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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

В работе проанализировано влияние шума и 
вибраций на окружающую среду и человека. Дана 
оценка негативных последствий, влияние шума и 
вибраций на окружающую среду, здоровье человека 
и его работоспособность. Исследованы 
современные методы защиты от шума и 
вибраций. 

Промышленная безопасность,  
Вибрация, Шум,  

Окружающая среда 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сложные современные производственные 

процессы сопровождаются значительным 

шумом и вибрацией. Источники интенсивно-

го шума и вибрации – машины и механизмы с 

неуравновешенными вращающимися масса-

ми, а также технологические установки и ап-

параты, в которых движение газов и жидко-

стей происходит с большими скоростями и 

имеет пульсирующий характер. Современное 

развитие техники, оснащение предприятий 

мощными и быстродвижущимися машинами 

и механизмами приводит к тому, что человек 

постоянно подвергается воздействию шума 

всевозрастающей интенсивности. По резуль-

татам медицинских исследований [1, 2] по-

вышение уровня шума и вибрации на рабочих 

местах оказывает вредное воздействие на ор-

ганизм человека. В результате длительного 

воздействия шума или вибраций нарушается 

нормальная деятельность сердечно-

сосудистой и нервной систем, пищеваритель-

ных и кроветворных органов, развивается 

профессиональная тугоухость, прогрессиро-

вание которой может привести к полной по-

тере слуха. 

На промышленных предприятиях среди 

производственных вредностей одно из веду-

щих мест занимают шум и вибрация. Вредное 

воздействие повышенного уровня шума, виб-

раций на организм человека общеизвестно, 

поэтому актуальность данной проблемы оче-

видна. 

 

ВЛИЯНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ  

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  

И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Исследования ученых [1-3] показали, что 

интенсивность шума в 60-75 дБ (стандартное 

акустическое воздействие в российских горо-

дах) приводит к различным аномалиям в ор-

ганизме человека в виде незаметных измене-

ний частоты сердечных сокращений, кровя-

ного давления и частоты дыхания. Частые 

нарушения сна и повышенная нервная трево-

га дают о себе знать даже при 55 дБ (такой 

повседневный шум испытывают примерно 

65% европейцев). Увеличение апатии, агрес-
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сивности, бессонницы и чувства усталости, 

снижение умственной концентрации и низкая 

производительность на работе становятся все 

более распространенными симптомами при 

стрессах от постоянного шума. 

Шум оказывает негативное влияние на 

формирование и умственное развитие детей, 

проживающих в районах с высокой интен-

сивностью звука. У таких детей растут про-

блемы с концентрацией внимания и обучени-

ем правильно мыслить, говорить и читать. 

Среди взрослых основными жертвами шума 

являются невротики. Один из четырех муж-

чин и одна женщина из трех являются жерт-

вами повышенного звукового фона. Миллио-

ны жителей нашей страны потеряли слух. 

Однако ужасно то, что шум в достаточно 

большой степени ослабляет иммунную си-

стему. Ослабленный организм становится 

уязвим к различным видам инфекций и от-

крыт для развития серьезных заболеваний [2]. 

В работах [4-7] установлено, что вредное 

воздействие шума на организм человека и 

окружающую среду заметнее при росте ча-

стоты звука. Доказано, что превышение допу-

стимой нормы уровня шуму (80 дБ) на 1 дБ 

приводит к росту профессиональных заболе-

ваний на 20-30% и снижению производитель-

ности труда на 1%. 

Австрийский исследователь Гриффит [7] 

сделал вывод, что повышенный уровень шума 

является причиной старения организма чело-

века и сокращения продолжительности его 

жизни на 8-12 лет. 

Не менее вредной для человека является 

вибрация, которая вызывает расстройство 

центральной нервной системы, вибрацион-

ную болезнь, вибрационный полиартрит 

нижних и верхних конечностей человека, 

трещины в костях, выпадения волос. 

Под действием вибрации возникают функ-

циональные изменения в организме человека-

оператора: ухудшение зрения, нарушение ве-

стибулярного аппарата, галлюцинации, быст-

рая утомляемость. Негативные ощущения 

вследствие вибрации возникают при вибро-

ускорениях, составляющих 5% от силы массы 

человека, то есть 0,5 м/с
2
. Особенно вредны 

вибрации с частотами, близкими к частотам 

собственных колебаний тела человека, боль-

шая часть которых находится в пределах 6-30 

Гц [2]. Все это приводит к развитию вибраци-

онной болезни [11-13]. 

Шум также является одной из основных 

причин преждевременного старения, а также 

увеличения числа сердечных приступов. Он 

разрушительно влияет на нервную систему и 

иммунитет человека. 

Исследования [3, 4, 7] показывают, что 

шум и вибрация вредно действуют не только 

на человека, но и на растительный и живот-

ный мир. Выявлено, что шум замедляет рост 

растений, у них наблюдается выделение влаги 

через листья, возможно нарушение структуры 

клеток, погибают листья и цветы растений, 

растущие у источника шума в клетках расте-

ния происходят метаболические изменения 

морфологических признаков или даже генные 

мутации. В результате таких мутаций, осо-

бенно в городах, повышается количество де-

ревьев мутагенной структуры. Под действием 

чрезмерного шума урожайность растений 

зерновой группы, особенно в естественных 

полосах, уменьшается в 2-3 раза. 

Аналогично влияет шум и на животных. 

Животный организм, как и человеческий, 

вследствие воздействия шума претерпевает 

значительные расстройства: нервной систе-

мы, сердечно-сосудистой, слуха. К действию 

шума животное привыкает еще медленнее, 

чем человек. Шум особенно влияет на диких 

животных, заставляя их покидать шумные 

лесные массивы с достаточным количеством 

пищи и переселяться на малошумные терри-

тории [3]. 

От шума реактивного самолета личинки 

пчел теряют ориентацию, а в птичьих гнездах 

возникают трещины в скорлупе яиц. От шума 

снижаются удои коров, привес у животных, 

яйценоскость кур. Вредно влияет шум на рыб, 

особенно в период нереста. Кроме того, шум 

опасен для животных, которые собираются 

вывести приплод, и для будущих потомков. 

Так, пчелиная матка под действием шумов 

значительной интенсивности может погиб-

нуть. 

У животных более развитые органы 

чувств, верхний абсолютный предел чувстви-

тельности их слухового анализатора находит-

ся ниже верхней границы анализатора чело-
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века, болевой порог у многих животных до-

стигается раньше, чем у человека. Поэтому 

сильный шум такие животные, как кошки, 

собаки, а также некоторые виды птиц вос-

принимают как болевые сигналы [4]. 

 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ  

ОТ ШУМА И ВИБРАЦИЙ 

 

Нормирование шума производится с целью 

установления научно обоснованных предель-

но допустимых значений уровней шума на 

рабочих местах, которые при ежедневном си-

стематическом воздействии в течение вось-

мичасового рабочего дня не могут вызвать 

заболеваний человека. Нормируемые пара-

метры шума и их допустимые значения уста-

новлены ГОСТ 12.1.003 – 83* «ССБТ. Шум. 

Общие требования безопасности» с дополне-

ниями 1989 г. и Санитарными нормами СН 

2.2.4/2.1.8.562 – 96 «Шум на рабочих местах, 

в помещениях жилых, общественных зданий 

и на территории жилой застройки». 

Основные меры для борьбы с шумом [6]: 

- замена шумных процессов бесшумными или 

менее шумными; 

- улучшение качества изготовления и монта-

жа оборудования; 

- укрытие источников шума шумопоглащаю-

щими материалами; 

- вывод работающих людей из сферы шумо-

вого загрязнения; 

применение индивидуальных защитных 

средств (беруши, наушники). 

Для защиты от вибрации применяют сле-

дующие методы [6]: снижение виброактивно-

сти машин; отстройка от резонансных частот; 

вибродемпфирование; виброизоляция; вибро-

гашение, а также индивидуальные средства 

защиты. 

Гигиеническое нормирование вибраций 

регламентирует параметры производственной 

вибрации и правила работы с виброопасными 

механизмами и оборудованием, ГОСТ 

12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопас-

ность. Общие требования». Санитарные нор-

мы СН 2.2.4/2.1.8.556-96 «Производственная 

вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». Документы устанав-

ливают: классификацию вибраций, методы 

гигиенической оценки, нормируемые пара-

метры и их допустимые значения, режимы 

труда лиц виброопасных профессий, подвер-

гающихся воздействию локальной вибрации, 

требования к обеспечению вибробезопасно-

сти и к вибрационным характеристикам ма-

шин [11]. 

Точного предела для предотвращения за-

болеваний, вызываемых вибрацией, прохо-

дящей через все тело, предложено быть не 

может, однако, стандарты дают некоторые 

методы для определения степени серьезности 

воздействия вибрации. Международный 

Стандарт 2631 (ISO 1974, 1985) определил 

пределы воздействия (рис. 1), которые «уста-

новлены приблизительно на середине уровня, 

который считается болевым порогом (или 

предельно допустимым значением) для здо-

ровых субъектов». 

 

 
Рис. 1. Зависимость реакции на вибрацию, 

проходящую через все тело, от частот 

по Международному Стандарту 2631  

(ISO 1974, 1985) 

 

На рис. 2 представлен уровень воздействия 

вертикальной вибрации согласно Британско-

му Стандарту 6841 (BSI 1987b); данный стан-

дарт частично сходен с проектом пересмотра 

Международного Стандарта [12]. 

Величина дозы вибрации может считаться 

амплитудой продолжительности вибрации в 

одну секунду, которая будет по жесткости 

равна измеряемой вибрации [13]. 
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Рис. 2. Зависимость реакции на вибрацию, 

проходящую через все тело, от частоты  

по Британскому Стандарту 6841 (BSI 1987b) 

 

Снижение виброактивности машин дости-

гается изменением технологического процес-

са, применением машин с такими кинемати-

ческими схемами, при которых динамические 

процессы, вызываемые ударами, ускорениями 

и т.п. были бы исключены или предельно 

снижены, например, заменой клепки сваркой; 

хорошей динамической и статической балан-

сировкой механизмов, смазкой и чистотой 

обработки взаимодействующих поверхно-

стей; применением кинематических зацепле-

ний пониженной виброактивности, например, 

шевронных и косозубых зубчатых колес вме-

сто прямозубых; заменой подшипников каче-

ния на подшипники скольжения; применени-

ем конструкционных материалов с повышен-

ным внутренним трением. 

Отстройка от резонансных частот заключа-

ется в изменении режимов работы машины и 

соответственно частоты возмущающей вибро-

силы; собственной частоты колебаний маши-

ны путем изменения жесткости системы с 

например установкой ребер жесткости или из-

менения массы системы (например путем за-

крепления на машине дополнительных масс). 

Вибродемпфирование – это метод сниже-

ния вибрации путем усиления в конструкции 

процессов трения, рассеивающих колебатель-

ную энергию в результате необратимого пре-

образования ее в теплоту при деформациях, 

возникающих в материалах, из которых изго-

товлена конструкция. Вибродемпфирование 

осуществляется нанесения на вибрирующие 

поверхности слоя упруговязких материалов, 

обладающих большими потерями на внут-

реннее трение, - мягких покрытий (резина, 

пенопласт ПХВ-9, мастика ВД17-59, мастика 

«Анти-вибрит») и жестких (листовые пласт-

массы, стеклоизол, гидроизол, листы алюми-

ния); применением поверхностного трения 

(например, прилегающих друг к другу пла-

стин, как у рессор); установкой специальных 

демпферов. 

Виброгашение (увеличение массы систе-

мы) осуществляют путем установки агрегатов 

на массивный фундамент. Виброгашение 

наиболее эффективно при средних и высоких 

частотах вибрации. Этот способ нашел широ-

кое применение при установке тяжелого обо-

рудования (молотов, прессов, вентиляторов, 

насосов и т.п.). 

Повышение жесткости системы, например, 

путем установки ребер жесткости. Этот спо-

соб эффективен только при низких частотах 

вибрации. 

Виброизоляция заключается в уменьшении 

передачи колебаний от источника к защища-

емому объекту при помощи устройств, поме-

щаемых между ними. Для виброизоляции 

чаще всего применяют виброизолирующие 

опоры типа упругих прокладок, пружин или 

их сочетания. 

Профилактические меры по защите от 

вибраций заключаются в уменьшении их в 

источнике образования и на пути распростра-

нения, а также в применении индивидуаль-

ных средств защиты, проведении санитарных 

и организационных мероприятий. 

Уменьшения вибрации в источнике воз-

никновения достигают изменением техноло-

гического процесса с изготовлением деталей 

из капрона, резины, текстолита, своевремен-

ным проведением профилактических меро-

приятий и смазочных операций; центрирова-

нием и балансировкой деталей; уменьшением 

зазоров в сочленениях. Передачу колебаний 

на основание агрегата или конструкцию зда-

ния ослабляют посредством экранирования, 

что является одновременно средством борьбы 

и с шумом. 
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Если методы коллективной защиты не да-

ют результата или их нерационально приме-

нять, то используют средства индивидуаль-

ной защиты. В качестве средств защиты от 

вибрации при работе с механизированным 

инструментом применяют антивибрационные 

рукавицы и специальную обувь. 

Для повышения защитных свойств орга-

низма, работоспособности и трудовой актив-

ности следует использовать специальные 

комплексы производственной гимнастики, 

витаминную профилактику (два раза в год 

комплекс витаминов С, В, никотиновую кис-

лоту), спецпитание. 

Существующие комплексные методы за-

щиты от шума и вибраций позволяют снизить 

негативный эффект, оказываемый на орга-

низм человека и окружающую среду. 

К примеру, эффективными средствами 

снижения вибраций в кабине машиниста ло-

комотива является применение резиновых 

прокладок между рамой тепловоза и кабиной, 

а также виброгасящих кресел (рис. 3) для ма-

шиниста и его помощника. 

 

 
Рис. 3. Виброгасящее кресло машиниста: 

1 – силовая пружина; 2 – корректирующие 

пружины; 3 – гаситель колебаний;  

4 – пневмобаллон 

Виброгасящее кресло машиниста, разрабо-

танное инженером Талыниным, имеет упру-

гую подвеску из четырех плоских пружин, 

соединенных в параллелограмм, и трех ци-

линдрических. Одна пружина (1) служит для 

настройки подвески под массу машиниста, а 

две других (2) – для корректировки. Такое 

кресло способствует эффективному гашению 

колебаний, начиная с частоты 3 Гц. Примене-

ние в этом кресле еще и гидравлического га-

сителя (3) позволяет эффективно снижать 

вибрацию, начиная с частоты 2 Гц. 

Сиденья могут конструироваться таким 

образом, чтобы снижать вибрацию. Большин-

ство сидений оказывают резонанс при низких 

частотах, что приводит к повышенным ам-

плитудам вертикальной вибрации на сиденье, 

а не на полу. При высоких частотах, обычно 

происходит снижение вибрации. Резонансные 

частоты обычных сидений находятся в диапа-

зоне 4 Гц. Усиление резонанса частично 

определяется амортизацией сиденья. Увели-

чение амортизации сиденья за счет подушек 

ведет к сокращению коэффициента усиления 

резонанса, но к повышению излучательной 

способности при высоких частотах. Имеются 

разнообразные возможности передачи между 

сиденьями, и это приводит к значительным 

различиям ощущений, испытываемых людь-

ми при вибрации. 

Простым цифровым определением эффек-

тивности изолирования сиденья для особых 

случаев применения является обеспечение 

эффективной амплитудной передачи на сиде-

нье (ЭАПС) (смотри работу Гриффина, 1990). 

Величина ЭАПС выше 100% указывает на то, 

что в целом вибрация сиденья сильнее, чем 

вибрация на полу. Величины ниже 100% ука-

зывают на то, что сиденье обеспечивает неко-

торое полезное ослабление. Сиденья должны 

проектироваться таким образом, чтобы иметь 

самую низкую величину ЭАПС по сравнению 

с другими ограничениями. 

На подвесных сиденьях предусматривается 

отдельный подвесной механизм под поддо-

ном сиденья. Сиденья, используемые в неко-

торых транспортных средствах, грузовиках, 

автобусах, имеют низкие резонансные часто-

ты (приблизительно 2 Гц), и поэтому, могут 

снижать вибрацию при частотах выше 3 Гц. 



 

Наука и Безопасность. 
№3 (16), июнь, 2015 

 

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

 

7 

Излучательная способность таких сидений 

обычно определяется изготовителем сиденья, 

а их изолирующая эффективность изменяется 

в зависимости от условий эксплуатации [13]. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, внедрение в промышлен-

ность новых технологических процессов, рост 

мощности и быстроходности технологическо-

го оборудования, механизация производ-

ственных процессов привели к тому, что че-

ловек в производстве и в быту постоянно 

подвергается воздействию шума и вибраций 

высоких уровней. 

Показано, что вибрация и шум влияют на 

все системы организма человека, вызывают 

преждевременное утомление у работающих, 

снижают работоспособность и производи-

тельность труда, способствуют при длитель-

ном воздействии развитию тяжелых профес-

сиональных заболеваний. Поэтому предприя-

тиям необходимо с повышенной ответствен-

ностью подходить к соблюдению санитарных 

норм и правил, ГОСТов, использовать пред-

ложенные в статье средства снижения энерге-

тического загрязнения и индивидуальные 

средства защиты. Это позволит снизить эко-

номические издержки и негативное влияние 

на окружающую среду и человека. 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

При обследовании фасада протяженного многоэтажного 
здания с несквозными одиночными вертикальными на всю 
высоту здания трещинами в кирпичной кладке было 
установлено, что расстояния между температурно-
усадочными швами не удовлетворяют требованиям норм. 
Согласно нормам конструкции каменных зданий 
рассчитываются на наиболее неблагоприятный случай 
работы кладки - растяжение, которое возникает при 
понижении температуры (зимой). В данном случае наружная 
стена, в которой обнаружены трещины, имеет изгибы в 
местах ее перевязки с поперечными стенами. Расчеты 
показали, что до того, как образовались две одинаковые 
симметричные трещины на фасаде в зимний период, должны 
были появиться точно такие же трещины внутри здания на 
двух поперечных стенах в летний период. Теоретически 
вычисленные места появления как "летних", так и "зимних" 
трещин соответствуют данным, полученным при визуальном 
обследовании стен. 

