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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

О повреждениях строительных конструкций 
сооружения вызываемыми динамическими  
и температурными воздействиями, способы 
устранения повреждений. 

Температурные воздействия, 
Динамические воздействия, 

Каркас сооружения, Деформация, 
Смещение колонн 

 

 

В данном техническом обзоре затрагива-

ются проблемы, связанные с эксплуатацией 

сооружения шлакового двора одного из ме-

таллургических предприятий Сибирского ре-

гиона. 

Шлаковый двор – это комплекс сооруже-

ний, входящий в технологическую цепочку 

сталеплавильного производства металлурги-

ческого предприятия. Шлаковый двор пред-

назначен для разработки жидкого шлака, сли-

ваемого из конвертеров и сталеразливочных 

ковшей, извлечения из него скрапа и после-

дующей отгрузки шлака на отвал и скрапа в 

копровый цех для дальнейшего использова-

ния материала в металлургическом цикле. 

Шлаковый двор состоит из: 

− открытой крановой эстакады с размерами в 

плане по осям 212×30 м, оборудованной 

мостовыми кранами Q=100/20 тс (2 шт.), 

Q=15/15тс (2 шт.). Отметка уровня головки 

рельса подкрановых путей +12,000 м; 

− ямы для шлака с размерами в плане 

115×19 м, глубиной 3 м; 

− стендовой площадки замены чаш; 

− пультов управления кантовки шлака; 

− пульта управления самоходными шлаково-

зами; 

− трех путей самоходных шлаковозов; 

− двух железнодорожных путей; 

− четырех въездов для автосамосвалов. 

Открытая крановая эстакада − каркасное 

одноэтажное однопролетное сооружение. 

Шаг колонн 12,0 м. Отметка низа стропиль-

ных ферм +17,200 м. Пространственная жест-

кость каркаса обеспечивается: в продольном 

направлении системой вертикальных связей 
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по колоннам; в поперечном направлении 

жестким сопряжением колонн с фундамента-

ми, жестким сопряжением колонн с фермами, 

системой горизонтальных связей по верхним 

и нижним поясам ферм. Эстакада оборудова-

на мостовыми кранами грузоподъемностью 

100/20 т (2 шт.), 15/15 т, 16/16 т. Отметка го-

ловки рельса составляет +12,000 м. 

Фундаменты − отдельно стоящие моно-

литные железобетонные ростверки на сваях 

стойках. 

Колонны каркаса – в осях 1-15 металличе-

ские сварные пространственные конструкции, 

состоящие из первоначально выполненных 

плоских двухветвевых колонн, впоследствии 

усиленных дублирующими металлическими 

конструкциями ниже подкрановых балок. В 

осях 16-22 металлические двухветвевые свар-

ные, ветви двутаврового сечения, решетка из 

угловых профилей. Материал конструкций 

первоначальных колонн в осях 1-16 − сталь 

ВМст3сп5 ГОСТ380-60. Материал конструк-

ций первоначальных колонн в осях 17-22 – 

сталь 14Г2-6 ГОСТ19281-73*. Материал кон-

струкций усиления колонн – сталь Вст3сп5 

ГОСТ380-88. 

Вертикальные связи по колоннам каркаса − 

металлические из прокатных профилей. Ма-

териал конструкций первоначально выпол-

ненных связей в осях 1-16 − сталь ВМст3сп5 

ГОСТ380-60. Материал конструкций перво-

начально выполненных связей в осях 17-22 − 

сталь ВСт3кп2 ГОСТ380-71*. Материал кон-

струкций новых связей – сталь Вст3пс6 

ГОСТ380-88. 

Фермы − металлические сварные со сквоз-

ной треугольной решеткой из прокатных 

профилей. Материал конструкций ферм в 

осях 1-16 − сталь ВМст3сп5 ГОСТ380-60. 

Материал конструкций стропильных ферм в 

осях 17-22 – сталь ВСт3Гпс5 ГОСТ380-71* 

(верхний пояс ферм в осях 21-22 – сталь 

14Г2-6 ГОСТ19281-73*). 

Связи по верхним и нижним поясам ферм 

− металлические крестового типа из угловых 

прокатных профилей. Материал конструкций 

связей, распорок в осях 1-16 − сталь 

ВМст3сп5 ГОСТ380-60. Материал конструк-

ций связей, распорок в осях 17-22 − сталь 

ВСт3кп2 ГОСТ380-71*. 

Подкрановые балки − металлические раз-

резные сварные двутаврового сечения. Мате-

риал подкрановых балок – сталь 10Г2С1Д-12 

ГОСТ19282-73. 

Тормозные конструкции − стальные из 

прокатных профилей. Материал конструкций 

в осях 1-16 − сталь ВМст3сп5 ГОСТ380-60. 

Материал конструкций в осях 17-22 − сталь 

ВСт3кп2 ГОСТ380-71*. 

Вспомогательные фермы − металлические 

с параллельными поясами треугольной ре-

шеткой из угловых прокатных профилей. 

Подпорные стены ямы для шлака − моно-

литные железобетонные с отметкой низа ми-

нус 3,750 м. Плитная часть выполнена сечени-

ем 3100×200…450(h) мм. Вертикальная часть 

выполнена сечением 2950×250…450(δ) мм. 

Армирование выполнено 12, 16, 181, 20АIII; 

6, 8АI шаг 125-200 мм. Марка бетона М200. 

Защита выполнена рельсом Р43 и жаростой-

ким бетоном для температуры 800°С. 

Сооружение эксплуатируется с 1968 года 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Общий вид сооружения 

 

Дефект в виде повышенной деформатив-

ности каркаса проявился в начальной стадии 

эксплуатации сооружения. Причиной этого 

явилась замена первоначального проектного 

решения, предусматривающего железобе-

тонный каркас крановой эстакады с шагом 

колонн 6 м на металлический с шагом ко-

лонн 12 м. Замена была произведена по ре-

шению технического совета строительного 

треста, производящего строительство. Для 

придания каркасу необходимой жесткости 
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между пролётными фермами, объединяю-

щими поверху колонны каркаса в попереч-

ном направлении, были устроены дополни-

тельные связевые блоки. Данное решение 

включает в работу большее количество кон-

струкций каркаса за счёт повышенной жёст-

кости диска покрытия. 

Следующей серьёзной проблемой, воз-

никшей в ходе эксплуатации, стало смещение 

низа колонн с продольных осевых линий. На 

какой стадии эксплуатации стали развиваться 

данные повреждения, динамику их развития, 

определить не представляется возможным из-

за отсутствия исполнительных геодезических 

съёмок при сдаче объекта в эксплуатацию, 

геодезических съёмок в начальном периоде 

эксплуатации сооружения. На данную про-

блему обратили внимание, когда смещение 

колонн достигло значительных величин по 

оси А – 150-170 мм, по оси Б 430-460 мм. 

Максимальные суммарные перемещения низа 

колонн рам эстакады были выявлены по осям 

5, 10, 12 составляющие соответственно 590, 

530, 500 мм. 

 

 
Рис. 2. План открытой крановой эстакады 

 

 
Рис. 3. Поперечный разрез 
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Причинами возникновения перемещений 

можно считать комплексное влияние следу-

ющих факторов: 

− виброуплотнение грунта основания от ди-

намического воздействия технологических 

процессов (подвижные железнодорожные 

нагрузки, кантовка щлака из шлаковозов, 

дробление шлака слитком, сбрасываемого с 

высоты мостовым краном и т.п.), вслед-

ствие которых образуются зазоры между 

поверхностями железобетонных ростверков 

и прилегающим грунтом, которые снижают 

несущую способность фундаментов на го-

ризонтальную нагрузку; 

− первоначальное устройство подпорных же-

лезобетонных стен ямы для шлака без тем-

пературных швов. Температурное удлине-

ние стен приводило к продольному искрив-

лению конструкций и дополнительному го-

ризонтальному воздействию на фундамен-

ты колонн каркаса крановой эстакады через 

слой прилегающего грунта; 

− кантовка шлака из чаш шлаковозов вызыва-

ет горизонтальные усилия, которые через 

опорные конструкции для железнодорож-

ных путей (плоские металлические слитки 

– слябы) передаются на ростверки фунда-

ментов под колонны каркаса. 

Еще одним характерным повреждением 

для данного вида сооружений является раз-

рушение железобетонных подпорных стен 

ямы для шлака (рис. 4). 

Разрушение происходит от динамических 

и температурных воздействий, возникающих 

при разработке сливаемого шлака. 

 

 

Рис. 4 Общий вид ямы для шлака 

 

Рис. 5. Разрушение бетона на участке  

подпорной стены с оголением, 

деформацией, обрывом 

арматурных стержней 

 

 

 

Рис. 6. Опорный узел колонны каркаса, 

усиленной дублирующими ветвями 

 

 

 

Рис. 7. Верхний узел подкрановой ветви 

колонны каркаса, усиленной 

дублирующими ветвями 
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Для комплексного решения накопившихся 

проблем были произведены следующие виды 

работ: 

− устройство температурных швов в кон-

струкциях подпорных стен; 

− устройство возле колонн каркаса новых 

фундаментов, состоящих из четырех буро-

набивных железобетонных свай, жестко со-

единённых через вновь устроенный желе-

зобетонный ростверк с существующим 

фундаментом; 

− устройство дублирующих металлических 

ветвей подкрановых участков колонн. 

Восстановление повреждённых участков 

железобетонных подпорных стен ямы для 

шлака производится периодически во время 

текущих ремонтов. 

В настоящее время после проведённых 

ремонтных работ, увеличивших несущую 

способность фундаментов под колонны кар-

каса крановой эстакады, жёсткость колонн 

каркаса крановой эстакады, устранивших 

часть горизонтальных нагрузок на фунда-

менты колонн каркаса, работа сооружения 

стабилизировалась. 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

В статье приводится сравнение теоретического 
расчёта динамических характеристик с результатами 
экспериментального динамического воздействия на 
конструкции здания с помощью диагностического 
комплекса «Стрела-П». 

Динамические характеристики,  
«Стрела-П»,  

Спортивный клуб с бассейном 

 

 

Обследование строительных конструкций 

здания спортивного клуба с плавательным 

бассейном проводилось с целью оценки его 

технического состояния. Одним из этапов об-

следования было проведение динамического 

испытания несущих конструкций здания с 

использованием мобильного диагностическо-

го комплекса «Стрела» и сравнение получен-

ных экспериментальных данных с расчётны-

ми теоретическими динамическими характе-

ристиками. 

Краткая характеристика здания: 

Год постройки – 1980 г. 

Здание состоит из одноэтажного блока №1 

– плавательного бассейна с ванной 50,0×21,0 м 

в осях Б-И и 1-11, объем ванны плавательного 

бассейна размещен в подвале; двухэтажного 

блока №2 – зала для подготовительных заня-

тий с буфетом в осях А-Б и 1-11 с размерами 

в плане 9,0×60,0 м. 

Размеры здания в плане – 39,2×60,0 м. 

Высота здания переменная: 18,0 м по оси 

И; 10,75 м по оси Б; 11,35 м по оси А. Глуби-

на подвала: -6,500 м под ванной в осях В-И; -

3,900 м в осях А-В (рис. 1, 2). 

В конструктивном отношении основные не-
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сущие элементы здания образуют каркасную 

систему с поперечными рамами, состоящими: 

в блоке №1 из железобетонных колонн, жест-

ко соединенных с ними сборных железобетон-

ных ригелей перекрытия подвала, стропиль-

ных стальных ферм; в блоке №2 из железобе-

тонных колонн, жестко соединенных с ними 

сборных железобетонных ригелей перекрытий 

и покрытия. Пространственная жесткость зда-

ния обеспечивается защемлением колонн кар-

каса в ростверках свайного фундамента, свя-

зями между стропильными фермами, наличи-

ем жестких дисков перекрытий и покрытия. 

Фундаменты свайные с висячими сваями, 

объединенными в кусты отдельно стоящими 

монолитными железобетонными ростверками 

под каждую колонну, сборные железобетон-

ные фундаментные балки под стены. 

Колонны сборные железобетонные сплош-

ного прямоугольного сечения. 

Стропильные фермы индивидуального из-

готовления с треугольной решеткой, наклон-

ным верхним и полигональным нижним поя-

сами. 

Перекрытия из сборных железобетонных 

элементов по каталогам ИИ-03 и ИИ-04 (пли-

ты и ригели), перекрытие трибун – из плит и 

балок индивидуального изготовления. По-

крытия – из сборных железобетонных плит 

ПКЖ. 

Стены по фундаментным балкам, из гли-

няного полнотелого кирпича пластического 

прессования. Со стороны большой ванны и со 

стороны главного входа – сплошной витраж с 

каркасом из прямоугольных труб. 

Целью динамических испытаний являлось 

определение основных динамических харак-

теристик (собственных частот и форм коле-

баний) здания для оценки несущей способно-

сти строительных конструкций посредством 

микродинамических испытаний. 

Испытаниям подвергалась ферма покрытия 

здания в оси 6 и колонна стены-витража в 

осях И/6. 

 

 

Рис. 1. План здания спортивного клуба 
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Рис. 2. Поперечный разрез здания спортивного клуба 

 

 

 

Микродинамические испытания регламен-

тированы «Правилами обследования несущих 

строительных конструкций зданий и соору-

жений» (СП 13-102-2003, Госстрой России). 

Согласно СП 13-102-2003 при этих испыта-

ниях определяются период собственных ко-

лебаний, соответствующих ведущим формам, 

а также относительные перемещения рас-

сматриваемых точек.  

Испытания проводились в соответствии с 

«Методикой оценки устойчивости и сейсмо-

стойкости зданий и сооружений способом 

динамических испытаний мобильным диа-

гностическим комплексом», утвержденной 

ЦНИИСК Минстроя РФ 16 декабря 1996 года, 

с помощью мобильного диагностического 

комплекса оценки технического состояния 

зданий, сооружений и других строительных 

конструкций «Стрела-П».  

Комплекс и документация разработаны и 

изготовлены в ООО «ЦИЭКС». Метрологиче-

ская аттестация комплекса проведена Госу-

дарственным центром средств измерений. 

Пакет специализированного программного 

обеспечения «CentBox» является зарегистри-

рованной программой для ЭВМ (Свидетель-

ство об официальной регистрации программ 

для ЭВМ № 2004612388 от 20.10.2004 г.). 

Испытания проводились в условиях реаль-

ной эксплуатации здания. 

Испытательной нагрузкой служила нагруз-

ка от ветра, действовавшая на здание в пери-

од проведения испытаний. 

Экспериментально определялись основные 

динамические характеристики:  

а) спектры свободных колебаний конструк-

ций здания в трех пространственных 

направлениях; 

б) собственные частоты (периоды) колебаний 

конструкций здания в трех пространствен-

ных направлениях; 

в) распределение амплитуд колебаний кон-

струкций по высоте здания и по длине 

фермы (эпюры колебаний). 
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На основе расчетных схем, выполненных в 

соответствии с проектом, теоретически опре-

делялись частоты свободных колебаний кон-

струкций здания с помощью модельного ана-

лиза, МКЭ и вычислительного комплекса 

SCAD. 

