, 2]. 
То есть напряжения в распорках, решетке и поясах (за исключением самых 
нижних поясов призматической части башни) значительно ниже расчетного 
сопротивления и работают в упругой стадии и усталостное разрушение им не 
грозит. 
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Рисунок 6 - Эпюра продольных сил N от комбинации загружений 

В нижних поясах башни напряжения практически равны расчетному 
напряжению металла и была просчитана возможность усталостного разрушения 
металла [4, 5]. На башню постоянно действуют переменные многократно 
повторяющиеся ветровые нагрузки, способные привести к усталостному 
разрушению конструкции. Вибрационная прочность металла (способность 
металла сопротивляться усталостному разрушению) зависит от числа циклов 
загружения n, вида загружения, который характеризуется коэффициентами 
асимметрии ρ=σmin/ σmax (где σmin и σmax – наибольшее и наименьшее по 
абсолютному значению напряжения). За 60 лет эксплуатации башни число 
циклов загружения (когда в элементах башни возникали наибольшее и 
наименьшее по абсолютному значению напряжения) составило около 1 млн. 
циклов. Характеристика циклов нагружения носит однонозначный характер с 
коэффициентом асимметрии ρ=σmin/ σmax = 0,5. При данном количестве 
загружений и коэффициенте асимметрии предел усталости равен пределу 
текучести, то есть практически расчетному сопротивлению. На данный момент 
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вибрационная прочность σвб обеспечена, но в дальнейшей эксплуатации  
необходимо учитывать возможное снижение усталостной прочности. 

На основании визуального и инструментального обследований, 
проверочных расчетов металлоконструкций башни можно сделать вывод, что 
она находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Монолитное 
железобетонное омоноличивание металлических балок рамы имеет 
значительные дефекты и повреждения, находится в непригодном к нормальной 
эксплуатации состоянии. Выявленные при обследовании дефекты и 
повреждения строительных конструкций башни на крыше Госпрома, г. Харьков 
необходимо устранить при проведении ремонтных работ. Основными работами 
по ремонту являются - демонтаж бетона обетонировки главных металлических 
балок рамы, очистка главных балок рамы от продуктов коррозии, приварка 
хомутов из арматуры класса А400С диаметром 10 мм к полкам балок и 
обетонировка балок бетоном класса В20 на мелком заполнителе, а также 
очистка всех элементов радиомачты от продуктов коррозии и разрушенного 
лакокрасочного покрытия и покраска всей башни, восстановления защитного 
лакокрасочного покрытия по всей высоте башни [3]. 

По результатам технического состояния металлической башни высотой 
Н=32,5м, расположенной на крыше здания Госпрома, г. Харькова, поверочного 
расчета с учетом коррозионного состояния и изменившихся нагрузок, можно 
констатировать надежность конструкций башни и пригодность ее для 
дальнейшей эксплуатации. 
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RELIABILITY AND FITNESS OPERATIONAL METAL TELEVISION 
TOWERS ON THE ROOF DERZPROM IN KHARKOV 

AFTER LONG TERM USE 

Yarovoj S.N., Cand. Sc. (Tech.), Professor 
(Kharkiv National University of Construction and Architecture) 

 
Dorofeev E.Y., Нead of the department 

(Scientific and Industrial Enterprise «Specgeopark») 

ABSTRACT 
This article contains material on the reliability and robustness of the metal tower 

height 32.5m, located on the roof of the 6th entrance building Gosprom, the data on 
the technical condition of the tower after 60 years of operation, described the defects 
and damage to metal and concrete structures of the tower, shows the modern 
calculation taking into account the damage provides recommendations for repair and 
further exploitation. 

Keywords: metal tower, concrete structures, survey the damage. 
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