Несквозные трещины,  
Температурные деформации,  

Температурно-усадочный шов,  
Кирпичная кладка,  

Керамический пустотелый  
и полнотелый кирпич,  

Облицовка, Средняя  
приведенная температура,  

Перепад температур,  
Коэффициент линейного  

расширения,  
Растягивающие напряжения,  

Раскрытие трещин 

 

При визуальном обследовании централь-

ной выступающей части в осях Д/10-23 

(рис. 1) тыльного фасада протяженного мно-

гоэтажного здания, кроме небольших трещин 

в кирпичной кладке в стене первого этажа, 

были обнаружены две симметрично располо-

женные одиночные вертикальные на всю вы-

соту здания трещины в кирпичной кладке на 

расстоянии 65-85 см от углов выступающей 

части (рис. 2): около оси 10 трещина с рас-

крытием 0,5÷8 мм (фото 1) и около оси 23 с 

раскрытием 3÷7 мм (фото 2). 

Установить историю возникновения этих 

трещин при обследовании здания, которое 

было построено в 60-е годы прошлого века, 

не удалось. Однако, наличие трещин в маяч-

ках, установленных два года назад на эти две 

симметричные трещины на уровне 2 этажа, 

свидетельствуют о том, что трещины не ста-

билизировались. 



 

Наука и Безопасность. 
№3 (16), июнь, 2015 

 

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

 

10 

 

 

 

 
 

Рис. 1. План-схема расположения температурно-усадочных швов в стенах главного и тыльного фасадов и двух вертикальных 

трещин на всю высоту тыльного фасада в углах центральной части здания 
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Рис. 2. Схема дефектов на центральной части тыльного  

фасада по оси Д между осями 10 и 23 

 

 

  

Фото 1. Вертикальная несквозная трещина  

на всю высоту тыльного фасада около оси 10  

с раскрытием 0,5÷8 мм 

Фото 2. Вертикальная несквозная трещина 

на всю высоту тыльного фасада около оси 23  

раскрытием 3÷7 мм 
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Выполненное внимательное обследование 

внутренней поверхности стен, где на наруж-

ной поверхности были обнаружены эти тре-

щины, показало, что они являются несквоз-

ными (рис. 3). Это же было подтверждено и 

при инструментальном с помощью щупа об-

следовании этих трещин снаружи здания. 

Дальнейшее обследование внутренних по-

верхностей наружных поперечных кирпич-

ных стен, которые в осях Д/10 и Д/23 образу-

ют углы с наружной стеной по оси Д и явля-

ются стенами двух лифтовых шахт по осям 10 

и 23, показало, что в осях Г/10 и Г/23 

(см. рис. 3) имеются две симметрично распо-

ложенные одиночные вертикальные на всю 

высоту лифтовых шахт трещины на расстоя-

ниях 240÷260 см от углов шахт: в осях Г/10 

трещина имеет раскрытие 0,5÷5 мм (фото 3) и 

в осях Г/23 – раскрытие 0,5÷10 мм (фото 4). 

Отсутствие каких-либо следов от этих тре-

щин на наружной поверхности этих стен сви-

детельствует о том, что эти трещины также не 

являются сквозными (см. рис. 3).  

Обследование также показало, что в рай-

оне расположения этих как внешних, так и 

внутренних несквозных одиночных трещин в 

стенах отсутствуют какие-либо другие дефек-

ты, например, выпучивание или отклонение 

стен от вертикали. Поэтому наличие этих 

трещин в настоящее время практически не 

влияет на несущую способность стен. Хотя 

раскрытие трещины на фасаде со временем 

под влиянием атмосферных осадков и перио-

дического замораживания – оттаивания могут 

стать причиной разрушения сначала наруж-

ной версты кладки, которая является обли-

цовкой, выполненной из керамического лице-

вого одинарного пустотелого кирпича марки 

М75 (см. рис. 3), а затем и основной кладки, 

выполненной из керамического одинарного 

полнотелого кирпича марки М75 на растворе 

со средней прочностью 116,7 кг/см
2
 

(см. рис. 3). В связи с этим обратимся к выяс-

нению причин появления двух симметричных 

трещин на фасаде здания. Рассмотрим два 

возможных варианта [6]. 

 

 

Рис. 3. План-схема участков кирпичной кладки  

стен с несквозными трещинами 
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Фото № 3. Вертикальная несквозная трещина  

раскрытием 0,5÷5мм на всю высоту лифтовой  

шахты в кирпичной стене по оси 10 

 на уровне 3 этажа 

Фото № 4. Вертикальная несквозная трещина  

раскрытием 0,5÷10мм на всю высоту лифтовой 

шахты в кирпичной стене по оси 23  

на уровне 2 этажа 

 

 

Первая возможная причина – это неравно-

мерные осадки здания из-за разной загружен-

ности продольной стены по оси Д и попереч-

ных стен по осям 10 и 23 или неблагоприят-

ных грунтовых условий. Вторая возможная 

причина – это температурные деформации, 

т.к. вероятность появления обнаруженных на 

тыльном фасаде трещин может быть связана с 

невыполнением требований по расстояниям 

между температурно-усадочными швами по 

длине здания [2], а именно (см. рис. 1): на 

главном фасаде, который не имеет изгибов в 

плане, по оси А таких швов пять и все они на 

расстояниях один от другого менее 70 м (см. 

табл. 32 [2] при температуре -30°С для 

г. Москвы и прочности раствора более 50), а 

на тыльном фасаде, который имеет изгибы в 

плане, по осям Д и Г таких швов только три и 

расстояния между ними 66 и 84 м, т.е. по-

следнее расстояние больше допустимых 70 м. 

Первая причина появления этих трещин, в 

частности в осях Д/23 (см. рис. 3), анализиро-

валась путем отрывки шурфа в подвале. В 

шурфе проводилось визуальное обследование 

фундаментов по осям Д и 23 и определение 

прочности бетона неразрушающим методом 

контроля с помощью прибора ПИБ (отрыв со 

скалыванием) в фундаментных блоках. Об-

разцы грунта, взятые из-под подошвы фунда-

ментов, были исследованы в специализиро-

ванной лаборатории (суглинок мягкопластич-

ный: нормативное значение удельного сцеп-

ления Cn = 25 кПа и угла внутреннего трения 

φn = 19°).  

Выполненные поверочные расчеты показа-

ли, что под наружной продольной стеной по 

оси Д в районе лифтовой шахты существую-

щее среднее давление на грунт 

Рсущ = 2,06 кг/см
2 

< R = 2,4 кг/см
2
 (расчетное 

сопротивление грунтового основания над 

стеной по оси Д), а под наружной поперечной 

стеной по оси 23 в районе лифтовой шахты 

существующее среднее давление на грунт 

Рсущ = 2,23 кг/см
2 

< R = 2,3 кг/см
2
 (расчетное 

сопротивление грунтового основания под 

стеной по оси 23). Выполненное обследова-

ние фундаментов и грунтового основания, а 

также поверочные расчеты показали, что, во-

первых, в фундаментах отсутствуют какие-

либо дефекты и, во-вторых, нагрузки на грун-

товое основание под стенами по оси Д и 23 

практически мало отличаются и среднее дав-

ление на грунт под фундаментами от этих 

нагрузок меньше расчетных сопротивлений 

грунтового основания, что удовлетворяет 

требованиям п.5.6.7 [1]. Кроме того, обнару-

женные трещины не являются сквозными, что 

было бы обязательным при неравномерных 

осадках из-за разности загружения стен в ме-

стах их сопряжения. Отсюда следует, что 
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причина появления трещин на фасаде на всю 

его высоту кроется не в равномерных осадках 

здания из-за разной загруженности стен и не 

в неблагоприятных грунтовых условий. 

Вторая предполагаемая причина появления 

несквозных трещин на всю высоту фасада - 

это температурные воздействия. 

Учитывая тот факт, что снаружи фасады 

здания облицованы лицевым керамическим 

пустотелым кирпичом, можно было предпо-

ложить что трещины образовались в резуль-

тате воздействия температуры только на об-

лицовку, как это описано в работе [5]. 

В указанной работе кладка облицовки вы-

полнялась из разновидности силикатного 

кирпича, коэффициент линейного расшире-

ния которого более чем в 3 раза превышал 

аналогичный коэффициент основной кладки. 

В отличие от нашего случая, в работе [5] так-

же отмечается, что иногда вертикальные тре-

щины становятся наклонными и даже гори-

зонтальными. Кроме того было точно извест-

но, что кладка выполнялась при положитель-

ной температуре окружающего воздуха. 

И самое главное отличие заключается в 

том, что в нашем случае несквозные трещины 

проникали вглубь кладки на расстояния, пре-

вышающие толщину облицовки. Кроме того, 

кладка облицовки и основная кладка выпол-

нены из керамического кирпича одной и той 

же марки М75 и на одинаковом растворе. 

Поэтому при расчете на температуру мож-

но допустить, что по толщине (64 см) кир-

пичные стены не меняют свои свойства и 

кладка имеет единый коэффициент линейного 

расширения α = 0,000005 1/град (табл. 16 [2]). 

Согласно Приложению 11 [3] конструкции 

каменных зданий рассчитываются на наибо-

лее неблагоприятный случай работы кладки – 

растяжение, которое возникает при пониже-

нии температуры (зимой). Расчет произво-

дится в упругой стадии на расчетные измене-

ния средних приведенных температур сече-

ния Δt и перепадов температур по тол-

щине Δθ. 

Расчетные значения приведенных средних 

температур Δt и Δθ определяются по форму-

лам (3) и (4) таблицы 2 Приложения 11 [3]: 

Δt=0,5[0,5(tm,s,min+tf,n)-tm,s,max]-Aw-tc 

и Δθ=tf,n-tm,n,min, 

где tm,s,max = +26,3°и tm,s,min = -36° – макси-

мальная (июльская) и минимальная 

(январская) среднесуточная темпера-

туры наружного воздуха, которые 

принимаются по табл. 1* и 2 [4] для г. 

Москвы; 

tf,n = +18° – температура внутреннего воз-

духа зимой в жилых помещениях; 

Aw = 0 и tc = 0 согласно таблице 3 Прило-

жения 11 [3]. 

Тогда Δt = 0,5[0,5(-36°+18°)-26,3°]= -17,65°
 

и Δθ = 18°-(-36°) = 54°. 

Расчет на действие температуры Δt произ-

водится при определении продольных сил, 

напряжений и перемещений в плоскости кон-

струкций, т.е. максимальные растягивающие 

напряжения σk,max = α∙Δt∙E не должны превы-

шать временного сопротивления кладки при 

растяжении по перевязанному сечению 

Rtu = 2,25Rt. 

В этих формулах: Е = 0,8Е0 (по формуле 

(8) из п.3.22 [2]), Е0 = α∙Ru (по формуле (1) из 

п.3.20 [2]), где α = 1000 (табл. 15 [2] при мар-

ке раствора 25-200, т.к. в нашем случае проч-

ность раствора 116,7 кг/см
2
); Ru = к∙R (форму-

ла (3) из п.3.20 [2]), где к = 2,0 (табл. 14 [2]) и 

R=15 кг/см
2
 (см. табл. 2 [2] при марке кирпи-

ча М75 и прочности раствора 116,7 кг/см
2
; 

Rt = 1,6 кг/см
2
 (табл. 10 [2]). 

Окончательно: 

Ru = 30 кг/см
2
;  

Е0 = 1000∙30 = 30000 кг/см
2
; 

Е = 0,8∙30 = 24000 кг/см
2
; 

Rtu = 2,25∙1,6 = 3,6 кг/см
2
. 

Тогда максимальные растягивающие осе-

вые напряжения в наружных кирпичных сте-

нах здания от температуры Δt равны 

σk,max = 0,000005∙17,65∙24000 =  

= 2,12кг/см
2 

< Rtu = 3,6 кг/см
2
, 

что удовлетворяет требованиям п.6 Прило-

жения 11 [3] и следовательно только темпе-

ратура Δt=-17,65° не может являться причи-

ной образования обнаруженных трещин на 

фасаде. 

Согласно п.4 Приложения 11 [3] расчет на 

действие температуры Δθ производится для 

определения усилий и перемещений кон-
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струкций при их искривлении или изгибе из 

плоскости. 

В нашем случае, стена здания в осях Д/10-

23, где обнаружены трещины, входит в состав 

рамы, расчетная схема (рис. 4) которой пред-

ставляет собой горизонтальную проекцию 

слоя толщиной 1м, находящегося между дву-

мя горизонтальными плоскостями сечения 

продольных и поперечных кирпичных стен в 

осях А-Д/4-29. Шарниры в этой раме модели-

руют имеющиеся температурно-усадочные 

швы (5 швов на главном фасаде и 3 шва на 

тыльном, см. рис. 1). Согласно [3] расчет этой 

рамы на действие температуры выполним для 

зимних условий, когда температура наружно-

го воздуха -36° и внутренняя в помещениях 

+18°. 

Определение изгибающих моментов, по-

перечных и продольных сил в стержнях такой 

рамы (см. рис. 4) выполнялось с применением 

проектно-вычислительного комплекса SCAD 

Office 11.5 (Лицензия N10937 м). 

Расчеты показали, что при наружной тем-

пературе -36° (зима) растягивающие напря-

жения в точках, где обнаружены трещины на 

фасадах, очень малы и не могут быть причи-

ной образования этих трещин. 

Как было отмечено выше, не известно, ко-

гда появились эти трещины на тыльном фа-

саде. 

Поэтому выполним расчет представленной 

рамы (рис. 4) на разность температур в лет-

ний период: внутренняя температура в поме-

щении +22° и наружная максимальная темпе-

ратура воздуха +37° (табл. 2 [4] для 

г. Москвы). 

Результаты расчетов (рис. 4, 5), выполнен-

ные с использованием SCAD, показали, что в 

тех местах, где обнаружены вертикальные 

трещины на фасадах, растягивающие напря-

жения (изгибающие моменты) опять очень 

малы (см. рис. 4). Но при этом максимальные 

изгибающие моменты (см. рис. 4) и, следова-

тельно, максимальные растягивающие 

напряжения, которые существенно больше 

допустимых (Rtu = 3,6кг/см
2
), оказались в тех 

местах, где были обнаружены при обследова-

нии несквозные вертикальные трещины на 

всю высоту внутри лифтовых шахт 

(см. рис. 3): 

- в осях Г/10: 

; 

- в осях Г/23: 

. 

Таким образом, можно предположить, что 

сначала именно эти трещины образовались 

летом, и затем создали условия для появления 

трещин на фасадах в зимний период. Для 

проверки такого сценария вернемся к расчету 

в зимний период, но уже с учетом образовав-

шихся трещин в осях Г/10 и Г/23, которые в 

расчетной схеме моделируются дополнитель-

ными шарнирами, что дает возможность не-

сколько упростить расчет. 

Рассмотрим, например, фрагмент тыльного 

фасада в осях Г-Д/10-15, в котором наружная 

температура -36° и внутренняя +18°. Тогда 

расчетная схема (рис. 6) представляет собой 

раму, состоящую из двух стержней и двух 

опорных шарниров, один из которых в осях 

Д/15 моделирует имеющийся температурно-

усадочный шов и другой – в осях Г/10 моде-

лирует трещину, полученную в результате 

«летнего» расчета. 

Расчет такой статически неопределимой 

системы показал, что в точке «к» (рис. 6), где 

была обнаружена несквозная вертикальная 

трещина на всю высоту фасада около оси 10 

(см. рис. 3), максимальные растягивающие 

напряжения больше допустимых значений, а 

именно 

 

Для оценки величины раскрытия трещины 

в точке «к» определим деформацию, которую 

получает стена длиной 30м от растягивающих 

нагружений изгиба, которые в наружной вер-

сте кладки изменяются от нуля в осях Д/15 до 

4,68кг/см
2
 в точке «к» по линейному закону: 

Δℓ= , 

где ν = 2,2 – коэффициент, учитывающий 

влияние ползучести кладки (см. п. 3.23 

[2]). 

Теоретически полученные значения вели-

чины раскрытия трещины (5,2 мм) практиче-

ски полностью совпадают с замеренной в 

натуре величиной на уровне 5 этажа (5,0 мм 

на рис. 2). 



 

Наука и Безопасность. 
№3 (16), июнь, 2015 

 

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

 

16 

 
Рис. 4. Расчетная схема рамы-плана кирпичных стен в осях А-Д/4-29 и эпюра изгибающих моментов (т м) летом 

 

 

 
Рис. 5. Эпюра продольных сил (т) летом 
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Рис. 6. Расчетная схема и эпюры изгибающих моментов, поперечных и продольных сил зимой  

с учетом «летней» трещины в осях Г/10 и температурного шва в осях Д/15 

 

 

Аналогичный результат получаем при рас-

смотрении другого фрагмента тыльного фа-

сада в осях Г-Д/15-23, что и определяет обна-

руженную симметричность в расположении 

трещин на тыльном фасаде. 

Выполненные расчеты показали, что как 

указано в работе [3], наиболее неблагоприят-

ный случай работы кладки – растяжение, ко-

торое возникает при понижении температуры 

(зимой). Однако, как в нашем случае, когда в 

конструкциях стен имеются изгибы и сопря-

жения стен, максимальные растягивающие 

напряжения при изгибе могут возникать и 

при повышении температуры летом, что при-

водит к образованию трещин в кирпичной 

кладке в местах концентрации напряжений, 

если не предусмотреть специальные меро-

приятия, например, устроить дополнительный 

температурный шов. 