Несущая способность оценивалась путем 

сравнения экспериментальных и расчетных 

данных.  

Динамические испытания выполнялись с 

помощью мобильного диагностического 

комплекса «Стрела-П». Комплекс предна-

значен для оперативного неразрушающего 

контроля зданий, сооружений и других стро-

ительных конструкций и оценки их несущей 

способности.  

Комплекс «Стрела-П» – это совокупность 

аппаратно-программных средств, позволяю-

щих производить измерения вибрации в ча-

стотном диапазоне от 0,1 до 400 Гц, измерять 

собственные резонансные частоты сооруже-

ний и их элементов, получать кривые про-

странственного распределения амплитуд ос-

новных форм колебаний. 

Комплекс позволяет выполнять вибромо-

ниторинг строительных объектов путем реги-

страции и анализа вибрации конструкций, 

вызванной работающим оборудованием, вет-

ровой нагрузкой и другими техногенными и 

природными факторами.  

Комплекс также позволяет проводить мик-

родинамические испытания импульсным ме-

тодом согласно СП 13-102-2003 (с помощью 

удара по несущим конструкциям пластичным 

грузом массой 30-50 кг). 

Мобильный диагностический комплекс 

«Стрела-П» включает: 

а) пять измерительных модулей, каждый из 

которых содержит сертифицированный 

трехкоординатный акселерометрический 

датчик колебаний с встроенным калибро-

ванным усилителем; 

б) базовый модуль, содержащий сертифици-

рованный многоканальный микропроцес-

сорный модуль аналого-цифрового преоб-

разования и ввода данных в компьютер по 

USB-интерфейсу, а также узел электропи-

тания измерительных преобразователей 

напряжением, получаемым от USB порта 

компьютера; 

в) переносной высокопроизводительный мно-

гофункциональный компьютер с батарей-

ным электропитанием; 

г) официально зарегистрированный пакет 

специализированного программного обес-

печения «CentBox» для управления всеми 

функциями комплекса, визуализации, об-

работки, анализа данных с использованием 

различных алгоритмов цифровой обработ-

ки сигналов во временной и частотной об-

ластях;  

д) пять соединительных 6-жильных плоских 

кабелей, предназначенных для соединения 

измерительных модулей с базовым моду-

лем. (Длина каждого кабеля 100 м. Кабель 

намотан на легкие катушки из прочного 

пластика с металлической рамой. Для 

увеличения длины соединения кабели мо-

гут последовательно стыковаться друг с 

другом.)  

Компьютер, базовый и измерительные мо-

дули комплекса транспортируются в ударо-

прочном и водозащищенном кейсе. Катушки 

с соединительным кабелем переносятся в 

прочной транспортировочной сумке.  

В процессе экспериментальных исследова-

ний решались следующие задачи: 

а) получение акселерограмм откликов здания 

и его конструктивных элементов на ветро-

вую нагрузку;  

б) частотный анализ данных с помощью ап-

парата быстрого преобразования Фурье 

(БПФ); 

в) определение преобладающих частот соб-

ственных колебаний конструкции и жест-

костных характеристик сечений; 

г) сравнение экспериментальных данных с 

расчетными (для оценки несущей способ-

ности).  

Амплитудно-временные зависимости ко-

лебаний обрабатывались на компьютере с ис-

пользованием программного обеспечения 

«CentBox». Пакет «CentBox» функционирует 

в оконной среде 32-разрядных операционных 

систем Windows. Он предназначен для фор-

мирования единой интерактивной среды, поз-

воляющей пользователю эффективно управ-

лять всеми функциями комплекса:  

– осуществлять сбор данных с визуализацией 

сигналов в режиме реального времени; 
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– формировать базы данных (протоколы) для 

каждого испытания, которые могут состо-

ять из неограниченного числа опытов; 

– редактировать информацию об опытах, 

включенных в протокол испытания; 

– визуализировать и анализировать зареги-

стрированные сигналы опытов с использо-

ванием различных алгоритмов цифровой 

обработки сигналов во временной и ча-

стотной областях анализа. При этом предо-

ставляется возможность выбора для анали-

за наиболее информативных участков сиг-

налов с наивысшим соотношением сиг-

нал/шум. С этой целью обеспечивается вы-

вод и анализ трехмерных графиков измене-

ния амплитуды и частоты сигнала во вре-

мени; 

– визуализировать и документировать резуль-

таты анализа в виде графиков распределе-

ний амплитуд основных форм колебаний в 

двух пространственных плоскостях и в ви-

де таблиц с основными динамическими па-

раметрами испытуемых сооружений.  

Структурная схема сбора, обработки и 

анализа данных динамических испытаний с 

помощью программного обеспечения 

«CentBox» представлена на рис. 3. 

В настоящей работе колебания здания и 

его конструктивных элементов возбуждались 

естественной ветровой нагрузкой. Большая 

площадь стен здания и место его расположе-

ния способствуют тому, что под действием 

порывов ветра возбуждаются колебания, со-

ответствующие нескольким формам.  

Для выделения каждой формы колебаний 

здания использовался частотный анализ дан-

ных с помощью аппарата быстрого преобра-

зования Фурье. При этом итоговая оценка 

формы осуществлялась по эпюрам колебаний 

– графикам распределений амплитуд основ-

ных форм колебаний в двух пространствен-

ных плоскостях. Схема расстановки измери-

тельных модулей составлялась с таким расче-

том, чтобы можно было построить эпюры ко-

лебаний по всей высоте колонны здания и по 

всей длине фермы покрытия.  

 

 

Рис. 3. Структурная схема сбора, обработки и анализа данных  

с помощью программного обеспечения «CentBox»  

мобильного диагностического комплекса «Стрела-П» 
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Поскольку при ветровом возбуждении ко-

лебаний как нагрузка, так и вибрация кон-

струкций представляют практически неста-

ционарные случайные процессы, то анализу 

подвергались соответствующие ансамбли ре-

ализаций. В каждой точке измерений сигналы 

вибрации записывались по несколько раз.  

Динамические характеристики конструк-

ций здания определялись следующим спосо-

бом. Трехкоординатными измерительными 

модулями регистрировались ускорения ме-

ханических колебаний в трех направлениях: 

ускорения вертикальных колебаний и уско-

рения колебаний в горизонтальной плоско-

сти вдоль продольной (по фронту – X) и по-

перечной (Y) осей здания. Сигналы, получа-

емые с измерительных модулей, оцифровы-

вались с частотой дискретизации 3200 Гц и 

передавались через аналого-цифровой пре-

образователь в компьютер, где записывались 

и подвергались обработке и анализу. Про-

граммное обеспечение комплекса позволяет 

контролировать графики сигналов, отобра-

жаемые в режиме реального времени на 

экране монитора, для всех каналов всех из-

мерительных модулей. При этом в случае 

каких-либо помех, например, от движения 

людей рядом с измерительным модулем, 

оператор имеет возможность остановить за-

пись и начать ее снова.   

Высокая частота дискретизации сигналов, 

осуществляемой в комплексе, обеспечивает 

высокую разрешающую способность при 

аналого-цифровом преобразовании и делает 

более эффективной реализацию функций 

цифровой обработки сигналов, в частности, 

функции фильтрации для защиты от наложе-

ния спектров и подавления зеркальных ча-

стот. Для устранения избыточности инфор-

мации и уменьшения вычислительных ресур-

сов при последующей обработке сигналов 

применяется децимация, эффективно сжима-

ющая данные. 

Примененная методика экспериментально-

го определения деформационного состояния 

несущих конструкций основана на анализе 

изменения передаточных функций, вычисля-

емых по частотным спектрам сигналов, полу-

ченным от измерительных модулей, располо-

женных в различных точках строительной 

конструкции. Под передаточной функцией 

понимается отношение компонент спектров 

мощности зарегистрированных сигналов в 

двух точках: в месте расположения опорного 

измерительного модуля и в месте расположе-

ния другого измерительного модуля, реги-

стрирующего деформационную волну, про-

шедшую через рассматриваемую часть кон-

струкции. Такая передаточная функция ха-

рактеризует напряженно-деформированное 

состояние конструкций именно в той части, 

которая находится между двумя измеритель-

ными модулями.  

Испытываемое здание имеет сложную кон-

структивную схему. В связи с этим динами-

ческие испытания выполнялись по полной 

схеме (несколько точек измерений на одной 

конструкции). Поскольку количество измери-

тельных модулей ограничено, применялась их 

последовательная перестановка в различные 

точки измерения. При этом в различных рас-

становках измерительных модулей присут-

ствовала, по крайней мере, одна общая (опор-

ная) точка измерения, используемая для нор-

мирования амплитуд колебаний при вычис-

лении передаточных функций и построении 

эпюр. 

Нормирование осуществлялось таким об-

разом, чтобы при всех стыкуемых в одной 

эпюре расстановках, относительная амплиту-

да колебаний в общей для них точке была од-

на и та же. Опорная точка выбиралась таким 

образом, чтобы в этой точке амплитуда коле-

баний всех анализируемых при расстановках 

форм была максимальна или достаточно ве-

лика.  

При проведении динамических испытаний 

фермы в оси 6 опорный измерительный мо-

дуль размещался в точке, находящейся в 6 

метрах от оси И (рис. 4), а при испытаниях 

колонны – в ее самой верхней точке (рис. 5 

и 6). Другие измерительные модули последо-

вательно переставлялись с фиксированным 

шагом по этим конструкциям. 

В результате компьютерной обработки за-

регистрированных данных были получены 

экспериментальные пространственные дина-

мические характеристики здания.  
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Рис. 4. Схема размещения измерительных модулей на ферме покрытия здания: 

точки измерений обозначены кружками с порядковыми номерами;  

расстояние между соседними точками измерений – 3 м;  

опорный измерительный модуль находился в точке 3 

 

  

Рис. 5. Схема размещения измерительных модулей 

на колонне стены здания: точки измерений 

обозначены кружками с порядковыми номерами;  

расстояние между соседними точками 

измерений – 2,3 м; опорный измерительный 

модуль находился в точке 6 

Рис. 6. Установка опорного измерительного 

модуля на колонне стены здания 

(место установки указано  

горизонтальной стрелкой):  

вертикальной стрелкой указано 

временное рабочее место оператора 
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На рис. 7 показаны полученные в результа-

те динамических испытаний эпюры относи-

тельных амплитуд горизонтальных колебаний 

фермы, совершаемых вдоль здания, и верти-

кальных колебаний фермы для первых трех 

форм колебаний.  

На рис. 8 показаны эпюры относительных 

амплитуд горизонтальных колебаний колон-

ны вдоль и поперек здания для первых трех 

форм колебаний. 

 

    

Рис. 7. Эпюры распределения относительных амплитуд горизонтальных колебаний фермы 

вдоль здания (слева) и вертикальных колебаний фермы (справа): 

эпюры для разных собственных частот выделены цветом 
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Рис. 8. Эпюры распределения относительных амплитуд  

горизонтальных колебаний колонны вдоль здания (слева) 

и поперек здания (справа): 

эпюры для разных собственных частот выделены цветом 
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Теоретическое определение основных 

динамических характеристик и их 

сравнение с экспериментальными 

данными 

В результате модального анализа про-

странственной расчетной схемы получены 

частоты и формы колебаний здания в про-

дольном и поперечном направлениях.  

Для сравнения с экспериментальными дан-

ными динамических испытаний здания, рас-

считанные эпюры были сопоставлены графи-

чески с экспериментальными эпюрами, полу-

ченными для частот, близких к расчетным. На 

рис. 9-14 показаны расчетные графики с нало-

женными на них экспериментальными графи-

ками для разных направлений колебаний. На 

рис. 9-14 черным цветом выделено недефор-

мированное состояние, серым – рассчитанное 

деформированное состояние, красным – экс-

периментальные эпюры, кружками обозначе-

ны точки измерений. Результаты сравнения по 

частотам представлены в табл. 1. 

 

 

  

Рис.9. 1-я форма продольных колебаний 

сечения здания по оси 6 

(собственная частота 2,06 Гц) 

Рис.10. 2-я форма продольных колебаний 

сечения здания по оси 6 

(собственная частота 3,74 Гц) 
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Рис.11. 3-я форма продольных колебаний сечения 

здания по оси 6 (собственная частота 3,98 Гц) 

 

Рис.12. 1-я форма поперечных колебаний сечения 

здания по оси 6 (собственная частота 2,5 Гц)  

 

  

Рис. 13. 2-я форма поперечных колебаний сечения 

здания по оси 6 (собственная частота 2,71 Гц) 

Рис.14. 3-я форма поперечных колебаний сечения 

здания по оси 6 (собственная частота 2,78 Гц) 
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Таблица 1 

Значения частот собственных колебаний здания 

(экспериментальные и расчетные данные) 

Колебания здания в 

направлениях 

Частота колебаний, Гц 

1-го тона 2-го тона 3-го тона 

Экспе-

римент 
Расчет Разница 

Экспе-

римент 
Расчет Разница 

Экспе-

римент 
Расчет Разница 

продольном 2,08 2,06 1% 3,755 3,74 4% 3,975 3,98 -0,13% 

поперечном 2,50 2,50 0% 2,68 2,71 -1,1% 2,78 2,78 0% 

 

Выводы по результатам динамических 

испытаний здания 

При сравнении экспериментальных дан-

ных с результатами теоретических расчетов 

установлено: 

1. Экспериментальные значения частот 

трех первых тонов свободных колебаний зда-

ния незначительно (максимум на 4%) отли-

чаются от вычисленных, которые получены с 

использованием расчетной схемы, выполнен-

ной на основании проекта здания. Такое рас-

хождение результатов находится в пределах 

точности измерительной аппаратуры при 

натурных испытаниях и в пределах погреш-

ности, обусловленной применением числен-

ных методов при использовании метода ко-

нечных элементов. 

2. Достаточно хорошая сходимость резуль-

татов эксперимента и расчетных данных сви-

детельствует о том, что обследуемые кон-

струкции в настоящее время имеют жесткость 

и несущую способность, которые в целом со-

ответствуют проекту. 

3. Достаточно хорошая сходимость резуль-

татов эксперимента и расчетных данных ука-

зывает на адекватность выбранной модели 

здания, которая может использоваться для 

расчетов сейсмостойкости. 