В заключении отметим, что образовавшие-

ся почти строго вертикальные на всю высоту 

фасада несквозные трещины теперь фактиче-
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ски выполняют роль недостающих темпера-

турно-усадочных швов на тыльном фасаде 

здания, которые то закрываются, то открыва-

ются в зависимости от наружной температу-

ры, что и подтверждают трещины, которые 

появились в маячках, установленных 2 года 

назад. 

Как было отмечено выше, появление тре-

щин на фасаде и в лифтовых шахтах не при-

вело к каким-либо серьезным последствиям, 

например, выпучиванию или отклонению от 

вертикали стен, т.е. стены продолжают вы-

полнять свои функции и не потеряли несу-

щую способность. Но для предотвращения 

попадания влаги в трещины на фасаде и воз-

можного разрушения кладки целесообразно 

преобразовать эти трещины каким-либо из-

вестным способом в температурные швы. 
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С  НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ  БУДУЩИМ:  МУРМАН,  НОРНИКЕЛЬ  
И  ЧУКОТКА  КАК  ГАРАНТЫ  НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ  
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

С учетом разностороннего авторского 
профессионального опыта и других 
опубликованных материалов разработана 
Концепция достаточно полного и завершенного 
международного цикла технологий обращения с 
наиболее опасными радиоактивными 
материалами (от их кондиционирования до 
долговременного хранения/захоронения). Кратко 
приведены идейная база, а также основные 
положения Концепции, предусматривающие 
реализацию в рамках некоего международного 
консорциума на территории, прежде всего, 
Кольского полуострова. 

Ядерная энергия, Ядерные отходы, 
Отработавшее ядерное топливо,  

Горячее изостатическое прессование,  
Международные хранилища,  

Геологические и горные технологии,  
Никель, Печенга, Росатом, Россия 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Ядерные материалы, военного и невоенного 

назначения, обязаны своим появлением четкой 

мотивации и конкретным важнейшим госу-

дарственным задачам, имеют конкретное 

национальное/корпоративное происхождение 

и конкретного национального владельца. За 

рамками срока использования по первона-

чальному жизненно важному назначению 

дальнейшая судьба большинства из них либо 

даже концептуально не была своевременно 

определена, либо постоянно рассматривалась 

как явление не главной повестки дня. За про-

шедшие десятилетия реализации в режиме 

«ядерной гонки» различных национальных 

программ, характеризовавшихся высочайшим 

уровнем централизации и секретности работ, 

накопились большие объемы отработавших и 

отложенных до разработки приемлемых уже 

для человечества в целом решений по их даль-

нейшей судьбе вторичных ядерных сырьевых 

материалов, а также прямых ядерных отходов. 

Реальность такова, что «ядерное наследие» 

национальных программ превратилось в круп-

ную международную проблему, которая по-

требовала перехода на новый, международ-

ный, уровень работ посредством претворения 

в жизнь ряда международных проектов по 

обеспечению безопасности этого «наследия». 

Многие представители «зеленого» движения, к 

слову, считают обеспечение безопасности от-
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работавших ядерных материалов существую-

щими методами невозможным. 

Новый уровень и изменившиеся со време-

ни начала «ядерной эры» политические, 

научно-технические и многие иные условия 

должны порождать не только объединение 

финансовых, технических, методических, 

нормативных баз без существенного, как 

правило, изменения ориентации исключи-

тельно на возникшие ранее национально-

ядерные технологические схемы и сеть по-

строенных объектов для иных целей нежели 

задачи управления безопасностью «ядерного 

наследия». Для новых задач, генерирующих 

новые потребности и возможности, нужны и 

новые идеи, ориентиры, разумный выход за 

ограничительные рамки ядерной отрасли, 

комплексный потенциал которой хотя и ве-

лик, но все же по многим новым позициям 

недостаточен и может быть дополнен за счет 

заимствований из других отраслей промыш-

ленности. 

Далее на примере контуров Концепции 

Кольского международного кластера техно-

логий обращения с высокоактивными отхо-

дами (ВАО) и отработавшим ядерным топли-

вом (ОЯТ) показаны возможность и отдель-

ные фрагменты нового подхода. 

 

КОНТУРЫ КОНЦЕПЦИИ КОЛЬСКОГО  

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАСТЕРА  

ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЩЕНИЯ  

С ВЫСОКОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ  

И ОТРАБОТАВШИМ ЯДЕРНЫМ  

ТОПЛИВОМ 

 

Основания: 

1) международный принцип ядерного не-

распространения; 

2) озвученные президентом РФ В.В. Пути-

ным инициативы Росатома о расширении 

спектра международных ядерных услуг 

(2006г.) в условиях, когда инициатор, жела-

ющий продавать, выдавливается с зарубежно-

го рынка со своим свежим ядерным топли-

вом. Есть предположение, что аналогично бу-

дет и относительно перспектив Росатома по-

лучать для коммерческой утилизации отрабо-

тавшее ядерное топливо других производите-

лей [1]. Надо успеть, максимально используя 

готовую научно-техническую и производ-

ственную базу (как ядерной, так и других от-

раслей промышленности), сформировать на 

международном уровне, с удобной логисти-

кой, высокой коллективной безопасностью и 

в технологических традициях большинства 

стран российский приоритет для завершаю-

щей стадии жизни ядерного топлива и без его 

радиохимической переработки (что более 

приемлемо для зарубежья, учитывая господ-

ствующие там взгляды на оценку технологий 

с позиций нераспространения и экологии), 

значительно и нестандартно усиливая, тем 

самым, набор потенциальных предложений и 

партнеров (в том числе, вне ядерной сферы) 

Росатома. Этот приоритет не будет противо-

речить внутреннему национальному курсу на 

переработку российского отработавшего топ-

лива, но дополнит его новой международной 

нишей весьма прибыльных услуг; 

3) научные дискуссии среди профессиона-

лов-ядерщиков (например, [2]) и потенциал 

знаний и умений, суммарно накопленный при 

разнообразном освоении и комплексной пе-

реработке минерального сырья (горно-

геологические и химико-обогатительно-

металлургические аналоги-объекты и анало-

ги-технологии [3], а также конкретно компе-

тенции ОАО «ГМК 'Норильский никель'»); 

4) уже действующее российское законода-

тельство и потенциально возможное, стиму-

лирующие поиск адекватных научно-

технических решений; 

5) тенденции развития горнопромышлен-

ного и атомного кластеров Мурманской обла-

сти, обозначенные “РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 

«круглого стола» на тему «Развитие законо-

дательной базы в области природных ресур-

сов, природопользования и экологии: регио-

нальный аспект»“ (ГД РФ, КОМИТЕТ ПО 

ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ, ПРИРОДО-

ПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ, г. Мур-

манск 29 октября 2013 года) и выявленные 

дополнительно при анализе этого документа. 

В частности, отсутствие каких-либо зафикси-

рованных исторических перспектив примени-

тельно к некогда важным для страны и обла-

сти медно-никелевым месторождениям Пе-
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ченги и, к сожалению, ОАО «ГМК 'Нориль-

ский никель'» в регионе [4]; 

6) междисциплинарный подход и тенден-

ции интернационализации усилий в сфере 

ядерной и радиационной безопасности, пре-

имущества периферийных (особенно пригра-

ничных, с развитой инфраструктурой) регио-

нов РФ при международной изоляции ядер-

ных отходов [5]; 

7) арктический вектор развития России, 

Мурманской области (при несостоявшемся 

газовом счастье Мурмана) и ОАО «ГМК 'Но-

рильский никель'». 

 

Цели: 

1) объединение современных научно-

технических решений, материаловедческих и 

горно-геологическо-технологических, для по-

вышения эффективности среднесрочной и 

долговременной изоляции российских и зару-

бежных (либо изначально зарубежных) ра-

диоактивных материалов (прежде всего, ВАО 

и ОЯТ) от биоты; 

2) расширение геополитического значения 

и международных функций Мурманского 

транспортного узла; 

3) поддержка, модернизация и диверсифи-

кация промышленного потенциала Мурман-

ского побережья, Печенгского района Мур-

манской области и ОАО «ГМК 'Норильский 

никель'». 

 

Горячее изостатическое прессование 

(ГИП) и кондиционирование контейне-

ров/пеналов с ВАО/ОЯТ 

а) Основа ГИП-технологии – пластическая 

деформация (в замкнутом объеме газостата) 

внешней оболочки герметизируемых упако-

вок, циркония и засыпного материала при вы-

соких давлении и температуре в атмосфере 

инертного газа. 

б) Суть новой технологической идеи: адап-

тация освоенных в аэрокосмической про-

мышленности методов и средств для гермети-

зации и омоноличивания ВАО/ОЯТ (один из 

прецедентов, американо-австралийский, 

адаптации и поставщиков оборудования при-

менительно к некоторым другим видам ра-

диоактивных материалов – [6,7]). 

в) Варианты материала оболочки: 

- модификации нержавеющей стали, в том 

числе с добавками обедненного урана; 

- карбид кремния; 

- алюминиевые сплавы; 

- новые камнеподобные материалы (литые 

или прессованные) на основе природных 

минералов. 

г) Варианты засыпного материала: 

- ферробор; 

- природные минералы, способные, в частно-

сти, модифицироваться в герметики, эффек-

тивно поглощать тепловые нейтроны и/или 

сорбировать радионуклиды ([8,9]; аналогия 

– технология Synrock, Synthetic Rock, кото-

рая очень хорошо обоснована по части фи-

зики и геохимии, разработана, широко опи-

сана и уже применяется австралийцами, 

ANSTO, в связке с газостатами AIP). 

 

Площадки размещения газостатов 

Варианты: 

- РТП «Атомфлот», Мурманск; 

- «Дальние Зеленцы» (пос. Порчниха); 

- Центр кондиционирования и хранения ра-

диоактивных отходов (РАО) «Сайда-Губа», 

СевРАО; 

- База хранения ОЯТ/ВАО «Губа Андреева», 

СевРАО; 

- п. Никель/г. Заполярный, замещение выбы-

вающей со временем металлургиче-

ской/обогатительной инфраструктуры ОАО 

«ГМК 'Норильский никель'»; 

- предварительно ГИП-технология/ее элемен-

ты могут быть отработаны по новому 

назначению под контролем и при участии 

российских и зарубежных (например, ком-

пании Westinghouse) специалистов ядерной 

отрасли при одной из ближайших АЭС (в 

городах Полярные Зори либо Сосновый 

Бор), в крайнем случае (на неактивных мо-

делях), - на базе ОАО «ГМК 'Норильский 

никель'», в Австралии (ANSTO) или на 

площадке «Лаборатории Новых Техноло-

гий» в Калифорнии. 

 

Площадки наземного временного склади-

рования контейнеров/пеналов с ВАО/ОЯТ 

(до/после ГИП-кондиционирования) 
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Варианты: 

- Центр кондиционирования и хранения РАО 

«Сайда-Губа», СевРАО; 

- База хранения ОЯТ/ВАО «Губа Андреева», 

СевРАО. 

 

Площадки подземного долговременного 

хранения/захоронения контейнеров/пеналов 

с ВАО/ОЯТ (после ГИП-кондиционирования) 

В контексте времени и потенциальной 

опасности - это главное звено Концепции. 

Варианты: 

- «Дальние Зеленцы» (пос. Порчниха), опре-

делена как наилучшая (но с излишними, не-

адекватно международным реалиям, огра-

ничениями: только для РАО гражданских 

объектов Северо-Запада РФ, без ОЯТ, не 

вблизи месторождений полезных ископае-

мых) по состоянию на 2000г. [10], проект 

NUCRUS 95410 программы ТАСIS, запад-

ноевропейский консорциум (фирмы SGN-

ANDRA-АNTEA, Франция и Tracte-

bel/Belgatom, Бельгия), ВНИПИЭТ и Гор-

ный институт КНЦ РАН; 

- «Печенга» (вблизи п. Никель и г. Заполяр-

ный, при выборе площадки «Дальние Зе-

ленцы» не рассматривалась, так как попала 

под ограничения проекта NUCRUS 95410, 

неуместные сейчас), замещение выбывшей 

и выбывающей горной инфраструктуры 

ОАО «ГМК 'Норильский никель'» (глубо-

кий карьер, подземные выработки и сочета-

ние сооружений под и над земной поверх-

ностью), потенциальную возможность 

наличия принципиально пригодных для 

размещения ВАО породных толщ незави-

симо показали Ф.Ф. Горбацевич (Геологи-

ческий институт КНЦ РАН, 1994г., устное 

сообщение, исследование керна СГС-3), 

Ю.И. Кузнецов (МНТЦ, «Герс», проект № 

262, исследование керна СГС-3, 1994-

1996гг., [11]), В.Н. Комлев и др. (данные по 

разведочным скважинам, 1999г., [12]), А.С. 

Сергеев и Р.В. Богданов ([13], исследование 

керна СГС-3). 

 

Примечание: 

1) подобный подход к организации работ с 

национальными/зарубежными ВАО/ОЯТ 

(ГИП-кондиционирование + существующая 

ядерная, геологическая и горная инфраструк-

тура), в принципе, видится и относительно 

Казахстана (бывший Семипалатинский поли-

гон), а также еще одного какого-либо региона 

РФ: например, Урала (в том числе, с привле-

чением исследований по СГС-4), Камчатки 

(объекты ДальРАО как, прежде всего, пло-

щадки для газостатов и временного хранения 

упаковок с ВАО/ОЯТ), Магаданской области, 

Якутии, Красноярского края или Забайкалья 

(в Краснокаменске, как и на Печенге, про-

блемы с рудой [14]); 

2) особое значение в ряду примеров потен-

циально перспективных регионов РФ может 

быть у северо-восточного приморского ана-

лога (одновременно и антипода, в зоне мно-

голетнемерзлых пород) Мурмана – Чукотско-

го полуострова (как второго важного элемен-

та мировой системы подземного хране-

ния/захоронения ВАО/ОЯТ, включая генери-

рованные Билибинской АЭС, и «аналога 

наоборот» значению Чукотки после второй 

мировой войны, «Нам бы только за бережок-

зацепиться-» [15]). Глобальная история учит, 

что успешным может быть только такое со-

трудничество / «сотрудничество», когда ев-

ропейский вектор дополнен американским. 

Газостаты целесообразно было бы разместить 

в помещениях снимаемой с эксплуатации Би-

либинской АЭС, тем самым продлевая жизнь 

ядерному объекту Чукотки. Вполне возмож-

но, что при большом прошлом российском 

опыте в части проектирования для условий 

мерзлоты (впрочем, как и для пород с поло-

жительным температурным режимом), под-

земные объекты хранения/захоронения на 

Чукотке и Печенге, синхронно выпестован-

ные ВНИПИПТ и/или ГИПРОНИКЕЛЕМ 

совместно с зарубежными партнерами (пре-

имущественно из Германии, Финляндии, 

Швеции и Канады), выявили бы еще одну 

причину необходимости окончательного от-

каза от хранилища США Yucca Mountain с 

перераспределением финансирования в поль-

зу российских вариантов; 

3) отдельные положения Концепции рас-

смотрены и одобрены Научным советом по 

металлургии и металловедению ОХНМ РАН. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учет нового баланса интересов разных 

стран при выходе на международный уровень 

обеспечения безопасности ОЯТ и ВАО, при-

влечение к решению этой проблемы нетради-

ционных для ядерной деятельности участни-

ков из других сфер науки, техники и про-

мышленности, пересмотр социально-

экономических и географических принципов 

принятия решений при создании конкретных 

объектов – все это может позволить создать 

надежную систему среднесрочно-

го/чрезвычайно долговременного хранения 

или окончательной изоляции/захоронения та-

ких суперопасных высокоэнергетических ма-

териалов. Прежде всего, в России. 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Сущность рассматриваемого в данной работе метода 
вибрационного диагностирования состояния несущих 
конструкций здания заключается в определении уровней 
вибрации и частот в контрольных точках на грунте, 
перекрытиях мансардного этажа и колоннах здания и сравнении 
измеренных параметров вибрации со значениями, допустимыми 
по ГОСТ. Поскольку максимальное возрастание уровней 
вибрации наблюдается при резонансе конструкций, проведено 
также исследование частотного состава вынужденных 
колебаний. Источником вибрации строительных конструкций 
здания являются динамические воздействия со стороны 
транспортного потока средней интенсивности. 

Вибродиагностика,  
Амплитудно-частотная  

характеристика, 
Фазо-частотная характеристика, 

Собственная частота, 
Виброизмерительная аппаратура, 

Коэффициенты жесткости  
и демпфирования 

 

 

Жесткость строительных конструкций яв-

ляется физическим показателем их несущей 

способности. По изменению их собственных 

частот можно судить об изменении несущей 

способности как грунтовых оснований, так и 

несущих строительных конструкций. Изме-

нение коэффициента демпфирования связано 

с появлением трещин, с изменением структу-

ры, которое характеризует степень развития 

зарождающихся дефектов [1, 2]. 

Нормативные документы [3, 4] регламен-

тируют набор групп показателей для кон-

троля степени конструктивной безопасности 

зданий и сооружений, как при проведении 

проектных работ, так и при динамическом 

воздействии. К числу важнейших показате-

лей, определяющих безопасность эксплуата-

ции здания, относятся: 

- состояние грунтов основания; 

- состояние строительных конструкций; 

- состояние систем инженерного обеспечения. 

Если производится реконструкция здания 

и на этой основе существенное техническое 

перевооружение, то вибрационный монито-

ринг следует начинать с создания нового 

«эталона» вибрационного портрета, с новыми 

параметрами собственной частоты и демпфи-

рования согласно [3]. Вибрационные обсле-

дования могут производиться различными 

измерительными устройствами [5]. 
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В состав виброизмерительной системы 

входят: 

- высокочувствительные пьезоэлектрические 

акселерометры 4370 и 4384 фирмы «Bruel & 

Kjer»; 

- интегрирующий виброметр 2513 фирмы 

«Bruel & Kjer»; 

- портативный виброанализатор 3513 фирмы 

«Bruel & Kjer», состоящий из виброметра 

общего назначения 2511 и перестраиваемо-

го полосового фильтра 1621; 

- многоканальный синхронный регистратор и 

спектроанализатор «Атлант». 