4. В связи с тем, что по результатам расче-

тов и динамических испытаний отдельные 

элементы несущих конструкций имеют ми-

нимальный запас прочности, рекомендуется 

проведение ежегодного мониторинга этих 

конструкций. 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ  СЪЕМКА  (КОНТРОЛЬ 1 РАЗ В 4 МЕСЯЦА) 
ГЛАВНЫХ  БАЛОК  МОСТОВОГО  КРАНА.  ФАКТИЧЕСКИЙ  ОПЫТ 

УДК 621.873/.875 

 

Бурилкин  

Игорь Владимирович 

Главный специалист отдела подъемно-транспортных машин 

ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ», г.Магнитогорск 

 
АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Своевременный ремонт грузоподъёмных кранов исключает 
возникновение дополнительных непроектных нагрузок на 
конструкции промышленных зданий. Одной из причин 
возникновения таких нагрузок является нарушение геометрии 
металлоконструкций моста крана.  
В статье рассмотрены вопросы практического опыта контроля 
прогибов главных балок при замерах 1 раз в четыре месяца. 

Грузоподъемный кран, 
Металлоконструкции крана,  

Дефект, Прогиб, 
Нарушение геометрии, 

Контроль прогибов балок 

 

 

Мостовые краны, отработавшие норматив-

ный срок службы, подлежат экспертизе про-

мышленной безопасности [1], за период 

«жизненного» цикла, как и человек, накапли-

вают «болезни». Рассмотрим одну из них – 

прогиб балок мостового крана. 

Завод-изготовитель закладывает при про-

изводстве металлоконструкций мостовых 

кранов строительный подъем пролётных ба-

лок [2]: пролетные балки мостовых кранов 

при пролете L свыше 17 м должны иметь 

строительный подъем, равный L/1000. 

Суть строительного подъема описывал в 

своих работах основоположник крановой 

школы в России профессор М.М. Гохберг [3]. 

Строительным подъемом называется созда-

ние в процессе изготовления балок и ферм 

выгиба их кверху, причем мерой строитель-

ного подъема является стрела выгиба. 

Строительный подъем при изготовлении 

назначается равным сумме прогибов от по-

стоянной и половины временной (тележки с 

грузом) нагрузок. 

Данный выгиб позволяет мосту крана иметь 

строительный подъем без нагрузки такой же 

величины, каким образуется прогиб балки от 

поднимаемого груза и массы тележки. 

Фактически мостовой кран, пришедший с 

завода и смонтированный на крановых путях, 

уже имеет не идеальную форму [4], причина-

ми этого являются: 

– отклонения геометрических размеров и 

низкое качество при изготовлении; 

– искривления и погнутости элементов от ме-

ханических воздействий при транспортиро-

вании и складировании;  

– низкое качество работ при монтаже. 

Но с годами в балках моста крана накапли-

ваются дефекты скрытой формы и дефекты 

доступные визуально измерительному кон-

тролю [5]: 

– трещины в сварных швах и околошовных 

зонах; 

– деформации раскосов для кранов фермен-

ной конструкции; 

– выпуклости или вогнутости для кранов ба-

лочной конструкции. 

Отдельно стоит отметить, что редко кран, 

проработавший в тяжелом и весьма тяжелом 

режиме эксплуатации, выходит на Экспертизу 

промышленной безопасности без ранее прове-

денных ремонтов, поэтому на дефекты нового 

крана, отмеченные выше, накладываются де-

фекты, оставшиеся после некачественного ре-

монта: дефекты ремонтных швов, несплошно-

сти, кратерные трещины, шлаковые включения, 

свищи в сварном шве, подрезы [6], недоступ-

ные визуально-измерительному контролю. 
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Металлоконструкции кранов, установлен-

ных на открытом воздухе или в неотапливае-

мых помещениях, подвергаются перепадам 

температур, которые влияют на линейные из-

менения металла. 

Указанные условия эксплуатации, монта-

жа, ремонта в период эксплуатации приводят 

кран в состояние, когда кран «зарабатывает» 

прогиб балок моста. 

Возможность продления срока эксплуата-

ции кранов, имеющих прогиб главных балок, 

в соответствии с Методическими указания по 

обследованию грузоподъемных машин с ис-

текшим сроком службы [7] определяется по 

закономерности 

,0,0035LL0022,0 к1  fк  

где Lк – пролет крана; 

f1 – величина замеренного прогиба балок. 

При достижении краном величины 

0,0022Lк эксплуатация крана допускает-

ся на срок не более 1 года или до до-

стижения металлоконструкций прогиба 

предельной величины при условии вы-

полнения контрольных замеров f1 не ре-

же 1 раза в четыре месяца. 

Останавливаясь на конкретном опыте от-

слеживания прогибов мостов кранов, выпол-

няющих различные технологические опера-

ции, имеем результаты, представленные в 

табл. 1-3. 

Из табл. 1 видно, что максимальный вер-

тикальный прогиб пролетных балок составля-

ет 94 мм (балка №1), что превышает величину 

0,0022L = 69 мм, но не достиг предельной ве-

личины 110 мм. 

При указанном вертикальном прогибе про-

летных балок эксплуатация крана разрешает-

ся при условии выполнения контрольных за-

меров не реже одного раза в 4 месяца [7]. 

Из табл. 2 видно, что прогиб балок соот-

ветственно составил: балка №1 f1 = 95 мм и 

балка №2 f2 = 71 мм при допуске до вывода 

крана из эксплуатации fдоп = 89 мм [7, п.3.5.8]. 

Кран подлежит выводу из эксплуатации на 

капитальный ремонт. 

 

Таблица 1 

Таблицы результатов контроля прогибов балок. Кран, работающий на отгрузке  

готовой продукции (листовой прокат). Кран №1 

№ Контролируемые параметры 

Состояние 

июнь 

2012 

июль 

2013 

фев-

раль 

2014 

июнь 

2014 

сен-

тябрь 

2014 

де-

кабрь 

2014 

апрель 

2015 

1 

Максимальный прогиб, мм 

Балка №1 

Балка №2, допуск 0,0022Lк = 69 мм, 

0,0035Lк = 110 мм (0,0022Lк<f1≤ 

0,0035Lк) 

 

-77 

 

 

-46 

 

-77 

 

 

-46 

 

-92 

 

 

-47 

 

-94 

 

 

-47 

 

-92 

 

 

-45 

 

-94 

 

 

-46 

 

-94 

 

 

-49 

 

Таблица 2 

Таблицы результатов контроля прогибов балок. Кран, работающий на отгрузке 

металлолома. Кран №2 

№ Контролируемые параметры 

Состояние 

апрель 

2012 

фев-

раль 

2013 

апрель 

2013 

август 

2013 

август 

2014 

де-

кабрь 

2014 

апрель 

2015 

1 

Максимальный прогиб (подъем), мм 

Балка №1 

Балка №2, допуск 0,0022Lк = 

= 56,0 мм, 0,0035Lк = 89,0 мм 

(0,0022Lк<f1≤0,0035Lк) 

 

-65 

 

 

-61 

 

-83 

 

 

-80 

 

-87 

 

 

-77 

 

-85 

 

 

-74 

 

-82 

 

 

-73 

 

-83 

 

 

-67 

 

-95 

 

 

-71 
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Таблица 3 

Таблицы результатов контроля прогибов балок. Кран, выполняющий 

технологические операции в литейном производстве. Кран №3 

№ Контролируемые параметры 

Состояние 

ок-

тябрь 

2008 

ок-

тябрь 

2010 

ок-

тябрь 

2012 

ок-

тябрь 

2013 

июль 

2014 

ок-

тябрь 

2014 

фев-

раль 

2015 

июнь 

2015 

ок-

тябрь 

2015 

1 

Максимальный прогиб (подъем), мм 

Балка №1 

Балка №2 

Допуск 0,0022Lк = 69 мм 0,0035Lк = 

= 110 мм (0,0022Lк<f1≤0,0035Lк) 

 

-44 

 

 

-70 

 

-51 

 

 

-75 

 

-52 

 

 

-75 

 

-50 

 

 

-74 

 

-53 

 

 

-73 

 

-53 

 

 

-73 

 

-57 

 

 

-71 

 

-63 

 

 

-85 

 

-57 

 

 

-70 

 

Из табл. 3 видно, что максимальный вер-

тикальный прогиб пролетных балок крана со-

ставил 70 мм (балка №2), что превышает ве-

личину – 0,0022L = 69 мм, но не достиг пре-

дельной величины в 110 мм. 

При указанном вертикальном прогибе про-

летных балок эксплуатация крана разрешает-

ся при условии выполнения контрольных за-

меров не реже одного раза в 4 месяца [7]. 

 

Рассмотренные три различные случая дают 

возможность сделать вывод о непрямой зави-

симости роста прогибов балок крана по сро-

кам эксплуатации: 

Кран №1. Имеет незначительный рост 

прогиба, а основной прогиб сформирован до 

начала проведения обследований и геодези-

ческих наблюдений. Также жесткость кон-

струкций определена ферменным строением с 

заклепочными узлами. 

Кран №2. Типичный случай накопления 

усталости балок крана с наложением условий 

эксплуатации и ремонта. Кран подлежит вы-

воду из эксплуатации на капитальный ремонт 

с ремонтом внутренних диафрагм  балок кра-

на и исследованием свойств металла. 

Кран №3. Прогиб крана уменьшился. Это 

можно объяснить установкой крана в июне 

2015 г. на неисправных крановых путях, где 

нагрузка от тележки и самих конструкций 

крана дала искажение результатов.  

Выводы: 

1. Металлоконструкции кранов, установ-

ленных на открытом воздухе или в неотапли-

ваемых помещениях, подвергаются перепа-

дам температур, влияющих на линейные из-

менения металла. При отрицательных темпе-

ратурах кран «сжимается» и «растет» при по-

ложительных. При долгосрочных процессах 

это приводит к изменению контролируемых 

геодезическими измерениями прогибов ба-

лок.  

2. Важным показателем достоверности яв-

ляется замер деформаций балок крана на од-

них и тех же колоннах цеха с тележкой крана, 

установленной в одном и том же положении. 

Крановые пути должны соответствовать тре-

бованиям Федеральных норм и правил в об-

ласти промышленной безопасности "Правила 

безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъем-

ные сооружения" [1]. 

3. Накопленные за «жизненный» цикл кра-

на дефекты накладывают возможность роста 

дополнительных деформаций моста крана. 

Правильно проведенные ремонты усиливают 

кран и дают возможность эксплуатировать 

его далее. 
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Главный специалист отдела подъемно-транспортных машин 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

В промышленных зданиях, где установлены мостовые краны, 
важным элементом, влияющим на прочность и устойчивость 
строительных конструкций, является крановый путь. В статье 
рассмотрены вопросы практического опыта установки кранов 
иностранного производства на крановых путях. 

Крановый путь,  
Нормативный документ, 

Мостовой кран, 
Башенный кран, 

Эксплуатационный допуск 

 

 

1. Нормативные требования в России 

для допусков по устройству 

крановых путей 

Крановые пути должны соответствовать 

требованиям Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Пра-

вила безопасности опасных производствен-

ных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» [1], готовность 

рельсового пути к эксплуатации подтвержда-

ется актом сдачи – приемки с прилагаемой 

планово-высотной съемкой, предельные ве-

личины рельсового пути принимаются от 

проектного положения. 

За допусками на эксплуатацию рельсовых 

крановых путей указанные ФНП отсылают к 

[1, Приложение 8]. 

Исторически допуски на эксплуатацию су-

ществовали в Правилах устройства и безопас-

ной эксплуатации грузоподъемных кранов, 

утвержденные Госгортехнадзором СССР 30 

декабря 1969 г. [2], п.253 которых гласил: 

«Проектирование, укладка и содержание рель-

сового кранового пути должно производиться 

с учетом данных, приведенных в таблицах 6 и 

7 настоящих Правил». В этой статье нас инте-

ресует таблица, приведенная ниже (таблица 1). 

С выходом в свет Правил устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов ПБ 10-382-00 [3] об эксплуатации за-

были, при этом крановые пути должны были 

соответствовать требованиям, при которых 

нельзя превышать предельные величины 

рельсового пути от проектного положения в 

плане и профиле. Ныне действующие Феде-

ральные нормы и правила в области промыш-

ленной безопасности «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на ко-

торых используются подъемные сооружения» 

повторили данное требование. 

 

2. Зарубежный опыт 

Предлагаю для сравнения рассмотреть до-

пуски при прокладке подкрановых путей в 

соответствии с требованиями Союза немец-

ких инженеров (таблица 2). Для выполнения 

требований по поддержанию допусков необ-

ходимы специальные условия: 

– температура эксплуатации; 

– влажность воздуха; 

– работа строго в технологических условиях; 

– выполнение полностью регламента работ 

ТОиР; 

– выполнение условий гарантии Фирмы. 

Факторы, не дающие прижиться иностран-

ным требованиям в России: При условиях ин-

тенсивного производства и стремления сни-

зить затраты, когда технологи в гонке за вы-

полнением плана не дают обслуживать кра-

новый путь, импортная техника попадает в 

неквалифицированные руки. 

От услуг Фирмы по Гарантийному облу-

живанию отказываются сразу после строи-

тельства. 
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Таблица 1 

Допуски на укладку рельсов крановых путей я максимально допустимые отклонения 

при эксплуатации 

Наименование 

допуска 

Мостовые  

краны 

Башенные  

краны 1 

Козловые  

краны 2 

Портальные 

краны 

Мостовые  

перегружатели 

при 

уклад-

ке 

во 

время 

экс-

плуа-

тации 

при 

уклад-

ке 

во 

время 

экс-

плуа-

тации 

при 

уклад-

ке 

во 

время 

экс-

плуа-

тации 

при 

уклад-

ке 

во 

время 

экс-

плуа-

тации 

при 

уклад-

ке 

во 

время 

экс-

плуа-

тации 

1. Разность отметок 

головок крановых 

рельсов в одном попе-

речном сечении, мм
- 

- на опорах 

- в полете 

 

 

 

 

15 

20 

 

 

 

 

20 

25 

20-25 25-60 

10 15 15 30 20 30 (под нагрузкой 

для колеи 

2,5-6 м) 

2. Разность отметок 

крановых рельсов на 

соседних колоннах, мм 

- при расстоянии меж-

ду колоннами l < 10 м 

- при l > 10 м 

 

 

 

 

10 

1/1000 
расстоя-

ния 

между 

колон-

нами, но 

не более 

15 

 

 

 

 

15 

20 

— — — — — — — — 

3. Отклонение в рас-

стоянии между осями 

крановых рельсов, мм 

10 15 5 10 8 12 5 10 30 40 

4. Взаимное смещение 

торцов стыкуемых 

рельсов в плане и по 

высоте, мм 

2 3 2 3 1 2 1 3 1 2 

5. Отклонение рельса 

от прямой линии (для 

мостовых кранов на 

участке 40 м, для 

остальных 30 м), мм 

15 20 — — 15 20 15 20 15 20 

6. Зазоры в стыках 

рельсов (при темпера-

туре 0°С и длине рель-

са 12,5 м), мм 

4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 

При изменении температуры на 10ºС допуск на зазор изменяется на 1,5 мм 

7. Разность отметок 

головок рельсов на 

длине 10 м кранового 

пути (общая), мм 

— — 40 100 20 30 15 20 20 30 
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Таблица 2 

Допуски при прокладке подкрановых путей 

Источник: VDI 3576 (VDI – Союз немецких инженеров) 

Допуски Крановые рельсы 

Наименование 
Графическое  

изображение 

Класс  

допусков 1 

Класс  

допусков 2 

Класс  

допусков 3 

А – допуск на 

размер ширины 

колеи и крановых 

рельсов в привяз-

ке к оси рельса и 

к длине подкра-

нового пути 

 
Smax=s+А 

Smin=s-А 

для s≤16 м силу 

имеет:  

А = ± 3 мм 

для s > 16 м 

силу имеет 

А = ± [3+0,25 (s-

16)] 

А выражается  

в мм, 

s – в метрах 

для s≤16 м силу 

имеет:  

А = ± 5 мм 

для s > 16 м 

силу имеет 

А = ± [5+0,25 (s-

16)] 

А выражается  

в мм, 

s – в метрах 

для s≤16 м силу 

имеет:  

А = ± 8 мм 

для s > 16 м 

силу имеет 

А = ± [8+0,25 (s-

16)] 

А выражается  

в мм, 

s – в метрах 

В – допуск на бо-

ковую прямизну 

головки рельса и 

привязке к длине 

подкранового пу-

ти 

b – допуск на бо-

ковую прямизну в 

привязке к 2000 

мм измеряемой 

длины (штихмас) 

в любом месте 

головки рельса 

 
Положение кранового рельса в 

горизонтальной проекции 

В = ± 5 мм 

b = 1 мм 

В = ± 10 мм 

b = 1 мм 

В = ± 20 мм 

b = 2 мм 

С – допуск на 

прямизну к при-

вязке к высотной 

отметке оси кра-

нового рельса и 

длине подкрано-

вого пути 

 
Положение кранового рельса по 

высоте (продольный уклон) 

С = ± 5 мм 

с = 1 мм 

С = ± 10 мм 

с = 2 мм 

С = ± 20 мм 

с = 4 мм 

Е – допуск на по-

ложение по высо-

те (на высотную 

отметку) в при-

вязке к противо-

положной пер-

пендикулярно 

лежащей измери-

тельной точке в 

любом месте 

подкранового пу-

ти 

 
Положение кранового рельса по 

высоте (поперечный уклон) 

Е = ± 0,005 х s  

в мм 

s выражается  

в мм 

Еmax = ± 5 мм 

Е = ± 0,001 х s  

в мм 

s выражается  

в мм 

Еmax = ± 10 мм 

Е = ± 0,002 х s  

в мм 

s выражается  

в мм 

Еmax = ± 20 мм 

Предписание по изготовлению подкрановых путей: для стандартных участков применяется, как правило, 

класс допусков 2, при особых требованиях – класс допусков 1 
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3. Аспекты эксплуатации крановых 

путей в Уральском регионе  

России 

Реальные объекты имеют несовершенные 

надземные крановые пути [5]: 

– смещение рельса с оси подкрановой балки 

приводит к возникновению крутящего мо-

мента; 

– неравномерность контакта подошвы рельса 

и верхнего пояса повышает уровень мест-

ных напряжений в стенке; 

– неровности головки рельса, смещение и пе-

репады в стыках вызывают дополнитель-

ные динамические воздействия. 

Также нельзя забывать о перепаде темпе-

ратур в Уральском Регионе: фактические 

максимальные температуры летом достигают 

+40
о
С, фактические минимальные температу-

ры зимой для крановых путей, находящихся 

на открытом воздухе или в неотапливаемых 

помещениях, достигают минус 40
о
С. 

Отдельно хотелось бы отметить работу 

крановых путей в условия повышенных тем-

ператур,
 
 где идет повышенный износ головки 

рельса. 

Все это в конечном итоге приводит к сме-

щению рельсов и не дает возможность сохра-

нять проектное положение рельса, а не имея 

эксплуатационных допусков, невозможно 

оценить граничные значения для безопасной 

эксплуатации кранового пути. 

 

Предложения: 

1. Вернуть понятие «эксплуатационный 

допуск» для предельных величин отклонений 

рельсового пути.   

2. Нельзя зарубежный опыт переносить на 

наши условия без инженерного анализа. 

3. Взять полезное у немецких инженеров – 

класс допусков, для нас предлагаю делить 

крановые пути по режиму работы А6-А7 (тя-

желый), А4-А5 (средний), А3 (легкий). Тре-

тий немецкий класс применять для кранов 

А6-А7 (тяжелый режим работы). 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Рассмотрены некоторые характерные дефекты фланцевых 
соединений рамных узлов на высокопрочных болтах и их влияние 
на прочность и устойчивость как отдельных элементов 
конструкций, так и всего каркаса в целом. Статья направлена 
на повышение качества строительства, может быть полезна 
при проведении технического надзора строительными 
и проектными организациями, а также обследования в целях 
оценки технического состояния строительных конструкций. 

Дефекты,  
Фланцевые соединения,  

Рамные узлы,  
Высокопрочные болты,  

Контроль качества 

 

 

Практика проведения экспертизы промыш-

ленной безопасности (ЭПБ) зданий и соору-

жений показывает, что для реализации рамно-

го сопряжения несущих элементов конструк-

ций широко применяются фланцевые соеди-

нения на высокопрочных болтах (рис. 1). 

К достоинствам таких соединений можно 

отнести высокую надежность при действии 

динамических нагрузок, снижение риска сло-

истого разрушения элементов узла, возмож-

ность монтажа при любых климатических 

условиях и др. 

Однако фланцевые соединения не облада-

ют компенсационной способностью при мон-

таже, следовательно, требуют высокой точно-

сти изготовления соединяемых элементов. 

Особые требования, обусловленные в том 

числе и методикой их расчета, предъявляются 

и к монтажу таких соединений [1-4]. 

Следует отметить, что только при соблю-

дении всех конструктивных требований и вы-

полнении необходимых мероприятий можно 

обеспечить правильную работу такого рамно-

го узла и соответственно каркаса в целом. 

Нормативными документами установлен 

обязательный пооперационный контроль ка-

чества как изготовления таких элементов, так 

и их монтажа. Однако производители работ 

часто пренебрегают данными требованиями, а 

необходимый контроль приобретает фор-

мальный характер. В результате появилось 

значительное количество зданий и сооруже-
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ний с наличием серьезных дефектов, а неко-

торые здания разрушаются еще в процессе их 

возведения [5]. 

Основным средством борьбы с появлением 

дефектов строительных конструкций является 

осуществление должного контроля [5]. На 

строительной площадке должна быть преду-

смотрена система входного контроля, основ-

ная цель которого – не допустить использо-

вания продукции, не соответствующей про-

ектной и нормативной документации. При 

этом целесообразно не только сверять доку-

менты и количество продукции, но и прово-

дить контрольные испытания поступающего 

на стройку металла, несмотря на имеющиеся 

сертификаты [6]. В период строительно-

монтажных работ необходим квалифициро-

ванный технический надзор заказчика и ав-

торский надзор проектной организации. 

В данной статье рассматриваются харак-

терные дефекты фланцевых соединений рам-

ных узлов на высокопрочных болтах, часто 

выявляемые при обследовании конструкций. 

Оценивается их влияние на прочность и 

устойчивость как отдельных элементов кон-

струкций, так и всего каркаса в целом. 

 

 
Рис.1. Общий вид рамного узла 

Дефект №1: Отсутствие части 

высокопрочных болтов в соединении 

(рис.2). 
В опорном сечении рамных ригелей, как 

правило, присутствуют как прямые, так и об-

ратные моменты. Отсутствие (разрушение) 

одного или нескольких болтов растянутой зо-

ны соединения при действии расчетных 

нагрузок приводит к перераспределению и 

резкому увеличению усилий в соседних бол-

тах. Как показывают экспериментальные ис-

следования, а также анализ причин аварий, 

усилия в соседних болтах возрастают  

в 1,5-2,0 раза, что приводит к их последова-

тельному разрушению [7]. Таким образом, 

возникает лавинообразная цепная реакция, в 

результате которой соединение практически 

мгновенно выходит из строя. 

 

 

Рис.2. Отсутствие части высокопрочных 

болтов в соединении 

 

Дефект №2: Неправильная подготовка, 

установка и/или натяжение 

высокопрочных болтов (рис. 3-5). 
Подготовка метизов, предназначенных для 

соединений с контролируемым натяжением 

болтов (расконсервация), предназначена для 

того, чтобы обеспечить требуемый коэффи-

циент закручивания болтов и гаек. Пренебре-

жение данной процедурой, равно как и уста-

новка более одной шайбы с любой стороны 

пакета (см.рис. 3), приводит к значительной 

погрешности при контролируемом натяжении 

высокопрочных болтов, вследствие чего уси-

лие натяжения болтов при том же заданном 

моменте закручивания, как правило, оказыва-

ется меньше требуемого. 
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Рис.3. Под головкой высокопрочного болта 

установлено более одной шайбы 

 

В свою очередь, недостаточное натяжение 

болтов повышает деформативность гибких 

фланцев и снижает их несущую способность 

за счет уменьшения защемления фланцев бол-

тами. Также при слабо затянутых болтах появ-

ляются зазоры между контактирующими по-

верхностями фланца и полки колонны в зоне 

болтов (см. рис. 4). Все это приводит к изме-

нению характера работы как болтов, так и са-

мих фланцев, особенно при переменных дина-

мических нагрузках. Как следствие – возмож-

ны деформации и разрушение элементов узла. 

 

 

Рис.4. Недопустимые зазоры во фланцевом 

соединении рамных узлов 

Превышение же требуемого момента за-

кручивания более чем на 10% может приве-

сти к разрыву болта, так как расчетное усилие 

предварительного натяжения болта близко по 

своему значению к его несущей способности 

на растяжение. По этой же причине выступа-

ющая за пределы гайки часть стержня болта 

должна иметь не менее одного витка резьбы 

(см. рис. 5). 

В противном случае, из-за недостаточного 

количества витков резьбу болта и/или гайки 

может сорвать (рис. 6). 

 

 

Рис.5. Стержень болта не выступает 

за пределы гайки 

 

 

 

Рис. 6. Срыв резьбы гайки 
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Дефект №3: Недопустимое отклонение 

(деформация) фрезерованной 

поверхности фланца (рис.7, 8). 
 

 

Рис. 7. Отклонение фланца 

 

 

 

Рис. 8. Недопустимый угол отклонения 

фрезерованной поверхности фланца 

При превышении допустимых отклонений 

фрезерованной поверхности фланцев или де-

формировании фланцев (в том числе грибо-

видности) возможно появление дополнитель-

ных изгибных напряжений в теле болта, ко-

торыми нельзя пренебрегать. Исследования 

показывают, что с учетом напряжений от из-

гиба несущая способность болтов на растя-

жение значительно снижается [8]. Следова-

тельно, наличие данного дефекта может при-

вести к разрушению болта. 

 

 

Дефект №4: Отсутствует опирание 

торцевых ребер ригеля на опорный 

столик (рис.9). 
Отсутствие опирания торцевых ребер ри-

геля на опорный столик колонны приводит к 

передаче опорной реакции ригеля на болты. 

Возникающие при этом напряжения в болтах 

многократно превышают предельно допусти-

мые значения. В результате болты разруша-

ются, а соединение выходит из строя. 

Помимо этого, при обследовании подоб-

ных узлов часто выявляются и другие нару-

шения требований нормативно и технической 

документации [1-4]: 

– отсутствует герметизация фланцевого со-

единения на высокопрочных болтах; 

– не выполнена фрезеровка контактирующих 

поверхностей фланцев; 

– установленные во фланцевом соединении 

болты не соответствуют требованиям про-

ектной документации. 

 

 

Рис. 9. Отсутствует опирание торцевых  

ребер ригеля на опорный столик 
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Кроме того, имеют место нарушения по-

следовательности монтажа строительных 

конструкций с фланцевыми соединениями 

вследствие несоответствия проектов произ-

водства работ (ППР) указаниям проектной 

документации и требованиям нормативных 

документов. Нередко натяжение высокопроч-

ных болтов выполняется уже после установки 

горизонтальных связей в перекрытии. При 

этом выбрать зазоры между фланцем и пол-

кой колонны посредством натяжения высоко-

прочных болтов в большинстве случаев ста-

новится невозможным. 

Стоит отметить, что устойчивость метал-

лического каркаса обеспечивается, как прави-

ло, именно рамным сопряжением ригелей с 

колоннами. Следовательно, в случае выхода 

таких соединений из строя возникает риск 

потери устойчивости всего каркаса в целом. 

Таким образом, наличие вышеперечис-

ленных дефектов во фланцевых соединениях 

рамных узлов является недопустимым ввиду 

несоблюдения требований безопасности, 

предъявляемых к зданиям и сооружени-

ям [9]. 

В свою очередь, в рамках технического 

надзора либо при проведении обследования 

такие дефекты должны быть выявлены, а их 

влияние на прочность и устойчивость строи-

тельных конструкций учтено при оценке их 

технического состояния. Принятие решения о 

пригодности к эксплуатации конструкций 

фланцевых соединений с теми или иными де-

фектами возможно только при наличии обос-

новывающего расчета. В противном случае 

для дальнейшей безопасной эксплуатации 

здания или сооружения дефекты должны 

быть устранены, а фланцевые соединения 

восстановлены в соответствии с требования-

ми нормативно и технической документации 

[1-4]. В случае, когда восстановление кон-

струкции не представляется возможным, 

необходимо выполнить усиление дефектных 

рамных узлов. 

Существуют различные методы усиления 

подобных узлов, как с сохранением исходной 

расчетной схемы каркаса, так и с её измене-

нием. Однако такие работы довольно трудо-

емки и зачастую требуют значительных мате-

риальных и временных затрат. 

Причины возникновения дефектов могут 

быть разными – это и ошибки при проектиро-

вании, и некачественное изготовление эле-

ментов конструкций, и ошибки при произ-

водстве строительно-монтажных работ, и 

нарушение правил эксплуатации здания или 

сооружения. Но независимо от причин их 

возникновения, предотвратить образование 

дефектов (за исключением дефектов вызван-

ных стихийными бедствиями) можно путем 

осуществления своевременного квалифици-

рованного контроля. 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

В данной статье исследованы вопросы безопасной эксплуатации 
зданий и сооружений на опасных производственных объектах 
нефтяной и газовой промышленности. Рассмотрены основные 
нормативные подходы к обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий и сооружений на опасных производственных объектах 
нефтяной и газовой промышленности, а также проведению 
экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений 
на указанных объектах. Обоснована необходимость проведения 
системных мероприятий в области обеспечения безопасной 
эксплуатации зданий и сооружений на опасных производственных 
объектах нефтегазовой отрасли. 