Все приборы, используемые для вибродиа-

гностического обследования здания, прошли 

механическую поверку на специальном ка-

либровочном оборудовании и метрологиче-

ски аттестованы в установленном порядке со-

гласно [6]. 

Возбуждение колебаний здания источни-

ками техногенной природы в виде транспорт-

ного потока предпочтительнее, так как дина-

мическое воздействие имеет стационарный 

(широкополосный) низкочастотный состав 

средний мощности в отличие от ударного 

воздействия вибраторов и естественного вет-

рового воздействия [7]. 

Сущность рассматриваемого в данной ра-

боте метода состоит в определении частотных 

характеристик вибросигнала, как случайного 

процесса, при помощи Фурье анализа. С ис-

пользованием многоканального синхронного 

регистратора и программных средств "Ат-

лант" выполнены следующие операции: про-

изведена регистрация вибрационного сигнала 

и преобразование в цифровой код на задан-

ном временном интервале с выбранным ин-

тервалом дискретизации; после обработки 

получены параметры вибрационного сигнала. 

Вибродиагностическое обследование прово-

дилось для административного здания по ад-

ресу г. Челябинск, пл. Революции, д.5, кото-

рое отнесено к памятникам архитектуры г. 

Челябинска. Этажность здания – 5, планиру-

ется реконструкция кровли с введением в 

эксплуатацию мансардного этажа и увеличе-

ние этажности здания до 6. 

Целью вибродиагностического обследова-

ния строительных конструкций в админи-

стративном здании по адресу г. Челябинск, 

пл. Революции, д.5 является регистрация 

уровней вибрации в контрольных точках на 

грунте, перекрытиях мансардного этажа (по-

мещение площадью 702 м
2
) и колоннах. 

Сравнение измеренных уровней вибраций с 

допустимыми значениями производится в со-

ответствии с [8-10]. 

Поскольку максимальное возрастание 

уровней вибрации наблюдается при резонансе 

конструкции, проведёно также исследование 

частотного состава вынужденных колебаний. 

Источником вибрации строительных кон-

струкций в административном здании по ад-

ресу г. Челябинск, пл. Революции, д.5 явля-

ются динамические воздействия со стороны 

транспортного потока средней интенсивности 

по улице Тимирязева. 

Измерения параметров вибрации прово-

дятся в контрольных точках, расположенных 

на металлических элементах фундамента зда-

ния, конструкций перекрытия мансардного 

этажа и колонн здания (рис.1). Пьезоэлектри-

ческий акселерометр должен быть надёжно 

прикреплён к поверхности объекта в выбран-

ной контрольной точке. Надёжность крепле-

ния и качество механической связи между ак-

селерометром и объектом диагностирования 

являются основными условиями получения 

точных и воспроизводимых результатов из-

мерения и анализа параметров вибраций. 

Для крепления пьезоэлектрического аксе-

лерометра предназначен поставляемый в 

комплекте с виброметрами 2513 и 3513 кре-

пёжный магнит UA0642, специальная кон-

струкция которого обеспечивает точное и 

воспроизводимое измерение параметров виб-

рации во всём частотном диапазоне вибро-

метров. Поверхность объекта диагностирова-

ния в месте установки магнита должна быть 

ровной, однако с учётом некоторого сниже-

ния частотного и динамического диапазона 

магнит допускает установку акселерометра и 

на криволинейные поверхности. 

Расположение контрольных точек показа-

но на рис. 1, направление измерения (ориен-

тация главной измерительной оси пьезоаксе-

лерометра) для каждой контрольной точки 

приведено в табл. 1. 
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Рисунок 1 

КТ1, КТ2, КТ3 

КТ7, КТ8, КТ9 

КТ16, КТ17, КТ18 

КТ22, КТ23, КТ24 

КТ25, КТ26, КТ27 

КТ28, КТ29, КТ30 

КТ31, КТ32, КТ33 

КТ37, КТ38, КТ39 

КТ43, КТ44, КТ45 

КТ4, КТ5, КТ6 

КТ10, КТ11, КТ12 
КТ13, КТ14, КТ15 

КТ19, КТ20, КТ21 

КТ34, КТ35, КТ36 

КТ40, КТ41, КТ42 

КТ46, КТ47, КТ48 

КТ49, КТ50, КТ51 
КТ52, КТ53, КТ54 
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Таблица 1 

Контрольная  

точка 

Направление  

измерения 

Контрольная  

точка 

Направление  

измерения 

КТ1, КТ4 вертикальное КТ28, КТ31 вертикальное 

КТ2, КТ5 
горизонтальное 

поперечное 
КТ29, КТ32 

горизонтальное 

поперечное 

КТ3, КТ6 
горизонтальное осевое 

(продольное) 
КТ30, КТ33 

горизонтальное осевое 

(продольное) 

КТ7, КТ10 вертикальное КТ34, КТ37 вертикальное 

КТ8, КТ11 
горизонтальное 

поперечное 
КТ35, КТ38 

горизонтальное 

поперечное 

КТ9, КТ12 
горизонтальное осевое 

(продольное) 
КТ36, КТ39 

горизонтальное осевое 

(продольное) 

КТ13, КТ16 вертикальное КТ40, КТ43 вертикальное 

КТ14, КТ17 
горизонтальное 

поперечное 
КТ41, КТ44 

горизонтальное 

поперечное 

КТ15, КТ18 
горизонтальное осевое 

(продольное) 
КТ42, КТ45 

горизонтальное осевое 

(продольное) 

КТ19, КТ22 вертикальное КТ46, КТ49 вертикальное 

КТ20, КТ23 
горизонтальное 

поперечное 
КТ47, КТ50 

горизонтальное 

поперечное 

КТ21, КТ24 
горизонтальное осевое 

(продольное) 
КТ48, КТ51 

горизонтальное осевое 

(продольное) 

КТ25 вертикальное КТ52 вертикальное 

КТ26 
горизонтальное 

поперечное 
КТ53 

горизонтальное 

поперечное 

КТ27 
горизонтальное осевое 

(продольное) 
КТ54 

горизонтальное осевое 

(продольное) 

 

 

 

Общее количество контрольных точек – 

54, из них на колоннах – 24. 

Средние квадратические значения (СКЗ) 

виброперемещения, измеренные в выбранных 

контрольных точках с помощью высокочув-

ствительного пьезоэлектрического акселеро-

метра 4384 и интегрирующего виброметра 

2513 фирмы «Bruel & Kjaer»в широком ча-

стотном диапазоне, время усреднения 10 с, 

приводятся в табл. 2. Тип сигнала вибропере-

мещения определен с помощью многоканаль-

ного синхронного регистратора и спектроана-

лизатора «Атлант» и является полигармони-

ческим с наложением незначительной шумо-

вой компоненты. 

Амплитудные значения виброперемеще-

ния, измеренные в выбранных контрольных 

точках с помощью высокочувствительного 

пьезоэлектрического акселерометра 4370 и 

портативного виброанализатора 3513 фирмы 

«Bruel & Kjaer» в пяти частотных диапазонах, 

приводятся в табл. 3. 

Тип сигнала виброперемещения определен 

с помощью многоканального синхронного ре-

гистратора и спектроанализатора «Атлант» и 

в частотных диапазонах 0,2-2 Гц и 2-20 Гц 

является гармоническим с наложением незна-

чительной шумовой компоненты, в частотных 

диапазонах 20-200 Гц, 200 Гц – 2 кГц и 

2-20 кГц практически отсутствует. 
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Таблица 2 

Контроль-

ная  

точка 

Направление измере-

ния 

СКЗ вибро-

перемеще-

ния, мм 

Контроль-

ная  

точка 

Направление измерения 

СКЗ виб-

ропереме-

щения, мм 

КТ1 вертикальное 0,024 КТ31 вертикальное 0,013 

КТ2 
горизонтальное 

поперечное 
0,037 КТ32 

горизонтальное 

поперечное 
0,045 

КТ3 горизонтальное осевое 0,012 КТ33 горизонтальное осевое 0,009 

КТ4 вертикальное 0,019 КТ34 вертикальное 0,023 

КТ5 
горизонтальное 

поперечное 
0,031 КТ35 

горизонтальное 

поперечное 
0,031 

КТ6 горизонтальное осевое 0,010 КТ36 горизонтальное осевое 0,016 

КТ7 вертикальное 0,026 КТ37 вертикальное 0,013 

КТ8 
горизонтальное 

поперечное 
0,041 КТ38 

горизонтальное 

поперечное 
0,025 

КТ9 горизонтальное осевое 0,013 КТ39 горизонтальное осевое 0,007 

КТ10 вертикальное 0,023 КТ40 вертикальное 0,023 

КТ11 
горизонтальное 

поперечное 
0,035 КТ41 

горизонтальное 

поперечное 
0,035 

КТ12 горизонтальное осевое 0,013 КТ42 горизонтальное осевое 0,013 

КТ13 вертикальное 0,022 КТ40 вертикальное 0,009 

КТ14 
горизонтальное 

поперечное 
0,033 КТ41 

горизонтальное 

поперечное 
0,027 

КТ15 горизонтальное осевое 0,009 КТ42 горизонтальное осевое 0,017 

КТ16 вертикальное 0,023 КТ43 вертикальное 0,031 

КТ17 
горизонтальное 

поперечное 
0,035 КТ44 

горизонтальное 

поперечное 
0,036 

КТ18 горизонтальное осевое 0,013 КТ45 горизонтальное осевое 0,008 

КТ19 вертикальное 0,018 КТ46 вертикальное 0,029 

КТ20 
горизонтальное 

поперечное 
0,032 КТ47 

горизонтальное 

поперечное 
0,025 

КТ21 горизонтальное осевое 0,011 КТ48 горизонтальное осевое 0,021 

КТ22 вертикальное 0,026 КТ49 вертикальное 0,019 

КТ23 
горизонтальное 

поперечное 
0,036 КТ50 

горизонтальное 

поперечное 
0,033 

КТ24 горизонтальное осевое 0,017 КТ51 горизонтальное осевое 0,012 

КТ25 вертикальное 0,022 КТ52 вертикальное 0,011 

КТ26 
горизонтальное 

поперечное 
0,038 КТ53 

горизонтальное 

поперечное 
0,032 

КТ27 горизонтальное осевое 0,015 КТ54 горизонтальное осевое 0,007 

КТ28 вертикальное 0,024 

 КТ29 
горизонтальное 

поперечное 
0,039 

КТ30 горизонтальное осевое 0,014 
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Таблица 3 

Контрольная  

точка 

Направление  

измерения 

Частотный  

диапазон, Гц 

Амплитуда  

вибросмещения, мм 
Частота, Гц 

КТ1 вертикальное 

0,2-2 0,0210 0,6 

2-20 0,0032 4,0 

20-200 – – 

200-2к – – 

2к-20к – – 

КТ2 
горизонтальное  

поперечное 

0,2-2 0,0370 0,6 

2-20 0,0044 4,0 

20-200 – – 

200-2к – – 

2к-20к – – 

КТ3 
горизонтальное  

осевое 

0,2-2 0,0110 0,8 

2-20 0,0038 6,0 

20-200 – – 

200-2к – – 

2к-20к – – 

КТ5 вертикальное 

0,2-2 0,0180 0,6 

2-20 0,0035 4,0 

20-200 – – 

200-2к – – 

2к-20к – – 

КТ6 
горизонтальное  

поперечное 

0,2-2 0,0410 0,6 

2-20 0,0036 4,0 

20-200 – – 

200-2к – – 

2к-20к – – 

КТ7 
горизонтальное  

осевое 

0,2-2 0,0090 0,8 

2-20 0,0041 6,0 

20-200 – – 

200-2к – – 

2к-20к – – 

 

Таблица 4 

Частота  

гармонической  

составляющей, Гц 

Амплитуда виброперемещения, мм 

в производственных  

помещениях, не имеющих  

источников вибрации 

в помещениях работников умственного 

труда и персонала, не занимающегося 

физическим трудом 

2 0,57 0,2026 

4 0,1 0,0354 

8 0,025 0,0090 

16 0,0112 0,0039 

31,5 0,0056 0,0020 

63 0,0028 0,0010 
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Оценка результатов измерений вибропере-

мещения в выбранных контрольных точках 

производилась путем сравнения измеренных 

значений с допустимыми значениями в соот-

ветствии с [9]. 

Сравнение измеренных амплитуд частот-

ных составляющих виброперемещения с до-

пустимыми значениями (табл.4) по ограни-

ченному количеству контрольных точек пока-

зывает отсутствие превышений допустимых 

значений. 

Сравнение измеренных среднеквадратиче-

ских значений виброперемещения в широкой 

полосе частот с допустимыми среднеквадра-

тическими значениями по полному набору 

контрольных точек также показывает отсут-

ствие превышений допустимых значений. 

Однако, если в помещении на шестом этаже, 

образовавшемся после реконструкции здания, 

будет установлено какое-либо оборудование, 

то вибродиагностическое обследование необ-

ходимо повторить согласно [4, 10]. Необхо-

димость повторного обследования определя-

ется двумя причинами. Во-первых, необхо-

димо уточнить динамическую нагруженность 

здания от работы оборудования, установлен-

ного на 6 этаже. Во-вторых, нужно оценить 

вибрационную нагрузку оборудования от 

транспортного потока и проверить, соответ-

ствует ли она нормативам. 

Результаты проведенного вибродиагности-

ческого обследования строительных кон-

струкций неразрушающими методами в ад-

министративном здании по адресу: г. Челя-

бинск, пл. Революции, д.5 позволяют сделать 

следующие выводы. 

1. На момент проведения обследования из-

меренные значения параметров вибрации 

(средние квадратические значения вибропере-

мещения в широкой полосе частот и амплиту-

ды гармонических компонент вибропереме-

щения) не превышают допустимых значений 

ни в одной контрольной точке перекрытия 

мансардного этажа (помещение площадью 

702 м
2
, количество контрольных точек – 54). 

2. На момент проведения обследования 

измеренные значения параметров вибрации 

(средние квадратические значения вибропе-

ремещения в широкой полосе частот) не пре-

вышают допустимых значений ни в одной 

контрольной точке, расположенной на колон-

нах (контрольные точки КТ16-КТ33, КТ37-

КТ39, КТ43-КТ45, количество контрольных 

точек – 24). 

3. Согласно [3] форма паспорта здания (со-

оружения), заполняемого или уточняемого 

при обследовании его технического состоя-

ния, содержит следующие позиции, которые 

определены методом частотного анализа виб-

роперемещения: 

- основной тон собственных колебаний вдоль 

большой оси – частота 0,8 Гц; 

- основной тон собственных колебаний вдоль 

малой оси – частота 0,6 Гц; 

- основной тон собственных колебаний вдоль 

вертикальной оси – частота 0,6 Гц. 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Проведена оценка влияния вибрационных воздействий от двух 
грохотов, установленных в цехе по производству гранул, на 
стальные несущие и ограждающие конструкции цеха и здания 
административно-бытового комплекса, расположенного 
напротив. Дано описание измерительной аппаратуры и 
методики регистрации параметров вибрации. Разработаны 
рекомендации по предотвращению резонанса. 

Динамическое воздействие, 
Вибрация, Цех, Здание, 
Вибрационный грохот, 

Вибрационный анализатор, 
Замер, Резонанс 

 

 

В процессе эксплуатации производствен-

ные здания подвергаются воздействию виб-

рации от технологического оборудования. 

Вибрация может стать причиной поврежде-

ний конструкций, уменьшить устойчивость 

колонн, ухудшить несущую способность пе-

рекрытий. Признаками снижения эксплуата-

ционной надежности являются появление 

трещин, разрушение сварных и болтовых со-

единений. Поэтому периодически следует 

проводить контроль вибрации, чтобы опреде-

лять, насколько действующие вибрационные 

нагрузки опасны для несущих и ограждаю-

щих конструкций, а также для работающего 

на предприятии персонала [1, 2]. 

Механические напряжения в балках и пли-

тах, возникающие при их колебаниях на ча-

стоте, близкой к резонансной, могут быть рас-

считаны по результатам измерений вибрации в 

точках, где значение скорости наибольшее. 

Однако даже значительные колебания посере-

дине балок и панелей редко приводят к повре-

ждению конструкций зданий. 

Основным параметром, используемым для 

оценки вибрации зданий, является пиковое 

значение скорости, измеряемое в направле-

нии трех взаимно перпендикулярных осей х, 

у и z. Ось z направлена вертикально вверх. 

Направления горизонтальных осей х и у зави-

сят от точки измерений и определяются осо-

бенностями геометрии конструкции в данной 

точке. Для оценки вибрации определяли 

наибольшее из пиковых значений, получен-

ных для каждого направления измерений [3]. 

Замеры вибрации производились в цехе по 

производству гранул предприятия ООО «Ру-
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бикон», г.Учалы, Р-ка Башкортостан, и в двух-

этажном административно-бытовом корпусе 

производственного здания ООО «Кровмон-

таж», расположенного напротив. Расстояние 

между объектами составляет 18,7 м. 

Цех по производству гранул представляет 

собой однопролетное производственное зда-

ние с боковыми пристроями и технологиче-

скими площадками. Каркас здания металли-

ческий. Система кровельного покрытия про-

гонная. Ограждающие конструкции выполне-

ны из профилированного листа. Здание 

неотапливаемое (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Цех по производству гранул 

 

Ширина пролета цеха составляет 19,75 м, 

длина – 20,75 м, высота в коньке стропильной 

фермы – 21,68 м. Уклон кровли i = 11%. Ши-

рина боковых пристроев составляет 2,0 и 

2,5 м. Шаг колонн – 5,5 м. 