Опасный производственный  
объект, Безопасность, 

Эксплуатация, 
Нефтяная и газовая 

промышленность, 
Экспертиза промышленной 

безопасности 

 

 

В настоящее время изучение проблем, свя-

занных с обеспечением безопасности эксплу-

атации строительных конструкций зданий и 

сооружений опасных производственных объ-

ектов (ОПО), является важной и востребо-

ванной задачей. Во многом это определяется 

тем, что основные фонды ОПО уже вырабо-

тали свой ресурс, но еще продолжают эксплу-

атироваться. 

Все производственные здания и сооруже-

ния обладают весьма существенными осо-

бенностями, что определяется операционной 

деятельностью предприятия, которая и опре-

деляет уровень рисков в различных условиях 

эксплуатации объектов. Особенности, связан-

ные с высоким риском эксплуатации ОПО, 

заключаются в следующем: 

– высокая механическая нагруженность; 

– воздействие агрессивных продуктов от 

осуществляемых технологических процес-

сов и газовоздушной производственной 

среды; 

– изношенность строительных конструкций 

зданий и сооружений на ОПО; 

– риски аварий и катастроф, связанные с об-

рушением строительных конструкций зда-

ний и сооружений и последующим выхо-

дом из строя технологического оборудова-

ния, возникновением чрезвычайной ситуа-

ции. 

Указанные факторы несут угрозу жизни и 

здоровью не только работников предприятий, 

но и населению близлежащих территорий, а 

также всей экологической обстановке местно-

го и территориального масштаба.  

Нефтегазовый комплекс охватывает все 

процессы добычи и переработки углеводо-

родного сырья, их транспортировку и распре-

деление, переработку и производство товар-

ной продукции. Промышленные объекты 
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нефтегазовой отрасли являются важным зве-

ном экономики нашей страны.  

Важность безопасной эксплуатации ОПО 

нефтяных и газовых предприятий определя-

ется следующими причинами: 

– происшествия и аварии на ОПО нефтегазо-

вой отрасли могут привести не только к 

значительному материальному ущербу и их 

выходу из строя, но и быть причиной срыва 

производственных планов, что ведет к 

снижению операционной эффективности и 

недополучению прибыли компанией, срыву 

рабочих графиков и дополнительным рас-

ходам на восстановление объектов;   

– ввиду специфики используемого сырья и 

материалов, организации технологических 

процессов, нарушения безопасной эксплуа-

тации зданий и сооружений на ОПО нефте-

газовой отрасли способны нанести не толь-

ко серьезный материальный ущерб, но и 

вызвать тяжелые последствия, связанные с 

отравлением, ожогами и гибелью обслужи-

вающего персонала; 

– опасным выглядит возникновение аварий-

ных ситуаций на производственных объек-

тах нефтегазовой отрасли и с позиции 

нанесения экологического ущерба окружа-

ющей среде, т.к. операционные процессы 

на указанных объектах по роду своей дея-

тельности связаны с использованием горю-

чих и токсичных материалов, что значи-

тельно увеличивает опасность возникнове-

ния тяжелых экологических последствий 

аварии на объектах; 

– особую сложность вызывает то, что часто 

производственные объекты предприятий 

нефтегазовой отрасли находятся на значи-

тельном удалении от территориальных 

подразделений МЧС, что не позволяет ока-

зать оперативную помощь при возникнове-

нии аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатаций зданий и сооружений на ОПО 

нефтяной и газовой промышленности регла-

ментированы рядом законодательных норма-

тивных документов, изложены в ведомствен-

ных актах. 

Основные подходы к обеспечению без-

опасной эксплуатаций ОПО изложены в Фе-

деральном законе от 21 июля 1997 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в последую-

щих редакциях) [1]. 

Требования пожарной безопасности к ОПО 

установлены Федеральном законе от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» (в по-

следующих редакциях) [2]. 

Приказом №101 от 12 марта 2013 года Фе-

деральной службой по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору утвер-

ждены Федеральные нормы и правила в обла-

сти промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промыш-

ленности» (ФНПП НГП) [5]. Указанными 

правилами наряду с федеральными законами, 

нормативно-правыми актами Президента РФ 

и Правительства РФ осуществляется правовое 

регулирование в области промышленной без-

опасности, в том числе и на ОПО. 

ФНПП НГП относит к ОПО в нефтегазо-

вом производстве объекты бурения и добычи 

(скважины различного назначения) и объекты 

обустройства месторождения для сбора, под-

готовки хранения нефти, газа и газового кон-

денсата, т.е. предназначенные для подготовки 

всех видов углеводородного сырья к транс-

порту и дальнейшей переработке.  

Важным требованием выступает необхо-

димость разработки со стороны пользователя 

недр инструкции по предупреждению газо-

нефтеводопроявлений и открытых фонтанов, 

учитывающих специфику эксплуатации ме-

сторождений и технологию проведения работ 

при бурении, реконструкции, ремонте, техни-

ческом перевооружении, консервации и лик-

видации скважин, а также согласование раз-

работанного документа с противофонтанной 

службой.  

Кроме этого организации, эксплуатирую-

щие объекты нефтегазодобычи, должны раз-

работать Планы локализации и ликвидации 

последствий аварии (ПЛА). При возможности 

распространения аварийных разливов нефти 

и нефтепродуктов на ОПО должны разраба-

тываться планы по предупреждению и ликви-

дации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Производство работ повышенной опасно-

сти должно осуществляться в соответствии с 

инструкциями, устанавливающими требова-
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ния к организации и безопасному проведению 

таких работ, утвержденными техническим 

руководителем организации. 

К руководству и ведению работ по буре-

нию, освоению, ремонту и реконструкции 

скважин, ведению геофизических работ в 

скважинах, а также добыче и подготовке 

нефти и газа допускаются лица, имеющие 

профессиональное образование по специаль-

ности и прошедшие проверку знаний в обла-

сти промышленной безопасности. 

Важным выглядит и требование о необхо-

димости проведения проверки знаний по кур-

су «Контроль скважины. Управление скважи-

ной при ГНВП» один раз в два года со сторо-

ны работников, осуществляющих руковод-

ство и выполнение работ по бурению, освое-

нию, ремонту и реконструкции скважин, ве-

дению геофизических и прострелочно-

взрывных работ на скважинах. 

Экспертиза промышленной безопасности 

проводится с целью оценки риска аварии и 

продления срока безопасной эксплуатации 

оборудования.  

Экспертиза промышленной безопасности 

зданий и сооружений проводится в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона 

от 21 июля 1997 №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов» [1] и Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности. Поря-

док проведения экспертизы определен «Пра-

вилами проведения экспертизы промышлен-

ной безопасности» [6]. 

Экспертиза промышленной безопасности 

зданий и сооружений выявляет дефекты, по-

вреждения, изменения характеристик кон-

струкций и материалов, определяет простран-

ственное положение строительных конструк-

ций, их фактические сечения и состояние со-

единений, степень износа и несущую способ-

ность строительных конструкций и оценивает 

возможность дальнейшей безаварийной экс-

плуатации. 

Согласно требованиям «Правил проведе-

ния экспертизы промышленной безопасно-

сти» [6], здания и сооружения на ОПО, пред-

назначенные для осуществления технологи-

ческих процессов, хранения сырья или про-

дукции, перемещения людей и грузов, лока-

лизации и ликвидации последствий аварий, 

подлежат экспертизе в следующих случаях: 

– при истечении срока эксплуатации здания 

или сооружения, установленного проект-

ной документацией; 

– при отсутствии проектной документации, 

либо отсутствие в проектной документации 

данных о сроке эксплуатации здания или 

сооружения; 

– после аварии на ОПО, в результате которой 

были повреждены несущие конструкции 

данных зданий и сооружений; 

– по истечении сроков безопасной эксплуата-

ции, установленных заключениями экспер-

тизы; 

– при возникновении сверхнормативных де-

формаций здания или сооружения. 

Однако существующая практика расширяет 

указанные случаи экспертизы промышленной 

безопасности зданий и сооружений на ОПО: 

– при обнаружении дефектов и повреждений 

при периодических и внеочередных осмот-

рах; 

– после пожаров и стихийных бедствий; 

– после аварии в цехе или в цехах аналогич-

ных производств; 

– по предписанию органов Ростехнадзора; 

– при изменении технологии производства 

или его консервации; 

– необходимости наличия заключения о со-

стоянии промышленных зданий и сооруже-

ний для получения организацией лицензии 

на эксплуатацию производств и объектов; 

– истечение сроков обследования или норма-

тивных сроков эксплуатации; 

– при изменении владельца; 

– при страховании организации; 

– для определения экономической целесооб-

разности ремонта или реконструкции; 

– при увеличении нормируемых природно-

климатических воздействий (сейсмические, 

снеговые, ветровые воздействия). 

«Порядок осуществления экспертизы про-

мышленной безопасности в химической, 

нефтехимической и нефтегазоперерабатыва-

ющей промышленности» [4] регламентирует 

соответственно проведение экспертизы про-

мышленной безопасности в указанных отрас-

лях промышленности. 

Составной частью экспертизы промыш-
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ленной безопасности опасных производ-

ственных объектов является комплекс работ 

по техническому диагностированию и нераз-

рушающему контролю (НК) оборудования. 

Неразрушающий контроль – один из важ-

нейших элементов обеспечения промышлен-

ной безопасности технических устройств, 

зданий и сооружений при строительстве и 

эксплуатации ОПО. Повышение уровня про-

мышленной безопасности достигается за счет 

достоверности, воспроизводимости, сопоста-

вимости результатов НК. НК позволяет опре-

делить остаточный ресурс, работоспособ-

ность оборудования, конструкций, зданий и 

сооружений, а также обеспечить своевремен-

ное и качественное выполнение работ по их 

ремонту и обслуживанию. 

Экспертиза промышленной безопасности 

зданий проводится с применением следую-

щих методов НК: 

1. Радиационный (рентгенографический) ме-

тод. 

2. Ультразвуковой (ультразвуковая дефекто-

скопия и ультразвуковая толщинометрия). 

3. Акустико-эмиссионный метод. 

4. Проникающими веществами. 

5. Капиллярный метод. 

6. Визуальный и измерительный метод. 

Согласно подходам «Временного порядка 

утверждения заключений экспертизы про-

мышленной безопасности» [3] и действующих 

требований, заключение экспертизы промыш-

ленной безопасности включает в себя: 

– результаты проверки соответствия строи-

тельных конструкций проектной докумен-

тации и требованиям нормативных доку-

ментов, в том числе в области промышлен-

ной безопасности; 

– результаты оценки соответствия рабочего 

процесса техническому регламенту на про-

изводство продукции; 

– результаты оценки соответствия площади и 

весовых характеристик легкосбрасываемых 

конструкций, требуемой величине, обеспе-

чивающей взрывоустойчивость объекта (в 

случае необходимости); 

– результаты оценки степени опасности вы-

явленных дефектов и повреждений; 

– рекомендации и мероприятия по устране-

нию выявленных дефектов и повреждений 

и обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий и сооружений; 

– результаты обмерных работ (в виде черте-

жей и схем); 

– результаты определения прочностных пока-

зателей материалов строительных кон-

струкций; 

– расчет остаточного ресурса и проверочные 

расчеты с учетом выявленных дефектов и 

повреждений, фактических и прогнозируе-

мых нагрузок; 

– заключение о возможности (или невозмож-

ности) дальнейшей эксплуатации здания, 

сооружения; 

– заключение о соответствии (или несоответ-

ствии) объекта требованиям промышлен-

ной безопасности. 

Необходимо отметить, что аварийное раз-

рушение ОПО возможно на любой стадии жиз-

ненного цикла. Исходя из того, что обследова-

ние технического состояния и экспертиза про-

мышленной безопасности строительных кон-

струкций зданий и сооружений ОПО носят пе-

риодический характер, возникает риск наруше-

ния норм эксплуатации и создания аварийных 

ситуаций в период между обследованиями. 

Поэтому в современных условиях все 

большее внимание необходимо уделять поис-

ку возможностей слежения за техническим 

состоянием зданий и сооружений на ОПО 

нефтяной и газовой промышленности в ре-

жиме реального времени. 

Серьезная проблема заключается и в суще-

ствующих недостатках сложившейся практики 

эксплуатации и обеспечения промышленной 

безопасности строительных конструкций зда-

ний и сооружений, которая определяется отсут-

ствием системного подхода при оценке без-

опасности сооружений отдельно взятого ОПО.  

Указанные причины делают проблему 

обеспечения безопасной эксплуатации зданий 

и сооружений на ОПО нефтяной и газовой 

промышленности важной и актуальной для 

дальнейшего изучения как с теоретико-

методологических и правовых позиций, так и 

с позиций конструирования и практического 

применения устройств, позволяющих прово-

дить эффективное тестирование зданий и от-

дельных конструктивных элементов ОПО в 

режиме реального времени. 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Приведено описание методики вероятностного 
прогнозирования интенсивности отказов технологического 
оборудования нефтехимических производств. Методика 
основана на использовании реализаций эрозионно-
коррозионного износа оборудования, диагностируемого 
на различных временных этапах его эксплуатации.  
Изложены некоторые результаты прогнозирования 
интенсивности отказов технологических трубопроводов. 

Химико-технологический  
объект, Надежность, 

Прогнозирование,  
Технологический трубопровод, 

Опасный производственный 
объект 

 

 

При выполнении работ, связанных с ана-

лизом аварийного риска, необходима инфор-

мация о вероятности наступления нежела-

тельных событий (отказов оборудования). 

Удобной характеристикой безотказности мо-

жет служить часто применяемая как в теории 

надежности, так и в практике анализа риска 

интенсивность отказов , год
-1

. 

В практике частотного анализа риска сфор-

мировались два различных подхода к опреде-

лению и использованию этой величины. 

В соответствии с одним из них [1] интенсив-

ность (частоту) отказов принимают как средне-

статистическую по отрасли для данного типа 

опасного производственного объекта (ОПО): 

отр

nT

N
 ,                         (1) 

где N – число аварий; 

n – число объектов; 

Т – период наблюдения. 

Определенная таким образом среднеотрас-

левая характеристика отр является постоян-

ной величиной, не зависит от времени эксплу-

атации оборудования и не отражает специфи-

ки конкретного ОПО. В частности, при таком 

подходе не учитывается протекание в процес-

се эксплуатации технологического оборудова-

ния необратимых деградационных процессов, 

например, эрозионно-коррозионного износа, 

являющегося одной из основных причин отка-

зов оборудования. Следует заметить, что сте-

пень износа основного технологического обо-

рудования предприятий химической и нефте-

химической промышленности по оценкам 

специалистов достигает в настоящее время 

80%. Неучет этого фактора при частотном 

анализе риска является, на наш взгляд, идеали-

зацией действительности. 

Второй подход к оценке интенсивности 

отказов на конкретном ОПО базируется на 

формировании и количественном анализе ло-

гико-графических схем, или «деревьев отка-

зов» [2]. При этом используются основные 

положения теории надежности. Возможный 

при таком подходе учет специфики того или 
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иного вида оборудования, его фактического 

состояния (степени износа) и особенностей 

эксплуатации, параметров технологического 

режима позволит повысить эффективность 

процедур анализа риска. Необходимая при 

этом информация об интенсивности первич-

ных отказов оборудования может быть полу-

чена путем вероятностного прогнозирования. 

Вероятностное прогнозирование базирует-

ся на концепции технического диагностиро-

вания объекта, анализе характеристик его 

технического состояния и их экстраполяции. 

Рассмотрим постановку задачи прогнози-

рования. 

Для решения задачи весь период использо-

вания ОПО разделяется на два интервала: Т1 – 

интервал наблюдения за состоянием объекта; 

Т2 – интервал, в котором осуществляется про-

гнозирование. 

В тех случаях, когда эрозионно-

коррозионный износ является определяющим 

фактором перехода оборудования в предель-

ное состояние, прогнозирование интенсивно-

сти отказов  может быть выполнено по из-

менению текущей толщины стенки t объекта 

(аппарата, трубопровода) при постоянном 

значении допускаемого напряжения []. 

В этом случае единственной характеристикой 

технического состояния является износ стен-

ки . Тогда прогнозирование интенсивности 

отказов может рассматриваться как прогно-

зирование изменения функции (), реализа-

ции которой известны в моменты времени i, 

ni ,1 ; i  Т1. 

Необходимо по известным реализациям 

износа i определить значения функции () в 

моменты времени n+j; mj ,1 ; n+j  T2 или 

узнать, через какое время n+j  T2 значение 

n+j достигнет допускаемого уровня []. 

Предварительный анализ реализаций изно-

са нефтехимического оборудования, выпол-

ненный на основании результатов нескольких 

диагностирований (рис. 1), позволяет пола-

гать, что процесс износа может быть пред-

ставлен линейной функцией: 

 a ,                            (2) 

где а – случайный параметр, распределенный 

по нормальному закону. 

 

Рис. 1. Зависимость износа стенки 

колонны К-301 от времени 

(рабочая среда – углеводороды) 

 

Корректность применения нормального 

распределения параметра а в случае накопле-

ния эрозионно-коррозионных повреждений в 

диагностируемом объекте корреспондирует с 

данными работы [3]. Очевидно, отказ объекта 

наступит при условии >[]. 

Интенсивность отказов () в соответствии 

с положениями теории надежности может 

быть представлена как 

)(1

)(

)(

)(
)(











Q

f

P

f
 ,                 (3) 

где f() – плотность распределения вероятно-

стей отказа;  

P() – вероятность безотказной работы 

(функция надежности); 

Q() – вероятность отказа (функция рис-

ка). 

Для нормального распределения нормиро-

ванной случайной величины функция плот-

ности распределения имеет вид 



















2
exp

2

1
)(

2u
f .           (4) 

Вероятность безотказной работы для рас-

сматриваемого случая может быть определе-

на следующим образом: 






















 du

u
P

2
exp

2

1
)(

2

.           (5) 

В выражениях (4) и (5) величина u являет-

ся квантилем нормального распределения: 
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 aS

a

S
u ,               (6) 

где   – среднее значение степени износа 

стенки;  

a  – среднее значение скорости износа 

стенки; 

S – статистическая оценка среднеквадра-

тичного отклонения степени износа 

стенки;  

Sа – статистическая оценка среднеквадра-

тичного отклонения скорости износа 

стенки. 

С учетом (3) – (5) получим выражение для 

точечной оценки интенсивности отказов: 





































du
u

u

2
exp

2
exp

)(
2

2

.                (7) 

Величины, входящие в уравнение (6), 

определяются в процессе диагностирования. 

Наиболее реальна ситуация, когда толщино-

метрия проводилась только один раз или 

предыдущие измерения были непредстави-

тельными. В этом случае 


















n

k Rn

kn
n

k

k
tt

tt

nn
11

11
,         (8) 

где n – число замеров толщины стенки при 

диагностировании;  

k – степень износа стенки в месте k-го 

замера; 

tn – номинальная толщина стенки диагно-

стируемого объекта; 

tk – текущая толщина стенки в месте k-го 

замера; 

tR – расчетная толщина стенки; 

при tk=tR, k=[]=1. 

n

a



  ,                         (9) 

где n – период эксплуатации объекта на мо-

мент диагностирования. 

 

n

n

k

k

n
a

nS
S












 1

2

1

1

.      (10) 

На рис. 2 представлена принятая модель 

вероятностного прогнозирования. 

Процесс износа характеризуется прямыми, 

выходящими из начала координат (рис. 2, а), 

каждая из которых имеет определенную ве-

роятность реализации. Функция f() – плот-

ность распределения вероятности для теку-

щего износа (). Значения 1…n – время ди-

агностирования объекта. Точки пересечения 

функций износа () с допустимым значением 

[] определяют моменты возможных отказов. 

Соответствующая этим пересечениям плот-

ность распределения вероятности отказов 

(рис. 2, б) представлена функцией f(). Веро-

ятность отказа для времени n+j соответствует 

зачерненным площадям под кривыми f() и 

f(). Ординаты графика (рис. 2, в) позволяют 

определить вероятности отказа Q() или без-

отказной работы P() для любого промежутка 

времени. Для нормального распределения ха-

рактерна монотонно возрастающая интенсив-

ность отказов, причем () при . Рост 

() означает, что с увеличением наработки 

возрастает опасность отказов, обусловленная 

износом оборудования. 

 

 

 
Рис. 2. Графическая модель вероятностного 

прогнозирования интенсивности отказов 
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Верхние интервальные значения () можно 

получить по тем же формулам (6)–(10), что и 

точечные, но в них вместо среднего значения и 

среднеквадратичного отклонения скорости из-

носа используются их верхние оценки с одно-

сторонней доверительной вероятностью. 

При доверительной вероятности P=1–q од-

носторонняя верхняя доверительная оценка 

для математического ожидания скорости из-

носа имеет вид 

)1( q
a

b t
n

S
aa  , 

где 
)1( qt 
 – квантиль распределения Стью-

дента для уровня значимости q и числа 

степеней свободы =n–1. 

Односторонняя верхняя доверительная 

оценка для генеральной дисперсии определя-

ется неравенством: 

2
)1(

2
2

q

a
a

S




 , 

где 2
)1( q – квантиль распределения Пирсона. 

Изложенная выше методика была исполь-

зована нами для прогнозирования надежности 

технологического оборудования нефтехими-

ческих производств, выработавшего проект-

ный ресурс. 

Ниже приведены некоторые результаты 

прогнозирования интенсивности отказов тех-

нологических трубопроводов. 

Результаты получены путем обработки по 

вышеуказанной методике данных ультразву-

ковой толщинометрии в ходе плановых диа-

гностирований. 

Рис. 3 иллюстрирует зависимость интен-

сивности отказов  прямых участков трубо-

проводов от степени их износа  при различ-

ных условных диаметрах Dу (на графиках 

здесь и далее приведены верхние интерваль-

ные значения ). 

Из рис. 3 следует, что увеличение степени 

износа сопровождается ростом интенсивно-

сти отказов. Примечательно, что для больших 

диаметров трубопроводов характерна более 

высокая интенсивность отказов при прочих 

равных условиях. 

Анализ рис. 4 и 5 показывает наличие вли-

яния на интенсивность отказов агрегатного 

состояния транспортируемых сред. 

В случае жидкофазных сред, как следует 

из рис 4, 5,  принимает более высокие зна-

чения по сравнению с паро-газофазными при 

прочих сопоставимых условиях. Так, при 

транспортировании конвертированного газа 

по трубопроводу со степенью износа 

0,5 (рис. 4, кривая 1) интенсивность отказов 

составляет 0,13 год
-1

, а для углеводородного 

конденсата (рис. 5, кривая 1) достигает 

0,6 год
-1

. 

Влияние технологических параметров на 

интенсивность отказов трубопроводов пред-

ставлено на рис. 6, 7. 
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Степень износа , доли ед. 

Рис. 3. Зависимость интенсивности отказов от степени износа для труб различных диаметров: 

1 – Dу = 250 мм; 2 – Dу = 200 мм; 3 – Dу = 100 мм; 

среда водяной пар; Р = 1,5 МПа; Т = 300С 

 

1 
2 3 
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Рис. 4. Зависимость интенсивности 

отказов от степени износа для отводов 

различных диаметров: 

1 – Dу = 119 мм; 2 – Dу = 79 мм; 

среда конвертированный газ; 

Р = 0,94 МПа; Т = 150С 

Степень износа , доли ед. 

 

 
 

 

 

Рис. 5. Зависимость интенсивности 

отказов от степени износа для отводов 

различных диаметров: 

1 – Dу = 147 мм; 2 – Dу = 98 мм; 

среда углеводородный конденсат; 

Р = 0,7 МПа; Т = 180С 
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Степень износа , доли ед. 
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Рис. 6. Зависимость интенсивности 

отказов труб от степени износа при 

различных рабочих давлениях: 

1 – Р = 9,6 МПа; Т = 35С; 

среда – синтез-газ; 2 – Р = 1,8 МПа; 

Т = 38С; среда – пропилен 

Степень износа , доли ед. 

 

 

1 

2 

1 2 

1 2 



 

Наука и Безопасность. 
№5 (18), октябрь, 2015 

 

 

 

 
  

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

 

45 

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
 о

тк
аз

о
в
 

, 
го

д
-1

 

 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

 
Степень износа , доли ед. 

Рис. 7. Зависимость интенсивности отказов труб от степени износа при различных температурах: 

1 – Т = 134С; Р = 1 МПа; 2 – Т = 45С; Р = 1 МПа; среда – пентановая фракция 

 

 

Анализ рисунков показывает, что увеличе-

ние рабочего давления в трубопроводе (см. 

рис. 6) и температуры среды (см. рис. 7) со-

пряжено со значительным ростом интенсив-

ности отказов. 

Приведенные результаты прогнозирования 

показывают, что надежность технологическо-

го оборудования нефтехимических предприя-

тий в значительной степени определяется его 

реальным состоянием (степенью износа), а 

также конструктивными и технологическими 

параметрами. Учет специфики конкретных 

видов оборудования (колонное, емкостное и 

т.д.), по нашему мнению, может способство-

вать повышению эффективности анализа рис-

ка ОПО химического профиля. 

 

Библиографический список 

1. ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требо-

вания. Методы контроля. 

2. Хенли Э.Дж., Кумамото X. Надежность технических систем и оценка риска: Пер. с англ. / Под 

ред. В.С. Сыромятникова. – М.: Машиностроение, 1984. 

3. Герцбах И.Б., Кордонский X.Б. Модели отказов / Под ред. Б.В. Гнеденко. – М.: Советское радио, 

1966. 

 

 

 
 

1 2 



 

Наука и Безопасность. 
№5 (18), октябрь, 2015 

 

 

 

 
  

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

 

46 

 

 

ОЦЕНКА  АДЕКВАТНОСТИ  МОДЕЛЬНЫХ  ПРОГНОЗОВ 
ИНТЕНСИВНОСТИ  ИСПАРЕНИЯ  АВАРИЙНЫХ 
ПРОЛИВОВ  ОПАСНЫХ  ВЕЩЕСТВ 

УДК 66.02 

 

Хлуденев  

Сергей Александрович 

Начальник лаборатории моделирования  

аварийных процессов, эксперт  

ООО «УралПромБезопасность», г.Пермь 

Пермяков 

Андрей Александрович 

Эксперт по анализу риска опасных  

производственных объектов  

ООО «УралПромБезопасность», г.Пермь 

Лихачев 

Антон Юрьевич 

Эксперт по анализу риска опасных  

производственных объектов  

ООО «УралПромБезопасность», г.Пермь 

 
АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Предложена модель нестационарного испарения 
опасных веществ со свободной поверхности, 
основанная на полном энергетическом балансе 
пролива. Показана удовлетворительная 
сходимость результатов модельных прогнозов с 
экспериментальными данными. 

Прогноз,  
Нестационарное испарение, 

Аварийный пролив, 
Опасное вещество, 

Аварийная ситуация 

 

 

Для прогнозирования последствий ава-

рийных ситуаций на предприятиях химиче-

ского профиля важную роль играют модели 

испарения опасных веществ со свободной 

поверхности проливов. Они позволяют оце-

нить интенсивность поступления в окружа-

ющую среду паров легковоспламеняющихся 

или токсичных жидкостей, обусловливаю-

щую силу взрывного или токсического воз-

действия. 

В известных немногочисленных моделях 

испарения [1, 2, 7, 8] не принимается во вни-

мание нестационарный характер испарения 

опасных веществ, что снижает достоверность 

прогнозных оценок аварийного риска. 

В основу рассматриваемой авторами моде-

ли испарения положено уравнение полного 

энергетического баланса пролива. Энергетиче-

ский баланс в целом описывается как удель-

ный энергообмен через единицу площади: 

 

  ,,321

,

FLqqTCqqq

dt

TCmd

vvvlp

llp






     (1) 

где Cp,l – теплоемкость жидкости, Дж/(кгК);   

m – масса жидкости в проливе, кг; 

t – время, прошедшее с начала пролива, с; 

Tl – температура жидкости в проливе, К; 

q1 – тепловой поток «грунт-жидкость», 

Дж/(м
2
с); 

q2 – конвективный тепловой поток «воз-

дух-жидкость», Дж/(м
2
с); 

q3 – радиационный тепловой поток «воз-

дух-жидкость», Дж/(м
2
с); 

qv – удельная интенсивность испарения 

(парообразования), кг/(м
2
с); 

Lv – теплота парообразования, Дж/кг; 

F – площадь пролива, м
2
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При моделировании процесса использова-

ны следующие допущения: 

– площадь пролива является однородным, не-

пористым, полубесконечным телом с плос-

кой границей; 

– поверхность раздела «жидкость-воздух» 

полагается плоской, волнообразование от-

сутствует; 

– отсутствует градиент температур в слое 

жидкости. 

Решение уравнения (1) численным методом 

позволяет рассчитать температуру на каждом 

шаге при известной начальной температуре 

жидкости. Для решения этого уравнения необ-

ходима информация о тепловых потоках и ин-

тенсивности испарения, считающихся неиз-

менными на текущем временном шаге. 

Тепловой поток «грунт-жидкость» q1 обу-

словлен разностью температур между жидко-

стью и подложкой, а также теплофизически-

ми характеристиками подложки. Для вычис-

ления искомого потока решается задача теп-

лопроводности 

gradTq g1  ,                    (2) 

где g – коэффициент теплопроводности 

грунта, Вт/(мК). 