Стеновое ограждение выполнено из метал-

лического профилированного листа с высотой 

волны 44 мм, закрепленного на стеновом кар-

касе. Прогоны стенового каркаса изготовлены 

из гнутого швеллера Гн 120×60×6 мм. Шаг 

прогонов нижних ярусов составляет 1100 мм, 

верхних – 1500 мм. 

Остекление ленточное: однокамерный 

стеклопакет в пластиковом переплете. 

Кровля состоит из оцинкованного профи-

лированного листа с высотой волны 70 мм, 

закрепленного на прогонах, выполненных из 

швеллера №24П. Шаг прогонов составляет 

2500 мм. 

В пролете располагается технологическое 

оборудование, предназначенное для получе-

ния защитных покрытий необходимых при из-

готовлении рулонных кровельных материалов. 

Источником вынужденных колебаний яв-

ляются два грохота, системы HAVER - 

NIAGARA массой 12000 кгс с частотой вра-

щения механизмов 990 об/мин, установлен-

ные на двойной системе гасителей колебаний 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Общий вид первого грохота  

с гасителями колебаний, расположенного  

на отм. + 12,660 

 

Каркас опорных конструкций – металличе-

ский, выполнен в виде пространственных 

рам, разделенных проемом шириной 2 м. По-

перечные размеры рам – 2,0×5,5 м. 

Административно-бытовой корпус произ-

водственного здания ООО «Кровмонтаж» 

представляет собой двухэтажное, бесчердач-

ное гражданское здание коридорного типа с 

размерами в плане 12,21×36,3 м и высотой 

9,6 м. Полезная высота первого этажа – 3 м, 

второго – 3,6 м Каркас здания – железобетон-

ный. Разбивочная сетка осей колонн 6×6 м. 

Размеры в плане входного узла – 6×2 м, высо-

та – 3,5 м. 

 

 

Рис. 3. Административно-бытовое здание 
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Фундаменты под колонны – монолитные 

железобетонные стаканного типа. Фунда-

ментные балки – сборные железобетонные. 

Колонны – сборные железобетонные с од-

но- и двусторонними консольными выступа-

ми. Поперечное сечение колонн – 400×400 мм. 

Ригели поперечных рам – сборные железо-

бетонные тавровые балки высотой 800 мм. 

Плиты междуэтажного перекрытия и по-

крытия здания – сборные железобетонные 

многопустотные размером 5550×1500×400 мм. 

Стены первого этажа выполнены из сбор-

ных навесных керамзитобетонных панелей 

размером 6000×1200×300 мм, второго этажа – 

кирпичные. 

Заполнение оконных проемов – двухкамер-

ный стеклопакет в пластиковом переплете. 

Для замеров параметров вибродинамиче-

ских колебаний использовался многоканаль-

ный виброанализатор «Вибран-3» с миниа-

тюрными вибродатчиками и встроенной элек-

троникой [4, 5]. 

В цехе по производству гранул датчики 

вибрации устанавливались на грохотах 

(рис. 4) и на промежуточных балках, распо-

ложенных между двумя системами гасителей 

колебаний (см. рис. 2). 

Датчики вибрации также устанавливались 

на пространственных опорах, на колоннах 

стального каркаса здания, на вертикальных 

связях между колоннами, на настилах техно-

логических площадок, на перекрытии боково-

го пролета, на прогонах стенового и кровель-

ного ограждения, на профилированных ли-

стах, на стропильных фермах основного и бо-

кового пролетов, в помещении пульта управ-

ления технологическим оборудованием, на 

створках ворот и на кровле (рис. 5). 

В административно-бытовом здании дат-

чики вибрации устанавливались на колоннах 

первого и второго этажа, на междуэтажном 

перекрытии, на стеновых панелях первого 

этажа, на наружных кирпичных стенах второ-

го этажа и на полах второго этажа. 

Численные характеристики вибрации 

определены на характерной частоте колеба-

ния конструкций – 16,5 Гц, что соответствует 

частоте вращения валов двигателей вибро-

машины равной 990 об/мин (рис. 6). 

Пример регистрации колебательного про-

цесса вибродатчиком приведен на рис. 7. 

При работе механизмов вращения грохо-

тов в противофазе размах колебаний мини-

мальный и, наоборот, при сложении амплитуд 

достигается предрезонансное состояние с пе-

риодичностью порядка 30 секунд (рис. 8). 

В табл. 1 приведены результаты замеров 

виброскорости для наиболее характерных 

конструкций, в табл. 2 – замеры вибропере-

мещений. 

 

  

Рис. 4. Размещение вибродатчиков  

на втором грохоте 
Рис. 5. Измерение вибрации  

на кровле 
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Рис. 6. Распределение частот колебаний строительных конструкций цеха по производству гранул 

 

 

 

Рис. 7. Фрагмент записи виброскорости второго грохота в поперечном направлении 
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Рис. 8. Характерное изменение виброскорости прогонов стенового ограждения при сложении колебаний 

 

Таблица 1 

Максимальные виброскорости конструкций 

№ 

п/п 

Наименование строительной  

конструкции 

Максимальная виброскорость, мм/с 

Работа двух 

грохотов 

Работа одного 

грохота без 

нагрузки 

Работа одного 

грохота с 

нагрузкой 

1 Профилированный лист кровли  44,0 17,5 7,5 

2 Прогоны стенового ограждения 23,5 20,6 19,1 

3 Настил технологических площадок  2,5 2,6 2,2 

4 Корпус второго грохота 205,9 320,9 321,2 

5 Стеновая железобетонная панель АБК 4,21 3,03 2,52 

6 Междуэтажное перекрытие АБК 0,41 0,35 0,31 

 

Таблица 2 

Максимальные виброперемещения конструкций 

№ 

п/п 

Наименование строительной  

конструкции 

Максимальное виброперемещение, мм 

Работа двух 

грохотов 

Работа одного 

грохота без 

нагрузки 

Работа одного 

грохота с 

нагрузкой 

1 Профилированный лист кровли  0,43 0,17 0,07 

2 Прогоны стенового ограждения 0,21 0,2 0,18 

3 Настил технологических площадок  0,025 0,026 0,021 

4 Корпус  грохота 1,98 3,1 3,1 

5 Стеновая железобетонная панель АБК 0,04 0,03 0,024 

6 Междуэтажное перекрытие АБК 0,004 0,003 0,003 
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Выводы по результатам исследований 

1. Максимальное значение виброскорости 

перекрытия при работе двух грохотов с тех-

нологической нагрузкой составляет 0,41 мм/с, 

что превышает предельное значение 

0,28 мм/с [2, табл. 10]. 

2. Максимальное значение виброскорости 

перекрытия при работе первого грохота без 

нагрузки составляет 0,35 мм/с, с технологиче-

ской нагрузкой – 0,31, что превышает пре-

дельное значение 0,28 мм/с [2, табл. 10]. 

3. Работа одного грохота практически не 

оказывает неблагоприятного воздействия на 

персонал, работающий в административно-

бытовом корпусе. 

4. Для приведения параметров вибрации 

в рамки существующих норм необходимо 

выполнить регулировку частот вращения ме-

ханизмов, чтобы добиться режима работы 

в противофазе. При этом параметры вибрации 

конструкций зданий должны уменьшиться 

в 10 раз. 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

В статье обобщены результаты многочисленных 
испытаний образцов, выполненных из 
малоуглеродистых и низколегированных сталей, при 
воздействии пониженных и повышенных температур. 
Приведены графики зависимости предела 
текучести, временного сопротивления, ударной 
вязкости и модуля упругости от изменения 
температуры. 

Сталь, Температура,  
Воздействие,  

Предел текучести,  
Временное сопротивление,  

Ударная вязкость,  
Модуль упругости 

 

 

Аварийные разрушения стальных кон-

струкций, потеря несущей способности про-

исходят как при низких, так и при высоких 

температурах. В нормах проектирования [1] 

нормативные механические и деформацион-

ные характеристики сталей относятся к тем-

пературам испытаний не выше +20°С.  

В ГОСТах [8 и 9] характеристики малоугле-

родистых и низколегированных сталей пози-

ционируется в пределах температур от +20 до 

минус 20 и минус 70°С соответственно. Ещё в 

работе Стрелецкого Н.С. [4] отмечается, что 

для сталей, легированных хромом и кремни-

ем, при повышении температуры значение 

механических характеристик понижается и 

при температуре +600°С предел прочности, 

предел текучести и модуль упругих деформа-

ций сталей снижаются практически до нуля. 

При этом изменение характеристик происхо-

дит неравномерно; при температуре +250°С 

предел прочности имел локальный максимум. 

При понижении температуры пластические 

свойства понижаются, а предел прочности и 

предел текучести повышаются, и разность 

между пределами уменьшается. 

В основном у малоуглеродистых сталей 

при повышении температуры до +200°С пре-

дел текучести и временное сопротивление 

изменяются незначительно. Наибольшее 

снижение значений имеют стали ВСт3кп и 

Сталь 20. У стали Вст3сп происходит повы-

шение значений на 5-6% по сравнению с тем-

пературой +20°С (рис. 1). Германские стали 

характеризуются снижением характеристик 

до +200°С на 25-27% (рис. 2). 

После отметки +300°С у всех сталей про-

исходит неуклонное снижение прочностных 

характеристик до температуры +600°С от 20 

до 50%. 
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Рис. 1. Зависимость предела 

текучести малоуглеродистых сталей 

от температуры испытаний 

Рис. 2. Зависимость предела текучести 

от температуры испытаний германских 

сталей  
 

Результаты исследования прочностных и 

деформационных характеристик низколеги-

рованных сталей в широком температурном 

диапазоне приведены в марочнике сталей и 

сплавов [2, 3]. Изменение характеристик про-

исходит неравномерно: предел прочности 

имеет локальный максимум при температуре 

+250-300°С и далее понижается с повышени-

ем температуры. При понижении температу-

ры предел прочности и предел текучести по-

вышаются, разность между пределами отно-

сительно уменьшается [4]. 

На участке пониженных температур проч-

ностные характеристики низколегированных 

сталей возрастают неравномерно: временное 

сопротивление на 24-28%, предел текучести 

на 16-32%. Максимальная разница значений 

напряжения составляет 2000 кг/см
2
 (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Механические свойства сталей 09Г2С и 14Г2АФ в температурном диапазоне 
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При повышении температуры от +20 до 

+300°С временное сопротивление практиче-

ски не изменяется. Далее происходит резкое 

падение значений у стали 14Г2АФ более чем 

на 50% до +600°С, у стали 09Г2С значения 

сопротивления снижается на 32% в диапазоне 

от +300 до +600°С. Предел текучести снижа-

ется непрерывно на протяжении всего диапа-

зона повышения температуры испытаний от 

+20 до +600°С на 60% у сталей 09Г2С и 

14Г2АФ (рис. 3 и 4). 

Для обеспечения применения надежного 

материала в конструкции авторы работ [5, 6] 

считают, что большое значение имеет иссле-

дование ударной вязкости, порога хладно-

ломкости и предела выносливости. 

Степень вязкости стали определяется по 

величине ударной вязкости, позволяющей 

учитывать восприятие материалом динамиче-

ского воздействия приложенной 

нагрузки. Ударная вязкость, явля-

ясь характеристикой качества ста-

ли, не зависит от прочностных ха-

рактеристик, так как одну и ту же 

ударную вязкость могут иметь 

стали с разными пределом текуче-

сти и временным сопротивлением 

[5]. Температура испытаний суще-

ственно влияет на ударную вяз-

кость стали и сопротивление 

ударному разрушению [7]. При 

понижении температуры она 

уменьшается для разных сталей в 

зависимости от способа выплавки, 

степени раскисления и химическо-

го состава. 

Малоуглеродистые и низколе-

гированные стали характеризуют-

ся тем, что максимальные значения КСU при-

ходятся на диапазон температур от +20 до 

+300°С. Переход от вязкого разрушения к 

хрупкому, до уровня ниже порога хладнолом-

кости происходит на участке с температуры 

+(10-20)°С до минус 60°С. При повышении 

температуры с +300 до +500°С также проис-

ходит снижением показателей КСU, но менее 

интенсивно на 35-50% (рис. 5). 

Снижение модуля упругости строительных 

сталей происходит плавно на участке поло-

жительных температур до +700°С в пределах 

15%, а далее до +900°С уже более интенсивно 

на 45% (рис. 6). 

Обобщение материалов проведено по ре-

зультатам исследований различных авторов 

работы конструкционных сталей в диапазоне 

низких и высоких температур. 

 

Рис. 5. Ударная вязкость конструкционных сталей  

в зависимости от изменения температуры 

Рис. 4. Предел текучести низколегированных сталей  

в температурном диапазоне 
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Рис. 6. Модуль упругости строительных сталей 

в зависимости от изменения температуры 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

В статье обоснованы причины разработки 
новых марок синтетических масел 
отечественного производства, указаны 
причины отказа от синтетических горюче-
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разработок. 
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Ресурсное обеспечение Вооруженных Сил 

Российской Федерации при современных 

международных обстоятельствах требует са-

модостаточной и устойчивой системы произ-

водства и поставок горюче-смазочных матери-

алов по государственному оборонному заказу. 

В последние годы все более ощутимо тех-

нологическое отставание отечественного ас-

сортимента смазочных материалов от уровня 

зарубежных передовых производств. 

Сегодня российский ассортимент смазоч-

ных материалов довольно узок и неконкурен-

тоспособен на мировом рынке, морально 

устаревший, не отвечающий требованиям со-

временности, к тому же он не обеспечен ка-

чественным сырьем для производства. 

Одной из ключевых причин отставания от-

расли являются истощение и потеря высоко-

качественных парафино-нафтеновых бессер-

нистых (бакинских, ферганских, грозненских) 

месторождений нефти, из которых ранее в 

СССР имелась возможность получать и изго-

тавливать высококлассные и высококаче-

ственные смазочные материалы. 
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Добываемая в настоящий момент серни-

стая нефть не позволяет получать качествен-

ные смазочные материалы без применения 

дорогостоящих гидрокаталитических процес-

сов очистки, которые, как сегмент нефтепере-

работки, отсутствуют в отечественной про-

мышленности. 

На западе с 30-х годов прошлого столетия 

освоены и широко развиваются высокие тех-

нологии производства синтетических масел, 

рабочих жидкостей и смазок. В то же время в 

России практически не развит сектор эконо-

мики по производству синтетических масел и 

рабочих жидкостей. Синтетические смазоч-

ные материалы, произведенные за рубежом 

на основе постоянно совершенствуемых ин-

новационных технологий, обеспечивают со-

хранение необходимого уровня эксплуатаци-

онных свойств в изделиях при экстремальных 

условиях: высоких нагрузках в широком диа-

пазоне температур от -70 до 290ºС. 

В настоящее время значительная часть 

специальных синтетических смазочных мате-

риалов на российском рынке импортируется 

или производится из импортного сырья. 

Ключом к преодолению проблемы научно-

го и технологического отставания, безуслов-

но, является как организация производства в 

России базовых компонентов, так и разработ-

ка наукоемких технологий изготовления кон-

курентоспособных синтетических смазочных 

материалов. 

С 2009 г. Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт стандартизации 

и унификации» (ФГУП «НИИСУ») в коопе-

рации с ведущими организациями – Феде-

ральное автономное учреждение «25 Госу-

дарственный научно-исследовательский ин-

ститут химмотологии Минобороны России» 

(ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобо-

роны России»), Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Центральный инсти-

тут авиационного моторостроения имени 

П.И. Баранова» (ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Ба-

ранова»), Федеральное государственное уни-

тарное предприятие Государственный науч-

но-исследовательский институт гражданской 

авиации (ФГУП ГосНИИ ГА), Открытое ак-

ционерное общество «Всероссийские тепло-

технический институт» (ОАО «ВТИ»), От-

крытое акционерное общество «Всероссий-

ский научно-исследовательский институт по 

переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП»), в 

рамках реализации Федеральных целевых 

программ (ФЦП) выполнила научно-

исследовательские работы по созданию син-

тетических масел и жидкостей нового поко-

ления и базовых компонентов для их произ-

водства. 

Для этого на основе информативного ана-

лиза были сформированы ключевые требова-

ния к создаваемым конкурентоспособным 

продуктам и проведены рецептурные и тех-

нологические разработки с последующими 

испытаниями и мероприятиями по внедре-

нию. 

Достижением выполненных работ являют-

ся создание семи инновационных технологий 

производства специализированных масел, в 

том числе для объектов ВМФ: компрессорно-

го синтетического масла Ксм4-20 (взамен 

нефтяного К4-20, утратившего сырьевую ба-

зу); турбинного синтетического масла Тсм-22 

– маслозаменителя Б-3В (рис.1). Также разра-

ботаны современные технологии синтеза ба-

зовых компонентов для производства синте-

тических масел. 

Необходимость разработки перспективной 

технологии получения синтетического масла 

Ксм4-20, аналога минерального масла К4-20, 

возникла в связи с отсутствием в России вы-

сококачественного базового сырья, получае-

мого из нефтей типа бакинских месторожде-

ний и прекращением производства масла К4-

20 в 1996 г. Выпускаемые позднее под маркой 

К4-20 масла имеют недопустимо низкое каче-

ство и малый ресурс работы. Зарубежного 

аналога, отвечающего всем требованиям к 

компрессорному маслу типа К4-20, на сего-

дняшний день не выявлено.  

ОАО «Роснефть» в 2013 г. разработало 

нефтяное масло К4-20 на суперочищенной 

основе, которое в настоящее время допущено 

к производству и применению. 

Новое синтетическое масло Ксм4-20 на 

полиэфирной основе создано по техническим 

требованиям, согласованным ведущим отече-

ственным разработчиком компрессоров ВВД 

(ОАО «Компрессор»). 
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Рис. 1 

 

Опытно-промышленная партия синтетиче-

ского масла Ксм4-20, выработанная на произ-

водственных мощностях ЗАО «НПЦ 

Спецнефтьпродукт», прошла с положитель-

ными результатами квалификационные и 

стендовые испытания на электрокомпрессоре 

ЭК30А-1. 

Результаты квалификационных и стендо-

вых испытаний масла Ксм4-20 в составе ком-

прессора ЭКЗОА-1 в ОАО «Компрессор» по-

казали высокую эффективность масла в усло-

виях значительных давлений и температур в 

сравнении с нефтяным маслом К4-20 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Наработка в компрессоре, ч 

Исходный 

образец 
40 60 80 100 120 140 160 180 

1 

Вязкость 

кинематическая при 

100°С, мм
2
/с 

21,20 21,23 21,23 21,18 21,16 21,15 21,033 21,07 20,99 

2 
Кислотное число, 

мг КОН/г 
0,33 0,33 0,30 0,32 0,32 0,32 0,36 0,33 0,33 

3 Зольность, % 0,026 0,025 0,025 0,025 0,024 0,023 0,024 0,025 0,026 

 

Компрессорное синтетическое масло 

Ксм4-20 в сравнении с нефтяным маслом К4-

20 обладает (рис.2): 

- лучшими вязкостно-температурными свой-

ствами; 

- более широким температурным диапазоном 

применения; 

- улучшенными показателями по антикорро-

зионным и трибологическим свойствам, 

нагаро- и лакообразованию. 

В настоящее время по результатам испы-

тания проводится процедура по допуску мас-

ла к производству и применению на объектах 

ВМФ.  
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Рис. 2 

 

В рамках ФЦП разработана перспективная 

технология изготовления турбинного синте-

тического масла Тсм-22 нового поколения, 

предназначенного для смазки блочных паро-

турбинных установок (БПТУ) подводных ло-

док (ПЛ) стратегического назначения. 

Во второй половине XX века в паросило-

вых установках ПЛ нового поколения ВМФ 

начало использоваться масло Б-3В, применя-

емое в ГТД и главном редукторе вертолетов. 

Выбор масла был продиктован ужесточив-

шимися параметрами работы паросиловых 

установок, сопряженных с высоконагружен-

ными редукторами. 

Обратив внимание на сильные свойства 

масла Б-3В: высокую несущую способность 

при применении в нагруженных редукторах и 

термоокислительную стабильность при высо-

ких температурах, конструкторы паросило-

вых установок упустили из виду ряд свойств 

этого масла, которые неизбежно должны при-

вести к осложнениям при эксплуатации на 

флоте. В первую очередь нарекания вызвали 

плохие токсикологические свойства масла Б-

3В. Отрицательными характеристиками масла 

Б-3В являются высокая коррозионная актив-

ность в присутствии воды, высокая гигроско-

пичность и склонность к гидролизу. 

Разработанное турбинное синтетическое 

масло Тсм-22 лишено недостатков масла Б-3В. 

В установленном порядке согласованные с 

ОАО «Калужский турбинный завод» уточ-

ненные технические требования к синтетиче-

скому маслу и программа проведения прие-

мочных испытаний позволили успешно про-

вести испытания в 2011 г. турбинного синте-

тического масла Тсм-22 в разных организаци-

ях, указанных выше. 

Результаты приемочных испытаний тур-

бинного синтетического масла Тсм-22, в от-

личие от штатного масла Б-3В, характеризу-

ются исключительными антиржавеющими и 

антикоррозионными свойствами на металлах 

(в том числе на баббите). Композиция масла 

обеспечивает экологическую безопасность 

окружающей среды в замкнутом простран-

стве. 

В выводах отчета ОАО «ВНИИ НП» от 

26.09.2013 г. отмечено «…В результате про-

веденной работы установлено, что товарное 

масло Б-3В обладает совершенно неудовле-

творительными противоржавеющими свой-

ствами. При испытании методом ГОСТ 19199 

на поверхности стальных стержней, погру-

женных в содержащее свободную дистилли-

рованную воду перемешиваемое при 60°С 
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масло, через 24 часа испытаний появились 

следы ржавчины. При испытании методом 

ASTM D 943 (до 20% воды, 95°С, подача кис-

лорода) через двое суток весь объем масла в 

реакционном сосуде представлял собой одно-

родную непрозрачную массу рыжего цвета, 

из которой при последующем отстое коагу-

лировались сгустки ржавчины. 

Вызывает недоумение, как такое масло 

могло применяться в течение многих лет в 

турбинных агрегатах ВМФ, в которых обвод-

нение не является исключительным случа-

ем…». 

В период 2010-2013 гг. в рамках государ-

ственного оборонного заказа создано масло 

ЛЗ-КТЗ производства ЗАО «Завод им. 

Шаумяна» для применения в БПТУ заказа 

№833, которое имеет особые условия эксплу-

атации, требующие проведения ремонтных 

работ по доработке БПТУ. 

Масло Тсм-22, как показали результаты 

квалификационных испытаний в ФАУ «25 

ГосНИИ химмотологии Минобороны Рос-

сии», превосходит масло ЛЗ-КТЗ по триболо-

гическим характеристикам, коррозионной 

стойкости к баббиту при окислении (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 

 

В отличие от масла ЛЗ-КТЗ использование 

Тсм-22 в ПЛ не требует проведения ремонт-

ных работ по доработке БПТУ. 

В соответствии с п. 20 Программы прие-

мочных испытаний, согласованной с 

ОАО «Калужский турбинный завод», сегодня 

для оценки возможности применения масла 

Тсм-22 в современных и перспективных 

БПТУ необходимо провести стендовые испы-

тания в системе БПТУ Калужского турбинно-

го завода. 

Современный уровень развития морской 

техники требует адекватные эксплуатацион-

ные качества современных и перспективных 

смазочных материалов. Перспективность но-

вых масел Ксм4-20 и Тсм-22 заключается в 

использовании уникальных синтетических 

основ, обладающих потенциалом, как сырье 

для их производства и эффективного приме-

нения.  

В настоящий момент производство масел 

Ксм4-20 и Тсм-22 обеспечено отечественным 

сырьем: в ЗАО «НПЦ Спецнефтьпродукт» 

(пгт. Редкино) освоено опытно-

промышленное производство синтетических 

основ и ведутся работы по строительству 
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промышленной установки производственной 

мощностью не менее 1000 т/год со сроком 

окончания 2015 г. 

Технологии производства и рецептуры ма-

сел Ксм4-20 и Тсм-22, как и технологии по-

лучения синтетических основ, принадлежат 

Российской Федерации в лице Минпромтор-

га РФ. 

Все разработанные технологии и смазоч-

ные материалы не уступают по качеству за-

рубежным аналогам, высокотехнологичны по 

уровню изготовления и перспективны на 

ближайшие 50 лет по своему назначению.  

Применение конкурентоспособных синте-

тических масел Ксм4-20 и Тсм-22, отвечаю-

щие требованиям современной и перспектив-

ной морской техники, направлены на повы-

шение надежности эксплуатации объектов 

ВМФ, безопасности личного состава и боего-

товности техники. 

При заинтересованности изготовителей 

морской техники и эксплуатантов ВМФ пере-

ход морских судов на использование синтети-

ческих конкурентоспособных смазочных ма-

сел нового поколения не требует длительного 

времени и больших финансовых расходов. 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

В статье проводится сопоставительная оценка 
базовых критериев обеспечения защищенности 
сложных технических систем и обосновывается 
необходимость перехода к обеспечению 
защищенности по критерию риска, 
обеспечивающего наиболее полный учет 
неопределенностей, связанных с эксплуатаций 
рассматриваемых систем. 

Сложные технические системы,  
Защищенность, 

Вероятность разрушения, 
Ущерб, Риск 

 

 

1. Постанова задачи 
При проектировании сложных техниче-

ских систем (СТС) наиболее широко исполь-

зуются три группы подходов, основанных на 

трех базовых критериях обеспечения защи-

щенности СТС [1-5]: 

- Нормативные детерминистические подходы 

к обеспечению защищенности, основанные 

на обеспечении запасов по основным меха-

низмам достижения предельных состояний 

(далее эти критерии для краткости будут 

именоваться нормативными). 

- Подходы к обеспечению защищенности по 

критерию надежности, основанные на 

оценке вероятности достижения предель-

ного состояния (далее – вероятностные 

критерии). 

- Подходы к обеспечению защищенности по 

критерию рисков, основанные на оценке ве-

роятности реализации предельных состоя-

ний и ущерба от такой реализации (далее 

критерии, основанные на оценке риска). 

Пусть при рассматриваемом механизме до-

стижения предельных состояний функция 

предельных состояний СТС записывается в 

виде
1
: 

1 2( , , , ) 1ng x x x  ,                  (1) 

где g(х1,х2,…,хn) – функция состояния систе-

мы.  

Разделим переменные состояния системы 

х1,х2,…,хn на две группы: y1,y2,…,yn – случай-

ные переменные состояния системы, 

1,2,…,n – варьируемые параметры, значе-

ния которых выбираются при проектирова-

                                                 
1
 Такой вид функции предельных состояний, несколько 

отличающийся от традиционной записи функции  пре-

дельных состояний вида g(х1, х2, …, хn) = 0, более удо-

бен для дальнейших преобразований. 

http://conf.nsc.ru/SSTS-2012/ru/user/reportview/126437
http://conf.nsc.ru/SSTS-2012/ru/user/reportview/126437
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нии. Эти параметры могут считать детерми-

нированными. 

Тогда функция предельных состояний бу-

дет записываться в виде 

1 2 1 2( , , , , , , , ) 1m kg y y y              (2) 

причем условие обеспечения защищенности 

принимает вид: 

1 2 1 2( , , , , , , , ) 1m kg y y y     ,         (3) 

а условие разрушения 

1 2 1 2( , , , , , , , ) 1m kg y y y     .        (4) 

 

 

2. Нормативный подход к обеспечению 

защищенности 

Суть нормативного подхода заключается в 

следующем: 

1) Случайные переменные y1,y2,…,yn в 

функции состояний g(y1,y2,…,ym,1,2,…,k  

заменяются на известные детерминированные 

величины, характеризующие их распределе-

ния. В частности, для этой цели могут быть 

использованы математические ожидания: 

1 2( ), ( ), , ( )mE y E y E y . При подобном преоб-

разовании функция случайных аргументов 

1 2 1 2( , , , , , , , )m kg y y y     заменяется на де-

терминированную функцию: 

    0 1 2 1 2 1 2, , , ( ), ( ), , ( ), , , ,k m kg g E y E y E y     

    0 1 2 1 2 1 2, , , ( ), ( ), , ( ), , , ,k m kg g E y E y E y     
 

(5) 

2) Учитывая неопределенности, которые 

присутствовали в условии обеспечения за-

щищенности (3) до замены переменных 

y1,y2,…,yn на их математические ожидания, в 

правую часть неравенства вводится, как мно-

житель, предписанный нормативный (пре-

дельно допустимый) запас [n]1. 

Таким образом, условие обеспечения за-

щищенности при нормативном подходе запи-

сывается в виде: 

 0 1 2[ ] , , , 1kn g                  (6) 

Это означает, что обеспечение защищен-

ности при нормативном подходе предполага-

ет такой выбор параметров 1,2,…,k, кото-

рый позволяет при заданном предельно допу-

стимом нормативном запасе [n] обеспечить 

выполнение неравенства (6). 

Вопрос о выборе [n] является весьма слож-

ным [1]. Нормативный запас по рассматривае-

мому предельному состоянию назначается ис-

ходя из опыта эксплуатации подобных систем; 

уровня неопределенности (т.е. характера рас-

пределений переменных y1,y2,…,yn и количе-

стве имеющейся информации об этих пере-

менных); социально-экономических условий 

страны; точности расчетных моделей и вели-

чины ущерба, ожидаемого в случае достиже-

ния предельных состояний. Таким образом, 

величины запасов определяются как объек-

тивными факторами (уровень неопределенно-

сти относительно нагрузок и несущей способ-

ности конструкции; критичность последствий, 

связанных с достижением предельного состо-

яния) так и субъективными обстоятельствами 

(культура в отдельных отраслях и стране в це-

лом, восприятие угроз в обществе). Использо-

вание нормативного подхода при проектиро-

вании новых (уникальных) объектов сопряже-

но с большими сложностями и высоким уров-

нем неопределенности, связанным с отсут-

ствием опыта назначения допустимых запасов 

по предельным состояниям, которые могут ре-

ализовываться в системе. 

Следует иметь в виду, что для сложных 

систем характерно наличие различных пре-

дельных состояний, соответствующих раз-

личным механизмам разрушения (однократ-

ные перегрузки, кумулятивные механизмы 

усталостного разрушения, воздействия агрес-

сивных сред и т.д.). В этом случае принято 

вводить систему запасов по основным меха-

низмам достижения предельных состояний. 

Здесь запасы по различным предельным со-

стояниям не связаны между собой, поэтому 

система может обладать избыточной защи-

щенностью по одним предельным состояниям 

и недостаточной по другим. 

 

2. Обеспечению защищенности СТС 

по критерию предельной вероятности 

отказа 

Начиная со второй половины XX века при 

обеспечении защищенности сложных техни-

ческих систем все более широко используют-

ся подходы теории надежности. При этом си-
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стема считается защищенной, если выполня-

ется условие: 

P P     ,                          (7) 

где Рф – расчетная вероятность отказа (раз-

рушения) системы;  

[Рф] – предписанное предельно допусти-

мое значение вероятности отказа СТС 

данного типа. 

Будем считать, что для рассматриваемой 

системы известны функция предельных со-

стояний (2) и функция плотности распределе-

ния вероятности (8): 

1 2 1 2( , , , | , , , )m kf y y y    .            (8) 

Тогда расчетная вероятность отказа будет 

записана в виде [8]: 

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

( | ) 1

( , , , , , , , ) 1| , , , ( , , , | , , , )m k k m k m

g Y

P P g y y y f y y y dy dy dy



        


   

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

( | ) 1

( , , , , , , , ) 1| , , , ( , , , | , , , )m k k m k m

g Y

P P g y y y f y y y dy dy dy



        


   
 

Таким образом, условие обеспечения за-

щищенности системы в постановке теории 

надежности (7) может быть записано в виде: 

 1 2 1 2 1 2( , , , , , , , ) 1| , , ,m k kP g y y y P          
 (9) 

То есть обеспечение защищенности эле-

ментов СТС по критерию надежности пред-

полагает, что при проектировании системы 

параметры   выбираются таким образом, 

чтобы обеспечить выполнение условия (9). 

Предельная величина вероятности отказа 

[Рф] устанавливается в зависимости от таких 

факторов как ущерб, который может насту-

пить в случае отказа, социальной значимости 

системы и срока ее эксплуатации. В частно-

сти Международной научно-информационной 

ассоциацией строительной индустрии 

(CIRIA-Constraction Industry Research and In-

formation Assosiation) для сложных инженер-

ных сооружений (плотин, мостов, шельфовых 

платформ) принята следующая формула для 

оценки предельно допустимой расчетной ве-

роятности отказа (разрушения) системы: 

410 S

HF

t
P

L k


 
    

,                    (10) 

где t – расчетный срок эксплуатации системы; 

L – среднее количество людей, которые 

могут погибнуть в случае разрушение 

системы; 

kHF – коэффициент, учитывающий отка-

зы, связанные с человеческим факто-

ром (обычно принимают kHF =10); 

S – коэффициент социальной значимости 

системы, который для различных ти-

пов объектов может варьироваться в 

диапазоне от 0,005 до 10 [9]. 

В настоящее время вероятностный подход 

к обеспечению защищенности все больше 

внедряется в практику нормирования ряда 

отраслей, в частности, при проектировании 

объектов атомной энергетики, гидротехниче-

ских сооружений, шельфовых нефтегазодо-

бывающих платформ, судостроении и др. 

Необходимо отметить, что наличие коэф-

фициента социальной значимости системы S 

в формуле (10) позволяет, в неявной форме и 

весьма приближенно, учесть масштаб воз-

можных последствий отказа при принятии 

решений о том, можно ли считать рассматри-

ваемую систему защищенной. Более полный 

и математически корректный способ учета 

последствий отказа сложных технических си-

стем реализуется в рамках подхода к обеспе-

чению защищенности СТС, который базиру-

ется на теории рисков. 

 

3. Обеспечение защищенности 

по критерию риска 

Разработка моделей теории рисков позво-

ляют реализовать комплексный подход к 

обеспечению защищенности, учитывающий 

вероятность достижения предельных состоя-

ний и связанные с ним ущербы. 

При этом проектируемая система считает-

ся защищенной, если расчетная величина 

экономического риска R оказывается меньше 

нормативного предельно допустимого значе-

ния [R]: 

 R R ,                           (11) 

Здесь под риском понимается двухфактор-

ный функционал вероятности отказа Рф и по-

следствий отказа системы U, причем при 

оценке экономических рисков этот функцио-

нал выбирается в форме произведение ука-

занных факторов R=PфU. 
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Вероятность достижения предельного со-

стояния определяется согласно выражению 

(8) и оценивается с помощью методов теории 

надежности. Калькуляция ущербов от отказов 

технических систем является отдельной зада-

чей, решаемой с помощью специальных ме-

тодик оценки ущербов от техногенных ава-

рий. Ущерб от достижения элементом систе-

мы предельного состояния и последующего 

отказа системы выражается в нарушении це-

лостности системы или ухудшении других 

свойств; фактических или возможных эконо-

мических и социальных потерях (отклонение 

здоровья человека от среднестатистического 

значения, т.е. его болезнь или смерть; нару-

шение процесса нормальной хозяйственной 

деятельности; утрата того или иного вида 

собственности; ухудшение природной среды 

и т.д.), возникающих в результате отка-

за СТС. 