Конвективный тепловой поток «воздух-

жидкость» q2 определяется разностью темпе-

ратур между жидкостью и воздухом 

 la2 TTq  ,                   (3) 

где Ta – температура окружающего воздуха, 

К;  

 – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
К). 

Радиационный тепловой поток «воздух-

жидкость» q3 обусловлен коротковолновым 

излучением от солнца и длинноволновым из-

лучением атмосферы. Возможно также нали-

чие сильного источника тепла в непосред-

ственной близости от пролива, например, по-

жара. 

Удельная интенсивность испарения qv при 

фиксированных условиях может быть опре-

делена несколькими способами. 

По модели, предложенной в [4], qv опреде-

ляется следующим образом: 

к
vv

TR

M
Pkq


 ,                   (4) 

где Pv – давление насыщенных паров жидко-

сти, Па; 

М – молекулярная масса жидкости, 

г/моль; 

Tk – температура кипения жидкости при 

атмосферных условиях, K; 

k – коэффициент массоотдачи испаряемо-

го вещества в воздух, м/с: 

3

2

9

1

9

7

ScdU004786.0k



 ,            (5) 

где U – скорость ветра, м/с;  

d – характерный размер пролива, м; 

D
Sc a  – критерий Шмидта;  

a – кинематическая вязкость воздуха, 

м
2
/с; 

D – коэффициент молекулярной диффу-

зии испаряемого вещества в воздухе, 

м
2
/с. 

Модель [5] для определения qv имеет вид: 

)cc(q Sv  ,                    (6) 

где  – коэффициент массоотдачи испаряе-

мого вещества в воздух, м/с; 

с – концентрация пара в объеме, кг/м
3
; 

сs – концентрация пара в непосредствен-

ной близости от поверхности пролива, 

кг/м
3
. 

d

DNu 
 ,                          (7) 

где Nu  – критерий Нуссельта. 

Для определения критерия Нуссельта ис-

пользуются следующие зависимости: 

 

 

54.4Nu   

Rе54.0               при Re>200 














 3

2

Rе08.012   при Re200, 
(8) 

где 
a

Ud
Re




  – критерий Рейнольдса. 

Для верхней оценки скорости испарения 

при сs = c и c = 0 в уравнении (6) получаем: 

 cqv ,                          (9) 

где c – концентрация насыщенного пара, 

кг/м
3
. 
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Описанный выше алгоритм моделирования 

нестационарного испарения опасных веществ 

с поверхности аварийных проливов реализо-

ван в виде компьютерной программы. В про-

грамме предусмотрена возможность выбора 

той или иной модели [4, 5] для определения 

потери массы вещества.  

На рис. 1 показано сравнение результатов 

компьютерного моделирования нестационар-

ного испарения аммиака с опытными данны-

ми, полученными в [6]. 

Из рис. 1 видно, что результаты моделиро-

вания нестационарного испарения с исполь-

зованием обеих моделей удовлетворительно 

согласуются с экспериментальными данными 

(средний процент ошибки модели [4] состав-

ляет 25%, а модели [5] – 13%). Наблюдаемое 

расхождение модельных прогнозов и опыт-

ных значений интенсивности испарения объ-

ясняется спецификой условий эксперимента. 

 

 
Рис. 1. Сравнение расчетных 

значений интенсивности испарения qv  

с опытными 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

В статье выполнен сравнительный анализ основных 
компонентов напряжённо-деформированного состояния 
подкрановых балок двутаврового сечения и балок 
коробчатого сечения. В результате анализа 
результатов установлено различие значений компонент 
напряжённо-деформированного состояния и предложены 
соответствующие коэффициенты запаса. 

Подкраново-подстропильные фермы, 
Балка коробчатого сечения, 

Напряженно-деформированное 
состояние, Расчёт 

 

 

Подкраново-подстропильные фермы 

(ППФ) являются сложными неразрезными 

многопролётными конструкциями (рис.1), ха-

рактерными особенностями которых являют-

ся большие геометрические размеры (величи-

на одного пролёта достигает 24-36 м и более), 

тяжёлые условия эксплуатации (применение 

кранов режимов 7К, 8К грузоподъемностью 

до 500 т) и частота нагружения до 800 циклов 

в сутки. При этом общая длина самой ППФ 

достигает длины температурного блока про-

мышленного здания (длина одного из пролё-

тов ППФ может достигать 100 м и более), 

толщина стенок коробчатого нижнего пояса 

достигает 40 мм. Ввиду значительных габа-

ритных размеров такой конструкции на теку-

щий момент времени экспериментальные ис-

следования напряжённого состояния для 

ППФ и соответственно изучение сопостави-

мости результатов экспериментальных и тео-

ретических исследований напряженно-

деформированного состояния (НДС) верхней 

зоны стенки с выявлением различий между 

подкрановыми конструкциями двутаврового 

и коробчатого сечений (таких как ППФ с ез-

довым нижним поясом) до настоящего вре-

мени не выполнялись. Тем не менее, от точ-

ности определения напряжённого деформи-

рованного состояния зависят усталостная 

прочность и долговечность конструкции. 

Основной составляющей НДС, отражаю-

щей влияние эксцентриситета, является мест-

ное напряжение изгиба fy. 

За период с 1957 г. (А.А. Апалько [1]) по 

1994 г. (А.И. Скляднев [6]) разработано около 

20 формул определения местных напряжений 

изгиба fy. 

Обзор инженерных методик определения 

напряжения fy для подкрановых балок дву-

таврового сечения подробно представлен в 
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хронологическом порядке в работе Г.В. Чал-

кова [1]. В своей исследовательской работе он 

выполнил сопоставительный анализ резуль-

татов расчетов по 20 существующим методи-

кам расчёта fy с результатами эксперимен-

тального исследования. По результатам ис-

следования им установлено:  

– Проведенные физический и численный экс-

перименты подтвердили хорошее совпаде-

ние результатов, полученных из решения 

Е.А. Митюгова, для традиционного диапа-

зона соотношения сторон отсека стенки от 

0,5 до 1,5. 

– Решение по нормам проектирования Евро-

код [140] дает значения, близкие к экспе-

риментальным, в диапазоне безреберных 

решений. При этом напряжения в случае 

частого расположения ребер жесткости 

оказываются значительно выше экспери-

ментальных.  

Изгибные напряжения на кромках пояса и 

стенки для подкраново-подстропильных ферм 

определяются по аналитическим формулам, 

изложенным в работах Б.Б. Лампси [2]: 

 ;                       (1) 

 ;                        (2) 

 ;              (3) 

 ;              (4) 

 ;             (5) 

 ,             (6) 

где Dn, Dc – цилиндрические жёсткости пол-

ки и стенки. 

                        (7) 

 .                      (8) 

Для исследования сопоставимости резуль-

татов расчёта, выполненного в расчётной 

программе Structure SCAD, с аналитическими 

исследованиями напряжённого состояния 

стенки (толщина полок и стенок 25 мм, сталь 

09Г2С) для подкрановой балки двутаврового 

сечения и для балки коробчатого сечения 

(нижний ездовой пояс подкраново-

подстропильной фермы) выполнен числен-

ный эксперимент. 

Исследовалось и сравнивалось напряжён-

ное состояние стенок двутавровой балки и 

коробчатой балки с рёбрами жёсткости 

(рис. 2). Для исключения влияния общего из-

гибающего момента нижний пояс по всей 

длине был жёстко закреплён. Расчёт балок 

выполнялся с шагом эксцентриситета прило-

жения нагрузки в 40 мм. 

 

 

Рис. 1. Подкраново-подстропильные фермы  

металлургического комбината на этапе монтажа 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Сравнение напряженного 

состояния стенок балок: 

а – двутавровая балка; 

б – коробчатая балка при действии силы 

от оси стенки в направление пролёта; 

в – коробчатая балка при действии силы 

от оси стенки в направлении оси сечения 

 

На графике (рис.3) изображены кривые, 

характеризующие изменение напряжения y в 

расчётной точке (точка А в середине отсека) в 

зависимости от эксцентриситета приложения 

нагрузки. Анализ графика показывает, что 

напряжения в балке коробчатого сечения 

несимметричны в отличие от балок двутавро-

вого сечения. Напряжения y для коробчатой 

балки со стороны, направленной к оси сим-

метрии коробчатого сечения, имеют нисхо-

дящий вид и значительно меньше напряже-

ний, полученных в двутавровой балке. Эти 

напряжения соответствуют результатам, по-

лученным Б.Б. Лампси аналитическим спосо-

бом. В то же время, напряжения y для ко-

робчатой балки со стороны, направленной от 

оси симметрии коробчатого сечения, имеют 

превышение до 20% над напряжениями, по-

лученными для балки двутаврового сечения.  

Вывод: Для учёта действия реактивного 

момента отпора в середине отсека формулу 

по определению loc.y применительно к бал-

кам коробчатого сечения необходимо допол-

нить коэффициентом запаса k1: 

                   (9) 
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Рис. 3. Эпюра изменения напряжения y 

в точке А в зависимости от эксцентриситета 

приложения нагрузки (кривая 1 для балки 

коробчатого сечения, кривая 2 для балки 

двутаврового сечения) 

 

Возникновение усталостных трещин в рай-

оне расположения рёбер жёсткости и диа-

фрагм объясняется скачком напряжений y в 

верхней зоне стенки. Для балки коробчатого 

сечения скачок напряжения составляет до 

11%. Превышение напряжений снижает на со-

ответствующую величину количество циклов 

нагружения до появления усталостной трещи-

ны. Для учёта этого фактора предлагается для 

балок коробчатого сечения увеличить значе-

ние напряжений местного смятия loc.y, в зоне 

расположения ребер жёсткости и диафрагм на 

коэффициент запаса, равный 1,11.  

.             (10) 

В настоящее время широко распростране-

ны подкрановые балки с коробчатым сечени-

ем. Обследование технического состояния та-

ких балок свидетельствует о появлении уста-

лостных трещин. Учёт коэффициентов запаса 

k1, k2 позволит более точно обеспечить требу-

емую выносливость подкрановых балок ко-

робчатого сечения.  
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

В статье выявлена проблема отсутствия в нормативной 
документации коэффициентов запаса, учитывающих 
специфику работы подкраново-подстропильных ферм. 
Предложены обоснованные рекомендации по учёту 
дополнительных повышающих коэффициентов для расчёта 
компонент напряженно-деформированного состояния 
верхней зоны стенки подкраново-подстропильных ферм. 

Подкраново-подстропильные фермы, 
 Балка коробчатого сечения, 

Напряженно-деформированное 
состояние, Расчёт 

 

 

Применение конструкций подкраново-

подстропильных ферм (ППФ) в большепро-

лётных промышленных зданиях является бо-

лее целесообразным с точки зрения экономи-

ки, чем использование двутавровых подкра-

новых балок. Однако применение этих кон-

струкций ограничено. Это связано и с опре-

делёнными сложностями их расчёта. Расчёт 

конструкций ППФ является непростой инже-

нерной задачей и в настоящее время недоста-

точно отражён в нормативной документации. 

Имеющиеся повреждения конструкций 

ППФ с неразрезным нижним поясом уже в 

первые годы эксплуатации свидетельствует о 

наличии неучтённых факторов в расчёте. Од-

ним из таких факторов является подход по 

сбору нагрузок. Так, например, существуют 

различные нормативные источники с проти-

воречивыми подходами по определению ко-

эффициентов динамичности (табл.1). 

Исследованиями вертикальных нагрузок 

для подкрановых конструкций занимались и 

занимаются такие учёные, как Б.Н. Кошутин, 

А.А. Бать, А.И. Кикин, Ю.С. Кунин, 

Ю.А. Зданевич, С.А. Нищета, Г.А. Шапиро 

и др. 

Согласно исследованиям Г.А. Шапиро [1], 

величина динамического коэффициента при 

ударном воздействии крановой нагрузки зави-

сит от следующих факторов: 

– скорость передвижения крана υ; 

– высота неровностей и перепада рельсов h; 

– статический прогиб подкрановых конструк-

ций y; 

– радиус катков крана R; 

– жесткость подвеса груза; 

– работа рельса как упругой прокладки. 

Определением местного коэффициента пе-

регрузки, учитывающего динамический ха-

рактер нагрузки и неравномерное распреде-

ление давлений на колесах одной стороны 

крана, занимался В.Н. Валь [2]. Местный ко-

эффициент перегрузки находился по следу-

ющей зависимости: 

1 1,н 1,дf f f   ,                    (1) 

где f1 – местный коэффициент перегрузки; 

1н – коэффициент, учитывающий 

неравномерность вертикальных 

давлений колес на одной стороне крана; 

1д – коэффициент, учитывающий дина-

мический характер нагрузки от кранов; 
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   ,                    (2) 
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1,д
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1
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f ст
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   ,                  (3) 

где u – изгибно-крутильная характеристика 

моста крана, равная изменению давле-

ния катка при вертикальном его пере-

мещении на 1 см; 

 – возможное вертикальное перемеще-

ние катка, возникающее вследствие 

уклонов подкрановых путей, неточно-

стей изготовления и монтажа крана, 

различных прогибов подкрановых ба-

лок; 

Рn – максимальное нормативное давление 

колеса крана 

loc,y
дин

 – нормальных напряжений от 

местного смятия стенки, вычисленных 

при ударе колеса о препятствие; 

loc,y
ст

 – нормальных напряжений от 

местного смятия стенки, вычисленных 

при статическом воздействии. 

 

Таблица 1 

Сравнительная таблица учёта коэффициентов запаса для расчёта ППФ 

с неразрезным нижним поясом, по различным нормативным документам 

№ 

п/п 

Нагр

узка 

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и 

воздействия» 

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия» 

«Руководство по про-

ектированию сталь-

ных подкрановых 

конструкций» ЦНИ-

ИПСК им. Мельнико-

ва 

2 Вер-

ти-

каль-

ные 

кра-

но-

вые 

нагру

зки 

п.4.8 

При учете местного и динами-

ческого действия сосредоточен-

ной вертикальной нагрузки от 

одного колеса крана полное 

нормативное значение этой 

нагрузки следует умножать при 

расчете прочности балок крано-

вых путей на дополнительный 

коэффициент t, равный: 

1,6 – для группы режима работы 

кранов 8К с жестким подвесом 

груза; 

1,4 – для группы режима работы 

кранов 8К с гибким подвесом 

груза; 

1,3 – для группы режима работы 

кранов 7К; 

1,1 – для остальных групп ре-

жимов работы кранов. 

При проверке местной устойчи-

вости стенок балок значение 

дополнительного коэффициента 

следует принимать равным 1,1  

п.9.9 

При учете местного и динами-

ческого действия сосредоточен-

ной вертикальной нагрузки от 

одного колеса крана полное 

нормативное значение этой 

нагрузки следует умножать при 

расчете прочности балок крано-

вых путей на дополнительный 

коэффициент t, равный: 

1,8 – для группы режима работы 

кранов 8К с жестким подвесом 

груза; 

1,7 – для группы режима работы 

кранов 8К с гибким подвесом 

груза; 

1,6 – для группы режима работы 

кранов 7К; 

1,6 – для группы режима работы 

кранов 7К; 

1,4 – для группы режима работы 

кранов 6К; 

1,2 – для остальных групп ре-

жимов работы кранов. 

При проверке местной устойчи-

вости стенок балок значение 

дополнительного коэффициента 

следует принимать равным 1,1 

При проверке местной 

устойчивости стенок 

балок значение допол-

нительного коэффици-

ента следует принимать 

равным 1,1 
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Окончание табл. 1 

№ 

п/п 

Нагр

узка 

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и 

воздействия» 

СП 20.13330.2011 «Нагрузки 

и воздействия» 

«Руководство по про-

ектированию сталь-

ных подкрановых 

конструкций» ЦНИ-

ИПСК им. Мельнико-

ва 

2 Верт

икаль

ные 

кран

овые 

нагру

зки 

п.4.9 

При расчете прочности и устой-

чивости балок кранового пути и 

их креплений к несущим кон-

струкциям расчетные значения 

вертикальных крановых нагрузок 

следует умножать на коэффици-

ент динамичности, равный: 

при шаге колонн не более 12 м: 

1,2 – для группы режима работы 

мостовых кранов 8К; 

1,1 – для групп режимов работы 

мостовых кранов 6К и 7К, а также 

для всех групп режимов работы 

подвесных кранов; 

при шаге колонн свыше 12 м – 1,1 

для группы режима работы мо-

стовых кранов 8К. 

Расчетные значения горизонталь-

ных нагрузок от мостовых кранов 

группы режима работы 8К следу-

ет учитывать с коэффициентом 

динамичности, равным 1,1. 

В остальных случаях коэффици-

ент динамичности принимается 

равным 1,0. 

При расчете конструкций на вы-

носливость, проверке прогибов 

балок крановых путей и смеще-

ний колонн, а также при учете 

местного действия сосредоточен-

ной вертикальной нагрузки от 

одного колеса крана коэффициент 

динамичности учитывать не сле-

дует 

п.9.11  

При расчете прочности и 

устойчивости балок кранового 

пути и их креплений к несу-

щим конструкциям расчетные 

значения вертикальных крано-

вых нагрузок следует умно-

жать на коэффициент дина-

мичности, равный 1,2 вне за-

висимости от шага колонн. 

При расчете конструкций на 

выносливость, проверке про-

гибов балок крановых путей и 

смещений колонн, а также при 

учете местного действия со-

средоточенной вертикальной 

нагрузки от одного колеса 

крана коэффициент динамич-

ности учитывать не следует 

При расчете прочности 

и устойчивости балок 

кранового пути и их 

креплений к несущим 

конструкциям расчет-

ные значения верти-

кальных крановых 

нагрузок следует 

умножать на коэффи-

циент динамичности, 

равный 1,1 для тяжёло-

го режима кранов 

 

Расчёт и сбор нагрузок для ППФ выполня-

ется в соответствии с методикой расчёта 

ЦНИИПСК им. Мельникова [3] и теорией 

местных напряжений Лампси Б.Б. [4] (для 

стержней двухсвязных поперечных сечений). 

Если учитывать тот факт, что в нижнем ко-

робчатом поясе ППФ возникают бимоменты, 

которые приводят к увеличению напряжений, 

то выявляется необходимость увеличения 

применяемых коэффициентов динамичности. 

Для сравнения напряженно-

деформированного состояния верхней зоны 

стенки для двутаврового сечения и коробча-

того сечения нижнего пояса ППФ выполнен 

прочностной расчёт в расчётно-программном 

комплексе Structure SCAD. В результате рас-

чёта выявлено превышение напряжений y в 

верхней зоне стенки коробчатого нижнего 

пояса ППФ относительно напряжений в дву-

тавровой балке на 14% (рис.1 и 2). 
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В результате расчёта были получены  эпю-

ры напряжений y в стенке между рёбрами 

жёсткости (см. рис.1, 2). По эпюре на рис. 1 

для балки коробчатого сечения наблюдается 

скачок напряжений y на 11% в зоне начала 

ребра жесткости в районе выреза. Для дву-

таврового сечения (рис. 2) скачок напряжений 

достигает 27%.  

Вывод: Для выполнения прочностного 

расчёта и расчёта на выносливость, учитывая 

разность напряжений для балки двутаврового 

сечения и коробчатого нижнего пояса ППФ, в 

соответствии с формулой (3) необходимо 

увеличить коэффициент динамичности 1d на 

дополнительный коэффициент запаса 

k = 1,14*1,1 = 1,26. Соответственно общий 

коэффициент динамичности предлагается 

принимать, для расчёта подкраново-

подстропильных ферм равным 

kd = 1,1*1,26 = 1,4. 

 

 

 
Рис. 1. Эпюра изменения y по отсеку 

между ребрами жёсткости для балки 

коробчатого сечения 

Рис. 2. Эпюра изменения y по отсеку 

между ребрами жёсткости для балки 

двутаврового сечения 
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АННОТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Определена целесообразность автоматизации процесса 
разработки технологических карт, а также 
технологической подготовки к проведению неразрушающего 
контроля и формирования его результатов. Рассмотрен 
пилотный проект прикладного программного обеспечения 
для генерации технологических карт визуального 
и измерительного контроля, используемых в качестве 
документальной основы при проведении экспертизы 
промышленной безопасности. 

Автоматизация технологической 
подготовки контроля, 

Промышленная безопасность, 
Неразрушающий контроль, 
Программное обеспечение, 

Технологическая карта, 
Визуальный и измерительный 

контроль, Экспертиза 

 

 

Безопасная и надёжная эксплуатация ши-

рокого спектра технологического оборудова-

ния, такого как: резервуары, цистерны, баки, 

сосуды высоко давления и другие емкости 

для хранения и транспортировки различных 

жидкостей и другого, напрямую зависит от 

качества проведенной оценки их техническо-

го состояния и экспертизы промышленной 

безопасности диагностируемого оборудова-

ния. 

Экспертизе промышленной безопасности 

подлежат все технические устройства на объ-

ектах всех отраслей промышленности, в том 

числе повышенной опасности. Некачествен-

ное выполнение технического диагностиро-

вания, проведения экспертизы или ее полное 

отсутствие приводит не только к нарушению 

требований к условиям эксплуатации опас-

ных производственных объектов, но ещё ве-

дёт к преждевременному износу и прекраще-

нию их функционирования технических 

устройств [4-6, 9]. 

В настоящее время предъявляются высокие 

требования к пожарной, промышленной и эко-

логической безопасности при эксплуатации 

самого разнообразного оборудования. Скры-

тый характер зарождения и развития дефектов, 

накопленная усталость материала и деталей 

оборудования нередко являются причинами 

аварийных ситуаций, сопровождающихся 

огромными финансовыми потерями для пред-

приятий и загрязнением экологии. Увеличение 

числа техногенных катастроф заставляют пе-

ресмотреть требования, предъявляемые к до-

стоверности оценки технического состояния 

оборудования и определения его остаточного 

ресурса с учётом новейших достижений тех-

нической науки и информационных техноло-

гий в области технической диагностики опас-

ных производственных объектов. 
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За последние несколько лет в области 

промышленной безопасности прослеживает-

ся устойчивая тенденция увеличения точно-

сти и достоверности проведения экспертизы, 

а методы контроля становятся более инфор-

мативными вследствие применения сложных 

математических методов и алгоритмов обра-

ботки данных и новых методических прие-

мов в области оценки технического состоя-

ния и экспертизы промышленной безопасно-

сти оборудования и опасных производствен-

ных объектов. 

Большинство методов и их технологиче-

ская подготовка имеют частичную автомати-

зацию, например, радиографический, ультра-

звуковой, вихретоковый, магнитопорошко-

вый, где специалист проводит визуальную 

оценку по выходным данным и использует 

рукописную технологическую карту (ТК). 

В подобной ситуации наиболее актуальной 

задачей является создание автоматизирован-

ных систем по технологической подготовке к 

контролю (разработка ТК) и обработке полу-

ченных в ходе контроля растровых изображе-

ний для этих методов [9]. 

Процесс технологической подготовки кон-

троля, разработки и проектирования автома-

тизированных систем неразрушающего кон-

троля (НК) не должен отдаляться во времени 

от процесса разработки основного оборудо-

вания для производства. Автоматизирован-

ные системы НК могут использоваться как 

самостоятельные устройства для входного, 

операционного или послеоперационного кон-

троля продукции [5]. 

Важно отметить, что визуально-

измерительный контроль (ВИК) позволяет 

выявлять наиболее часто встречающиеся по-

верхностные дефекты, и, кроме того, данный 

метод является обязательным независимо от 

видов деятельности, при которых применяет-

ся НК [6]. 

При этом ВИК является самым простым в 

применении и недорогим методом НК, но, в 

тоже время, достаточно надежным источни-

ком точной информации о соответствии свар-

ных швов, основного металла, наплавок и т.д. 

техническим требованиям. 

Средства, порядок и методика ВИК преду-

сматриваются технологическим процессом 

производства и нормативной технической до-

кументацией. ВИК при оценке состояния ос-

новного материала и сварных соединений в 

процессе эксплуатации технических 

устройств и сооружений выполняют в соот-

ветствии с требованиями руководящих нор-

мативных документов по оценке (экспертизе) 

конкретных технических объектов, устройств 

и сооружений. Для эффективного выявления 

дефектов специалисты по любому виду НК 

должны уметь выбрать подход, разработать 

методику проведения контроля и создать не-

обходимые приспособления. Кроме того, эти 

специалисты должны соответствующим обра-

зом подготовить технический персонал для 

проведения требуемого контроля и обработки 

его результатов. 

В условиях возрастающих требований к 

скорости и степени автоматизации процесса 

контроля состояния техники, конструкций, 

объектов наряду с приборными средствами 

для ВИК на первый план выходят инструмен-

ты для подготовки ТК, обработки и надежно-

го архивирования результатов контроля. Та-

кими инструментами, как правило, являются 

специализированные (прикладные) про-

граммные средства и комплексы. Анализ со-

временного прикладного программного обес-

печения (ПО) свидетельствует о том, что 

универсального программного решения, спо-

собного в автоматизированном режиме осу-

ществлять весь цикл работ от составления 

ТК, получения информации с оптико-

электронных приборов ВИК (видеоэндоско-

пов, проталкиваемых камер и пр.) до генера-

ции готовых отчетов, до недавнего времени, 

не существовало [7]. 

Управление данными о технологии произ-

водства (контроля) и его подготовки является 

составной и неотъемлемой частью в промыш-

ленном производстве. ТК контроля является 

обязательной частью технологической (тех-

нической) документации (ТД) на любом 

предприятии, осуществляющем выпуск 

сложной наукоёмкой продукции. При помо-

щи автоматизации основных технологических 

и производственных процессов можно до-

биться более гибкой управляемости предпри-

ятием и обеспечить требуемое качество вы-

пускаемой продукции. 
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Отечественные предприятия имеют, как 

правило, большой архив бумажной ТД и вы-

нуждены мириться с рядом проблем, прису-

щих классическому бумажному документо-

обороту [8], такими как: потери времени, свя-

занные с отсутствием необходимой ТД на ра-

бочем месте технолога и длительным процес-

сом поиска требуемого документа; низкий 

процент использования наработок вследствие 

отсутствия механизмов их эффективного по-

иска в большом количестве существующей 

ТД; длительный процесс согласования и вы-

пуска ТД; большие временные затраты на 

учет и тиражирование ТД; медленный про-

цесс актуализации ТД. 

Очевидно, что внедрение системы элек-

тронного документооборота в большинстве 

случаев позволяет ликвидировать указанные 

недостатки. Наиболее рациональным спосо-

бом является пошаговая автоматизация, т.е. 

внедрение отдельных модулей ПО на разра-

ботку и выпуск конструкторской, технологи-

ческой документации, отчетов по износо-

стойкости на оборудование и его составные 

части и т.д., а также дальнейшее объединение 

ПО в единую прикладную информационную 

систему. Одними из важнейших требований, 

предъявляемых к подобному роду ПО, явля-

ются легкая интеграция с уже действующими 

на предприятии программными приложения-

ми и возможность доработки ПО под выдви-

гаемые технические требования. 

Исходя из разностороннего анализа пред-

метной области и выполненных прикладных 

исследований, была разработана пилотная 

версия ПО «ТК ВИК», предназначенная для 

технологической подготовки в части автома-

тизированного составления ТК ВИК сварных 

соединений [9]. ПО представляет собой «тех-

нологический фундамент» для информацион-

ной системы разработки ТК по различным 

видам контроля, объектам промышленности, 

элементам контроля (сварные соединения, 

наплавки, основной материал и т.д.). Эта ин-

формационная система может быть интегри-

рована в электронный конструкторско-

технологический документооборот на основе 

применения универсального обменного XML-

формата, а также позволяет оптимизировать 

схему обработки данных, уменьшить трудо-

затраты на выполнение отдельных техноло-

гических операций. Актуальность разработки 

и применения ПО обусловлена отсутствием 

единого унифицированного формата оформ-

ления выходного документа ТК, наличием 

неточностей и ошибок в ТК, нарушением 

требований содержания текстовой и графиче-

ской части ТК, использованием неактуальных 

информационных источников нормативно-

технической документации для ТК, длитель-

ными сроками передачи и согласования ТК. 

Тем самым, разработанное ПО уже на 

начальном уровне своего применения суще-

ственно сокращает длительность разработки 

ТК на основе формализации этапа подготовки 

и кодирования исходной конструкторско-

технологической, методической и норматив-

но-технической информации. 

Таким образом, в качестве подтверждения 

актуальности и целесообразности разработки 

электронных ТК для различных методов НК, 

следует отметить, что в рамках выполнения и 

опытной эксплуатации пилотного проекта ПО 

«ТК ВИК» были успешно решены задачи, свя-

занные с повышением эффективности труда 

специалиста за счет быстрого формирования 

ТК; ускорением процессов согласования и вы-

пуска ТК; повышением эффективности работы 

с нормативно-технической документацией за 

счет создания удобной пополняемой элек-

тронной библиотеки; оперативным предостав-

лением актуальной технической документации 

производственных объектов. 

Несомненно, обозначенные подходы поз-

волят существенным образом сократить ма-

териальные и временные затраты на процесс 

проведения экспертизы промышленной без-

опасности, эксплуатацию разнообразного 

технологического оборудования и опасных 

объектов в различных отраслях отечествен-

ной промышленности. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, 

что только комплексный подход с широким 

применением средств автоматизации нераз-

рушающего контроля и электронного техно-

логического документооборота сможет сфор-

мировать объективную оценку технического 

состояния, в том числе возможности даль-

нейшей эксплуатации различных устройств 

на опасных производственных объектах. 
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