Нормативная величина допустимого риска 

[R] для рассматриваемой системы назначает-

ся исходя из значимости системы для жизне-

деятельности страны, региона или местного 

сообщества, уровня социально-

экономического развития страны, восприятия 

риска в обществе. Величина [R] определяет 

значение интегрального риска, с которым 

общество готово мириться ради тех благ, ко-

торые оно получает с помощью эксплуатиру-

емой системы. Существуют различные под-

ходы к определению величины допустимого 

риска. Так, например, в Голландии для таких 

гидротехнических сооружений как дамбы за-

конодательно установлена величина допу-

стимого экономического риска. Кроме того, 

допустимый риск может оцениваться как от-

ношение величины некоторого критического 

риска, при котором наступает банкротство 

компании, эксплуатирующей систему 

[R] = RC /nR, и выбранного коэффициента за-

паса по рискам. 

 

 
Рис. 1. Сценарный анализ СТС на этапе накопления повреждений и закритического поведения: 

НС – начальное состояние системы; S0 – сценарий успешного выполнения системой своих функций;  

КС0 – заданное конечное состояние СТС, εL – окрестность точки КС0, в которой конечные состояния 

можно считать неповрежденными; Hi (i=1,2,...,n) воздействия на систему, ПСj (j=1,2,...,q) – предельное 

состояние, Sk (k=1, 2, …l) – сценарии отказа, реализующиеся после достижения предельных состояний; 

КСk (k=1,2, …l) – поврежденные конечные состояния системы, соответствующие сценариям Sk; 

U(КСk) (k=1,2, …l) – ущербы, соответствующие конечным состояниям КСk 
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Величина расчетного экономического рис-

ка, связанного с эксплуатацией системы, 

определяется как математическое ожидание 

ущерба: 

0

{ } ( )UR E U u f u du



   ,              (12) 

где fU(u) – плотность распределения ущерба. 

Получить аналитическое выражение, за-

дающее функцию плотности распределения 

ущерба для сложных систем, не представля-

ется возможным. Поэтому для оценки ущер-

бов и рисков используются методы дискрети-

зации, предусматривающие выделение ко-

нечного множества сценариев развития собы-

тий и калькуляцию ущербов, соответствую-

щих каждому из сценариев. 

Важно отметить, что величина ущерба при 

достижении предельного состояния не явля-

ется детерминированной, причем основная 

доля ущерба, связана не с отказом элемента 

системы, достигшим предельного состояния. 

Для сложных систем достижение предельного 

состояния не приводит к немедленному раз-

рушению системы в целом. По сути, факт до-

стижения предельного состояния инициирует 

ветвь сценарного дерева, которое состоит из 

группы сценариев и описывает закритическое 

поведение системы (возможности перерас-

пределения нагрузок, наличия резервирова-

ния, срабатывание систем защиты и аварий-

ного останова и т.д.). Поэтому для оценки ве-

личины ущерба, который может наступить 

после достижения предельного состояния 

необходимо проанализировать сценарии Sj 

закритического поведения системы (рис. 1), 

которые инициируются достижением пре-

дельного состояния ПСi, то есть оценить ве-

роятности реализации различных конечных 

состояний KCj и их последствия U(KCj) как 

для самой системы, так и окружающей среды. 

Для описания процессов достижения пре-

дельных состояний и сценариев закритиче-

ского поведения технической системы ис-

пользуют сценарные деревья (рис.1), которые 

могут быть проанализированы с помощью 

специальных графовых моделей (деревьев со-

бытий, деревьев отказа, байесовых сетей) 

[10], позволяющих оценивать риск с помо-

щью с помощью матричных выражений вида: 
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[Vs] – матрица структурной уязвимости, 

компонентами которой являются условные 

вероятности достижения системой различных 

конечных состояний KCi в случае реализации 

предельных состояний ПСj: 

Vs(k;j)=P[KCkПСj]. Эта матрица характери-

зует закритическое поведение системы. [Ve] – 

матрица достижения предельных состояний 

(матрица локальной уязвимости системы, мат-

рица накопления повреждений), компонента-

ми которой являются условные вероятности 

достижения предельных состояний ПСj при 

различных экстремальных воздействиях Hi: 

( ; ) [ | ]j iV j i P ПС H . Эта матрица характери-

зует этап деградации и накопления поврежде-

ний. H  – вектор угроз, компонентами которо-

го являются вероятности осуществления раз-

личных воздействий на систему (экстремаль-

ные однократные воздействия, циклические 

воздействия, температурные воздействия, воз-

действия агрессивных сред и т.д.) H(i)=P(Hi). 

[ ]eПС V H  – вектор-столбец предельных со-

стояний, компоненты которого являются веро-

ятности достижения предельных состояний: 

ПС(j)=P(ПCj). КС  – вектор-столбец конечных 
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состояний системы, компоненты которого яв-

ляются вероятности реализации различных 

поврежденных состояний KCq: 

( ( ) ( )kКС k P КС : [ ]SКС V ПС  . U – вектор-

столбец ущербов, компонентами которого яв-

ляются ущербы, которые будут иметь место при 

реализации различных конечных состояний. 

Необходимо отметить, что подход, пред-

полагающий обеспечение защищенности по 

критерию риска, начинает все более широко 

использоваться, поскольку он позволяет в ма-

тематически более корректной форме учиты-

вать как неопределенности, обуславливаю-

щие возможность достижения предельных 

состояний, так и размер ущербов, ожидаемых 

при реализации предельных состояний. 

В нормативном и вероятностном подходах 

критичность отказов учитывается неявно пу-

тем увеличения нормативных запасов для 

опасных технических систем (при норматив-

ном подходе) и введения коэффициента соци-

альной значимости s (при вероятностном 

подходе). К достоинствам основанного на 

оценке риска подхода следует отнести то, что 

он позволяет учитывать критичность отказов 

в явном виде. Кроме того, этот подход позво-

ляет достаточно легко перейти к случаю 

множественных механизмов достижения пре-

дельных состояний и рассматривать закрити-

ческое поведение СТС после отказов их от-

дельных элементов. 

Влияние человеческого фактора, которое 

при нормативном и вероятностном подходах 

может учитываться весьма грубо (путем уве-

личения нормативных запасов [n] и введения 

коэффициента kHF в выражение для оценки 

[Рф], соответственно), в случае основанного 

на управлении риском подхода может описы-

ваться более точно: с помощью включения в 

графологические модели специальных узлов, 

описывающих действия и состояния операто-

ров (если используются модели учета челове-

ческого фактора первого поколения) или со-

здания многоуровневых оценки риска в тех-

но-социальных систем (модели второго поко-

ления) [6]. 

 

Библиографический список 
1. Махутов Н.А. Конструкционная прочность, ресурс и техногенная безопасность. – Новоси-

бирск: Наука, 2005. В 2 ч. Часть 1. Критерии прочности и ресурса. 494 с. Часть 2. Обоснование 
ресурса и безопасности. 620 с. 

2. Анализ рисков и обеспечение защищенности критически важных объектов нефтегазохимиче-
ского комплекса: учебное пособие / Н.А. Махутов, В.Н. Пермяков, Р.С. Ахметханов, Д.О. Рез-
ников, Е.Ф. Дубинин. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. – 560 с. 

3. Махутов Н.А., Резников Д.О. Сопоставительная оценка нормативного и основанного на 
управлении риском  подходов к оценке защищенности сложных технических систем // Про-
блемы машиностроения и надежности машин. 2011. №6. С.92-98. 

4. Нормативные и вероятностные подходы к обеспечению защищенности критически важных 
объектов / Н.А. Махутов, Д.О. Резников, В.П. Петров, В.И. Куксова // Безопасность в техно-
сфере. 2011. №4. С. 5-12. 

5. Нормативные подходы к обеспечению защищенности критически важных объектов / Н.А. Ма-
хутов, Д.О. Резников, В.П. Петров, В.И. Куксова // Безопасность в техносфере. 2011. №4. С.5-12. 

6. Безопасность России. Человеческий фактор в проблемах безопасности / Н.А. Махутов, 
Р.С. Ахметханов, В.П. Петров, Д.О. Резников и др. – М.: МГФ Знание, 2008. 687 с. 

7. Махутов Н.А., Резников Д.О. Анализ и обеспечение защищенности объектов критических ин-
фраструктур с учетом рисков и предельных состояний // Проблемы безопасности и чрезвы-
чайных ситуаций. 2012. №5. С. 14-36. 

8. Ang A., Tang. W. Probability concepts in Engineering  Planning and Design. Volume 1. Basic 
Principles. John Wiley & Sons, Inc. US. 1975. V.1. 407. 

9. Elishakoff I., Safety Factors and Reliability: Friends or Foes?, Kluwer. Academic Publishers, 
Dordrecht, 2004.  

10. Махутов Н.А., Петров В.П., Резников Д.О. Оценка живучести сложных технических систем // 
Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. 2009. №3. С. 47-66.  



 

Наука и Безопасность. 
№3 (16), июнь, 2015 

 

 

 

 
  

www.наука-и-безопасность.рф redaktor@prom-b.com 
 

 

55 

 

АНАЛИЗ  ПОВРЕЖДАЕМОСТИ  КОНВЕЙЕРОВ  ЛЕНТОЧНЫХ 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 

УДК 621.867.2 

 

Сергеев 

Вадим Юрьевич 

Инженер отдела технических устройств управления 

промышленной безопасности ООО «ВЕЛД», 

г.Магнитогорск  

Петухов  

Юрий Владимирович 

Начальник отдела технических устройств управления 

промышленной безопасности ООО «ВЕЛД», 

г.Магнитогорск 

Хлесткин 

Антон Юрьевич 

Начальник отдела экспертизы зданий и высотных 

сооружений  управления промышленной безопасности 

ООО «ВЕЛД», г.Магнитогорск 

 
АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Проведен анализ повреждений конвейеров ленточных, 
эксплуатируемых на предприятиях горно-
обогатительного производства, даны рекомендации для 
снижения аварийности и продления их срока 
эксплуатации. 

Конвейер ленточный, 
Горно-обогатительное производство, 

Галерея, Дефекты и повреждения  

 

 

Активный ввод в эксплуатацию конвейе-

ров ленточных пришелся на 40-е – 60-е годы 

XX века. Сегодня парк конвейеров горно-

обогатительного производства (ГОП) имеет 

основную долю оборудования, уже отрабо-

тавшего свой минимальный срок службы. 

Анализ повреждаемости конвейерного парка 

необходим для оценки его технического со-

стояния. Оценка технического состояния кон-

вейеров необходима для разработки меропри-

ятий по безаварийной, надежной и безопас-

ной их эксплуатации. 

Анализ повреждаемости конвейеров лен-

точных ГОП осуществлялся на основе прове-

денных в 2014 году силами ООО «ВЕЛД» 

экспертиз промышленной безопасности. 

В ходе проведения экспертизы промышлен-

ной безопасности был обследован 451 кон-

вейер. 

Обследованные ленточные конвейеры 

предназначены для транспортирования 

насыпных и кусковых материалов. 

Рабочим органом практически всех кон-

вейеров ленточных является резинотканевая 

лента, несущая транспортируемый груз и вы-

полняющая одновременно функции тягового 

органа. Лента огибает два концевых барабана, 

а тяговое усилие передается на ленту с при-

водного барабана посредством сил трения её 

о барабан. Необходимое прижатие ленты к 

приводному барабану обеспечивается натяж-

ным устройством. Лента по всей длине опи-

рается на трехроликовые опоры, которые 

придают ей желобчатую форму, необходи-

мую для транспортирования руды (рис. 1). 

Рама ленточного конвейера представляет 

собой сварную металлоконструкцию, на ко-

торой монтируется оборудование конвейера. 

На ленточных конвейерах установлено ли-

бо грузовое, либо винтовое натяжное устрой-

ство. 

На ГОП конвейеры ленточные эксплуати-

руются как на открытом воздухе, так и в по-

мещениях (галереях). Поэтому анализ повре-

ждаемости проводился по 2 группам (уста-

новленные в помещениях; установленные на 

открытом воздухе) и по 3 подгруппам (1 – го-

ризонтальные; 2 – наклонные; 3 – катучие). 
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Рис. 1. Общий вид конвейера ленточного 

 

Наиболее повреждаемыми являются гори-

зонтальные конвейеры ленточные, установ-

ленные в помещениях (галерея). На втором 

месте – наклонные конвейеры ленточные, 

установленные в помещениях. На третьем – 

катучие конвейеры ленточные, установлен-

ные в помещениях. На четвертом горизон-

тальные и наклонные конвейеры ленточные, 

установленные на открытом воздухе. 

Группа 1. Конвейеры ленточные, установ-

ленные в помещениях (галереях) 

а) горизонтальные; 

б) наклонные; 

в) катучие. 

Основные виды дефектов и повреждений 

данной группы конвейеров ленточных приве-

дены в табл. 1. 

Группа 2. Конвейеры ленточные, установ-

ленные на открытом воздухе 

а) горизонтальные; 

б) наклонные. 

Основные виды дефектов и повреждений 

данной группы конвейеров ленточных приве-

дены в табл. 2. 

 

Таблица 1 

Основные виды дефектов и повреждений конвейеров группы 1 

№ 

п/п 
Наименование дефекта/повреждения 

% наличия в 

обследованных конвейерах 

Горизонтальные конвейеры (подгруппа а) 

1 Отсутствие роликов на верхних роликоопорах 90 

2 
Нарушение целостности или полное отсутствие 

антикоррозионного покрытия рамы конвейера ленточного 
50 

3 
Отсутствие крышки клеммной коробки электродвигателя привода 

конвейера ленточного 
38 

4 
Отсутствие клеммной коробки электродвигателя привода 

конвейера ленточного 
24 

5 
Неполный комплект болтового крепления крышки клеммной 

коробки электродвигателя привода конвейера 
21 

6 
Неполный комплект болтового крепления крышек подшипников 

натяжных и приводных барабанов 
5 

7 Отсутствие ролика на нижней роликоопоре 1 

Наклонные конвейеры (подгруппа б) 

1 Отсутствие роликов на верхних роликоопорах 92 

2 
Нарушение целостности или полное отсутствие 

антикоррозионного покрытия рамы конвейера ленточного 
53 
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Окончание табл. 1 

№ 

п/п 
Наименование дефекта/повреждения 

% наличия в 

обследованных конвейерах 

3 
Неполный комплект болтового крепления крышки клеммной 

коробки электродвигателя привода конвейера 
40 

4 
Отсутствие крышки клеммной коробки электродвигателя привода 

конвейера ленточного 
36 

5 
Отсутствие клеммной коробки электродвигателя привода 

конвейера ленточного 
15 

6 
Неполный комплект болтового крепления крышек подшипников 

натяжных и приводных барабанов 
2 

Катучие конвейеры (подгруппа в) 

1 
Нарушение целостности или полное отсутствие 

антикоррозионного покрытия рамы конвейера ленточного 
40 

2 
Неполный комплект болтового крепления крышки клеммной 

коробки электродвигателя привода конвейера 
12 

 

Таблица 2 

Основные виды дефектов и повреждений конвейеров группы 2 

№ 

п/п 
Наименование дефекта/повреждения 

% наличия в 

обследованных конвейерах 

Горизонтальные конвейеры (подгруппа а) 

1 Отсутствие роликов на верхних роликоопорах 91 

2 
Нарушение целостности или полное отсутствие 

антикоррозионного покрытия рамы конвейера ленточного 
70 

3 
Неполный комплект болтового крепления крышки клеммной 

коробки электродвигателя привода конвейера 
8 

4 
Неполный комплект болтового крепления крышек подшипников 

натяжных и приводных барабанов 
4 

Наклонные конвейеры (подгруппа б) 

1 Отсутствие роликов на верхних роликоопорах 87 

2 
Нарушение целостности или полное отсутствие 

антикоррозионного покрытия рамы конвейера ленточного 
70 

3 
Неполный комплект болтового крепления крышки клеммной 

коробки электродвигателя привода конвейера 
6 

4 
Неполный комплект болтового крепления крышек подшипников 

натяжных и приводных барабанов 
2 

 

Анализируя результаты обследований, 

можно сказать, что главным повреждением 

конвейеров ленточных является отсутствие 

роликов на верхних роликоопорах. Эти по-

вреждения связаны с преждевременным из-

носом вращающихся деталей роликов при ра-

боте в запыленных помещениях. Пыль дей-

ствует как абразив и выводит из строя под-

шипник. 

Для предотвращения такого повреждения 

необходимы постоянный контроль за техни-

ческим состоянием роликов, своевременное 

их обслуживание и замена. 

Наличие такого дефекта, как повреждение 

целостности или полное отсутствие антикор-

розионного покрытия, связано с: 

- агрессивной средой, в которой работают 

конвейеры; 
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- неудовлетворительной подготовкой к по-

краске поверхности металлических кон-

струкций конвейера; 

- использованием некачественных покрасоч-

ных материалов. 

Для предотвращения данного вида повре-

ждений необходимо качественно подготавли-

вать поверхность металлоконструкций к по-

краске и использовать качественные и стой-

кие лакокрасочные материалы. 

Все остальные дефекты и повреждения 

связаны с недобросовестным выполнением 

работ по ремонту и техническому обслужи-

ванию оборудования подрядными организа-

циями. Для предотвращения возникновения 

данных дефектов и повреждений необходи-

мы более ответственное отношение подряд-

ных организаций к выполняемой работе и 

строгий контроль со стороны владельца обо-

рудования. 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Подкрановые балки являются одними из ответственейших 
элементов зданий промышленных предприятий и их безаварийная 
работа является приоритетной задачей. Данные конструкции 
работают в экстремальных условиях и являются наиболее 
подверженными накоплению повреждений в процессе 
эксплуатации. К основным повреждениям можно отнести 
усталостные трещины, погибы элементов, вырезы элементов, 
отклонение от проектного положения. Циклические нагрузки 
приводят к изменениям механических характеристик основного 
металла и зон сварных соединений. 
Специалисты ООО «ВЕЛД» на протяжении продолжительного 
времени занимаются изучением наиболее характерных дефектов 
и повреждений подкрановых балок. 
В данной статье обобщен опыт многолетней работы по 
изучению повреждаемости подкрановых балок предприятий 
металлургической и горно-рудной промышленности. 

Подкрановая балка, 
Химический состав сталей, 

Механические характеристики, 
Усталостная трещина, 

Местный погиб, 
Ослабление узлов крепления, 

Динамика повреждаемости 

 

 

Подкрановые конструкции являются од-

ними из самых ответственных элементов, 

входящих в каркас промышленных зданий. 

Данные конструкции включают в себя под-

крановые балки, тормозные балки либо фер-

мы, узлы крепления подкрановых балок меж-

ду собой и к колоннам, узлы крепления тор-

мозных конструкций к колоннам, крановые 

рельсы, крановые упоры. 

Из всей совокупности подкрановых кон-

струкций наиболее подвержены возникнове-

нию повреждений подкрановые балки, нахо-

дящиеся в сложных условиях работы. При 

этом повреждения в подкрановых балках воз-

никают уже в течение первых лет эксплуата-

ции: происходит расстройство узлов крепле-

ния тормозных конструкций, узлов крепления 

балок к колоннам и балок между собой, появ-

ляются усталостные трещины в сварных 

швах, а также в основном металле стенок. В 

клепаных балках происходит ослабление за-

клепок, возникают трещины в уголках. По 

мере дальнейшей эксплуатации происходит 

прогрессирующий рост повреждений, что 

значительно влияет на безопасную эксплуа-

тацию подкрановых конструкций. 
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Рис. 1. Поперечный разрез прокатного отделения  

листопрокатного цеха металлургического комбината 
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Рис. 2. Поперечный разрез электросталеплавильного цеха металлургического завода 
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Наиболее подвержены накоплению повре-

ждений подкрановые балки цехов металлур-

гической и горнорудной промышленности. 

Как показали результаты натурных обсле-

дований 140 многопролетных цехов, повре-

ждения в подкрановых балках возникают по-

всеместно, особенно при наличии кранового 

оборудования, работающего в тяжелых и 

весьма тяжелых условиях. 

Для обследованных зданий цехов, относя-

щихся к объектам металлургической и горно-

рудной промышленности, характерны много-

пролетность и протяженность в плане. Годы 

постройки зданий 40-90-е годы ХХ века. На 

рис. 1 и 2 приведены примеры каркасов об-

следованных зданий.  

По конструктивному решению, здания 

имеют, как правило, металлический каркас. 

Протяженность в плане достигает 1000 м. 

Стальные несущие конструкции сварные и 

клепанные. Основные классы сталей – С245 и 

С345. Колонны ступенчатые, сквозные в под-

крановой части и сплошные в надкрановой. 

Соединительная решетка треугольная с до-

полнительными распорками. Стропильные 

фермы трапецеидальные с треугольной си-

стемой решетки, с дополнительными стойка-

ми и подвесками. Дополнительная решетка – 

шпренгельная. 

Пролеты оборудованы мостовыми кранами 

с гибким подвесом груза с широким диапазо-

ном по грузоподъемности от 5 т до 150 т и 

режимами работы от 3К до 7К и 8К. 

В конструкциях подкрановых балок ис-

пользованы марки сталей ВСт3сп5, 09Г2С, 

14Г2АФ. Химический состав и механические 

характеристики применяемых сталей приве-

дены в табл. 1 и 2, температурные зависимо-

сти ударной вязкости представлены на рис. 3 

и 4. Анализ результатов обследований 

позволил выявить и систематизировать 

основные виды повреждений подкра-

новых балок (рис. 5-12). 

 

Таблица 1 

Химический состав исследованных сталей,  % 

Марка 

стали 
C Mn S P Si Cr Ni Cu N Al Ti V 

09Г2С 0,08 1,53 0,012 0,021 0,78 0,04 0,12 0,65 - - - - 

14Г2АФ 0,17 1,52 0,027 0,025 0,41 0,08 0,07 - 0,0192 0,02 0,005 0,05 

ВСт3сп 0,18 0,52 0,026 0,014 0,23 0,02 0,06 0,09 - <0,005 0,005 - 

ВСт3кп 0,16 0,35 0,016 0,008 0,01 0,03 0,08 0,13 - 0,046 0,005 - 

 

 

Таблица 2 

Механические характеристики сталей при Т=+20°С 

Марка 

стали 
т, кгс/мм

2 
в, кгс/мм

2
 , % , % 

09Г2С 34,50 51,60 30,2 73,7 

14Г2АФ 52,0 70,0 24,0 64,0 

ВСт3сп 29,83 47,83 28,0 60,7 
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Рис. 3. Температурные зависимости ударной вязкости KCU: 

а – вдоль прокатки; б – поперек прокатки 
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Рис. 4. Температурные зависимости ударной вязкости KCV: 

а – вдоль прокатки; б – поперек прокатки 

 

 

     

Рис. 5. Поперечные трещины в уголках верхнего пояса 
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Рис. 6. Продольные трещины в обушках уголков верхнего пояса 

 

 

    

Рис. 7. Отсутствие, разрушение и ослабление заклепок верхнего пояса 

 

 

    

Рис. 8. Местные погибы верхних поясов 
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Рис. 9. Трещины в металле шва верхнего пояса с переходом в основной металл стенки 

 

 

    

Рис. 10. Трещины в полках верхних поясов в местах установки прижимных планок рельсов 

 

 

    
а                                                                            б 

Рис. 11. Повреждения элементов подкрановых балок: 

а – вырез в полке верхнего пояса; б – отсутствие и ослабление болтов крепления 

подкрановых балок между собой 
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а 

 
б 

 
в 

Рис. 12. Трещины в узлах подкрановых балок: 

а – в сварном шве узла крепления ребра жесткости; 

б – в полке верхнего пояса с переходом на стенку 

в местах установки прижимных планок рельсов; 

в – в металле шва верхнего пояса и ребра жесткости 

 

 

 

Основные показатели повреждений под-

крановых балок, полученные в результате 

анализа данных обследований, приведены на 

рис. 13. Из этого рисунка видно, что до 50% 

подкрановых балок имели те или иные по-

вреждения. 

При этом, как показывают результаты про-

веденных обследований, до 30% всех подкра-

новых балок имеют те или иные повреждения 

в течение всего срока эксплуатации (рис. 14). 

На основании анализа полученного мате-

риала можно сделать вывод, что основными 

причинами возникновения повреждений под-

крановых балок являются: 

- дефекты на стадии изготовления; 

- динамические воздействия; 

- циклический характер нагружения. При 

этом имеет место значительный размах 

напряжений; 

- индивидуальный характер напряженного со-

стояния узлов и элементов подкрановых 

балок; 

 

Рис. 13. Распределение основных повреждений 

подкрановых балок 

1 – расстройство узлов крепления; 2 – трещины; 

3 – погибы элементов; 4 – вырезы элементов;  

5 – отклонение от проектного положения 
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Рис. 14. Повреждаемость элементов подкрановых балок 

 

 

- нарушения на стадии эксплуатации – сме-

щения рельсов, превышающие норматив-

ные значения, сколы, износ головки рель-

сов, зазоры между головкой рельса и верх-

ним поясом. Данные нарушения приводят к 

неравномерному нагружению балок и зна-

чительным динамическим воздействиям; 

- температурные воздействия; 

- коррозионно-агрессивная среда; 

- дефекты на стадии эксплуатации; 

- остаточные сварочные напряжения; 

- несвоевременное проведение планово-

предупредительных ремонтов; 

- неквалифицированно выполненное усиле-

ние конструкций, без учета особенностей 

действительной работы балок 

Для сварных подкрановых балок наиболее 

характерными повреждениями являются тре-

щины, которые, как правило, локализируются 

в верхнем поясном шве и в основном металле 

стенки в районе зоны сопряжения стенки с 

верхним поясом, трещины в сварных швах и 

околошовной зоне крепления ребер жестко-

сти к верхнему поясу и стенки. Большинство 

трещин развиваются по сварному шву с даль-

нейшим возможным переходом на стенку. 

Выявленные трещины носят ярко выражен-

ный усталостный характер. 

Усталостные трещины имеют значитель-

ный диапазон длин – от 50 до 300 мм. Разброс 

наиболее характерных длин трещин в верх-

них поясных швах и основном металле сте-

нок подкрановых балок представлен на рис. 

15 и 16. 

Наиболее часто встречающиеся трещины в 

сварных швах имели длины от 80 до 100 мм и 

присутствовали у 8% балок. Трещины длиной 

от 150 мм до 250 мм выявлены у 5% балок. 

Максимальная длина обнаруженных трещин 

достигала 300 мм. Для трещин, расположен-

ных в основном металле стенок, также наибо-

лее характерные длины колеблются в пределах 

от 60 до 100 мм и встречаются у 10% балок. 

Необходимо отметить наличие поперечных 

трещин в верхних поясах. Как правило, попе-

речные трещины возникают у отверстий бол-

тов крепления прижимных планок рельса. 

Однако данные трещины встречаются редко и 

не носят массового характера. 

По мере эксплуатации подкрановых кон-

струкций наблюдается значительная динами-

ка роста трещин. Количество трещин у 5% 

процентов балок выявлено при их работе до 

20 лет включительно, при эксплуатации балок 

от 25 до 50 лет трещины присутствуют в 25% 

конструкций, при эксплуатации 65 лет и бо-

лее трещины обнаружены в 40% обследован-

ных балок (рис. 17). 

С учетом срока от начала эксплуатации 

наиболее часто встречающиеся по длине тре-
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щины распределяются следующим образом: 

по истечению 20 лет наиболее массовыми яв-

ляются трещины длиной до 40 мм, в течение 

последующих двадцати лет происходит рост 

до 80 мм и максимальных длин 100-120 мм 

трещины достигают к 50-му году эксплуата-

ции (рис. 18). Далее наблюдается положи-

тельная динамика к уменьшению количества 

трещин с их последующим ростом в течение 

последующих 25 лет до 180-200 мм. Резкое 

изменение частоты характерных длин трещин 

связано с проведением капитальных ремон-

тов, реконструкций с частичной заменой под-

крановых балок. 

 

    
а                                                               б 

Рис. 15. Распределение длин трещин в подкрановых балках предприятий  

металлургической промышленности: 

а – стенка; б – сварные швы 

 

 
а                                                                            б 

Рис. 16. Распределение длин трещин в подкрановых балках предприятий горно-рудной промышленности: 

а – стенка; б – сварные швы 
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Рис. 17. Динамика увеличения 

количества усталостных 

трещин подкрановых балок 

Рис. 18. Частота наиболее 

характерных длин 

усталостных трещин  
 

 

Местные погибы встречаются, как прави-

ло, у всех элементов подкрановых балок. 

Наиболее подвержены данному поврежде-

нию верхние и нижние пояса: около 5% ба-

лок имели местные погибы со стрелой 

подъема от 30 до 50 мм, у 10% балок выяв-

лены погибы, достигающие 20 мм. До 10% 

стенок балок имели погибы от 20 до 30 мм, 

для ребер жесткости наиболее часто встре-

чающиеся погибы выявлены в пределах 

от 35 до 50 мм. 

Частота местных погибов элементов под-

крановых балок представлена на рис. 19-22.  

На рис. 23-26 представлены наиболее часто 

встречающиеся вырезы в поясах, стенках и 

ребрах жесткости подкрановых балок. У 5% 

обследованных балок наиболее часто встре-

чаются вырезы площадью от 1500 мм
2
 до 

2500 мм
2
. Максимальные вырезы по площади 

достигают 3000-3500 мм
2
. 
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а                                                     б 

 

Рис. 19. Местные погибы верхних 

поясов подкрановых балок: 

а – металлургическая 

промышленность; б – горно-

рудная промышленность 

Рис. 20. Местные погибы 

нижних поясов подкрановых 

балок: 

а – металлургическая 

промышленность; б – горно-

рудная промышленность 

 
а                                                      б 

 

 
а                                                            б 

Рис. 21. Местные погибы стенок 

подкрановых балок: 

а – металлургическая 

промышленность; б – горно-рудная 

промышленность 
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а                                                            б 

 

Рис. 22. Местные погибы стенок 

подкрановых балок: 

а – металлургическая 

промышленность;  

б – горно-рудная промышленность 

 

Рис. 23. Вырезы в металле 

верхних поясов подкрановых 

балок: 

а – металлургическая 

промышленность; 

б – горно-рудная 

промышленность 

 
а                                                            б 

 

 
а                                                            б 

Рис. 24. Вырезы в металле нижних 

поясов подкрановых балок: 

а – металлургическая 

промышленность; 

б – горно-рудная промышленность 
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а                                                            б 

Рис. 25. Вырезы в металле стенок подкрановых балок: 

а – металлургическая промышленность; б – горно-рудная промышленность 
 

 
а                                                            б 

Рис. 26. Вырезы в металле стенок подкрановых балок: 

а – металлургическая промышленность; б – горно-рудная промышленность  

 

 

Наиболее массовый характер носит рас-

стройство узлов крепления подкрановых ба-

лок к колоннам и подкрановых балок между 

собой (рис. 27, 28). 

В количественном выражении наиболее 

повреждаемые узлы крепления подкрановых 

балок между собой выявлены при обследова-

нии каркасов цехов, относящихся к металлур-

гии: до 25% балок имеют количество ослаб-

ленных болтов в пределах 20 шт., 50% балок 

– до 15 шт. и 75% - до 10 шт. 

Узлы подкрановых балок объектов горно-

рудной промышленности имеют значительно 

меньшее количество ослабленных болтов 

(25% балок – 4-6 шт.; 50% – до 4 шт.), что 

объясняется особенностями конструктивных 

решений и более легким режимом работы мо-

стовых кранов. 
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Рис. 27. Расстройство узлов крепления подкрановых 

балок между собой: 

а – металлургическая промышленность; 

б – горно-рудная промышленность 
  

  

 

 

 

Рис. 28. Расстройство узлов крепления подкрановых 

балок к колоннам: 

а – металлургическая промышленность; 

б – горно-рудная промышленность 
 

 

На повреждаемость элементов и узлов 

подкрановых балок значительным образом 

влияет интенсивность нагружения вслед-

ствие работы грузоподъемного оборудова-

ния. На рис. 29, 30 представлены диаграммы 

распределения трещин по длине пролетов в 

зонах сопряжения верхнего пояса и ребер 

жесткости со стенкой. На основании дан-

ных, полученных в результате обследова-

ний, можно выявить зоны с наиболее интен-

сивной работой кранов, т.е. зоны, где сум-

марная длина трещин и их число образуют 

резкие пики. Количество трещин, а соответ-

ственно и пики, значительно уменьшаются в 

торцах зданий, зонах обслуживания кранов, 

а также по длине пролетов на участках с от-

сутствием основного технологического обо-

рудования. Аналогичная ситуация наблюда-

ется практически во всех обследованных 

пролетах. 
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Рис. 29. Распределение длин 

трещин по длине пролета 

вагонного депо 

железнодорожного цеха 

металлургического завода; 

∑lтр – суммарная длина 

трещин на балке; lб – пролет 

балки 

Рис. 30. Распределение длин 

трещин по длине пролета 

цеха готовой продукции 

металлургического завода: 

∑lтр – суммарная длина 

трещин на балке; 

lб – пролет балки 
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В целом, анализ результатов проведенных 

обследований показал, что срок эксплуата-

ции подкрановых балок можно разбить на 

условно-постоянные временные периоды: 

при эксплуатации до 25 лет средняя повре-

ждаемость балок достигает 30%. Следствием 

этого является выполнение ремонтно-

восстановительных работ, приводящих к 

снижению количества поврежденных кон-

струкций в два раза (рис. 31). Далее через 

10-летние промежутки происходит цикличе-

ское накопление повреждений с последую-

щим их устранением.  

Максимальное количество накопленных 

повреждений наблюдается при сроке эксплу-

атации 45-50 лет. Количество поврежденных 

балок в данном случае составляет примерно 

80% от их числа. При этом накопление по-

вреждений происходит по линейному закону 

(рис. 32). 

 

 

Рис. 31. Повреждаемость подкрановых балок 

Рис. 32. Динамика повреждаемости балок 

в зависимости от срока эксплуатации  
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Указанный временной промежуток являет-

ся граничной точкой для проведения капи-

тального ремонта конструкций с их частич-

ной заменой – по результатам обследований в 

послеремонтный период количество повре-

жденных балок снижается до 30-35%. По ме-

ре дальнейшей эксплуатации тенденция пе-

риодов «накопление повреждений – ремонт» 

продолжает сохраняться, при этом макси-

мальное количество поврежденных балок не 

превышает 60%. 

Таким образом, на основании результатов 

проведенной работы можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Наиболее характерными повреждениями 

подкрановых балок являются усталостные 

трещины, ослабление и разрушение узлов 

крепления подкрановых балок между со-

бой и к колоннам, погибы и вырезы кон-

структивных элементов балок. Локализа-

ция и концентрация повреждений опреде-

ляется зонами с наиболее интенсивной ра-

ботой кранового оборудования. 

2. Повреждения подкрановых конструкций 

возникают в начальные периоды после 

ввода в эксплуатацию и имеют место в те-

чение всей «жизни» конструкций. 

3. Сложившаяся система проведения планово-

предупредительных ремонтов не является 

эффективной, незначительным образом 

влияет на изменение общей картины по-

вреждаемости в целом и не приводят к 

уменьшению накопления повреждений в 

конструкциях по мере их эксплуатации. 

4. Для обеспечения безаварийной работы 

необходимо разработать методику проведе-

ния обследований подкрановых конструк-

ций с целью корректировки эксплуатацион-

ных норм и допусков и разработки реко-

мендаций по межремонтным периодам. 
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