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Проблематика создания экспертных систем для оценки технического
состояния строительных конструкций зданий и сооружений
Объект исследования – дефекты и повреждения строительных конструкций. Целью работы
является создание прототипа экспертной системы по диагностике технического состояния строительных
конструкций.
При обследовании у экспертов могут возникать затруднения в определении категории
технического состояния строительных конструкций, так как зачастую им приходится комплексно
оценивать все дефекты. Исходя из этого, экспертные системы могли бы упростить эту задачу для
обследователей. Преимуществом таких программ является обработка множества параметров
конструкции с учетом их значимости относительно друг друга и принятие заключения о конструкции.
При решении ранее поставленных задач возник ряд трудностей, в большей мере связанный с
поиском информации и ее обработкой, выявлены недостатки и недоработки созданного прототипа
экспертной системы по оценке технического состояния, которые предстоит устранить для корректного
использования.
Ключевые слова: экспертные системы, метод анализа иерархий, техническое состояние
строительных конструкций.
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Problems of expert system development for evaluation
of certain technical condition of building constructions
The object of study is defects and damage of building constructions. The purpose is expert system
prototyping for evaluation of building constructions certain technical condition.
Experts may have difficulty for evaluation of building constructions certain technical condition at
inspection, since they often have to comprehensively evaluate all the defects. Hence, expert systems could
simplify this task for surveyors. Advantage of this program is processing of a set of parameters taking into
account their importance relative to each other and acceptance of construction conclusions.
Difficulties appeared, when solving previously assigned tasks, which were associated with the search and
processing of information. Shortcomings were identified of expert system prototype for certain technical
condition, which to be eliminated for correct use.
Keywords: expert systems, analytic hierarchy process, technical condition of building constructions.

В рамках работы над магистерской диссертацией на тему "Использование систем
искусственного интеллекта при оценке технического состояния строительных
конструкций зданий и сооружений" требовалось решение следующих задач:
1) выполнить обзор литературы по данной тематике;
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2) ознакомиться с принципами работы систем искусственного интеллекта, в
частности экспертных систем;
3) изучить механизм применения теории нечетких множеств,
4) изучить критерии оценки категории технического состояния металлических
конструкций,
5) структурировать данные критерии с соответствующими диапазонами значений
(база данных),
6) построить базу знаний,
7) ознакомиться с алгоритмом принятия решения о техническом состоянии,
осуществляемым экспертом;
8) проверить работу экспертной системы на реальных примерах.
При решении поставленных задач возник ряд трудностей, в большей мере
связанный с поиском информации, ее обработкой и проверкой системы.
Обзор литературы по теме и основные положения данного исследования
приведены в материале "Использование систем искусственного интеллекта при оценке
технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений"[2].
На первом месте стоит проблема количества информации и ее доступности,
поскольку данная тематика в строительной отросли начала прорабатываться
относительно недавно. Отсюда, неглубокая проработка информации об уже
существующих экспертных системах с уклоном в строительство. Безусловно, есть
публикации, в которых описываются модели экспертных систем, связанные с
эксплуатацией зданий, а также с проектированием. К примеру, экспертная система
(далее - ЭС) "Жилой фонд", с помощью которой специалист может определить степень
физического износа здания путем заполнения табличных форм. Величина физического
износа определяется при анализе процента дефектных участков к общей поверхности
конструктивного элемента и фиксируется ЭС после диалога с экспертом [3]. В
проектировании примером ЭС может служить программа, помогающая конструктору
вести расчет с учетом прогрессирующего разрушения. Такая система будет давать
подсказки и советы проектировщику, ссылаясь на действующую литературу, а также
предусматривать возможность оптимизации элементов конструкции на основе
полученных усилий [4]. Но это только модели. В открытом доступе нет информации о
реализованных и действующих экспертных системах в строительстве.
Помимо описания самих экспертных систем, требовалось найти такую
литературу, в которой были бы описаны диапазоны дефектов строительных
конструкций и соответствующие им категории технического состояния, в частности
для металлических конструкций. Такие источники были найдены, но зачастую они не
соответствовали друг другу: в них были различными как число категорий технического
состояния, так и сами диапазоны значений. Отсюда вытекает вторая проблема несогласованность литературы. Таким образом, для создания экспертной системы
необходимо было привести шкалу категорий технического состояния и
соответствующие им диапазоны значений к шкале, указанной в ГОСТ 31937-2011.
Кроме того категория технического состояния - весьма относительная величина.
Исходя из этого, нет достоверности в том, что тот или иной диапазон относится именно
к этой категории, поскольку у разных экспертов может отличаться заключение о
техническом состоянии конструкции.
После обработки полученной информации встает вопрос назначения приоритетов
параметрам конструкции. В данной работе было принято решение выполнить это с
помощью построения матрицы приоритетов. Основная сложность заключается в том,
что нужно опытным путем определить значимость параметров относительно друг
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друга. В рамках работы над диссертацией обрабатывались следующие параметры
строительных конструкций:
1) величина прогиба или выгиба для балок и ферм,
2) уменьшение несущей способности,
3) потеря местной устойчивости (выпучивание стенок или полок балок и колонн),
4) потеря общей устойчивости балок,
5) наличие антикоррозийного покрытия,
6) процент коррозии от площади исходного сечения,
7) трещины в сварных швах,
8) дефекты болтовых соединений - срез,
9) дефекты заклепочных соединений - срез,
10) вмятины,
11) хрупкие трещины.
Изначально составлялась матрица сразу на все 11 параметров, то есть каждый
параметр сравнивался с десятью другими. Итогом проделанной работы является то, что
в данной матрице возможны неточности, поскольку есть вероятность некорректного
сравнения. На текущем этапе работы было принято решение общую матрицу поделить
на несколько более мелких, в которых между собой будет сравниваться по 3 или 4
параметра. Кроме того параметры в новых матрицах должны быть сгруппированы так,
чтобы значимость между ними была очевидна. После получения вектора приоритетов
в каждой матрице необходимо составить единый вектор, то есть вновь определить
приоритетность векторов. Таким образом, при выполнении данной задачи большую
роль играет человеческий фактор, что является еще одной проблемой при создании
экспертной системы.
При учете только определенного числа параметров для оценки технического
состояния невозможно получить полноценную картину. С другой стороны, основное
назначение данной экспертной системы - помогать специалисту с принятием
окончательного решения. Однако, для того, чтобы составить ЭС, которая бы включала все
параметры конструкции, потребовалось бы большое количество экспериментов, так как
большинство диапазонов дефектов не определено, и времени как на их проведение, так и
на составление системы. В таком случае могла бы получиться полноценная экспертная
система. Отсюда возникает еще одно препятствие на пути к созданию ЭС - невозможность
учета всех параметров конструкции для оценки технического состояния.
Несмотря на то, что есть определенные трудности при создании ЭС, возможны
ситуации ее некорректной работы в дальнейшем. Они могут быть вызваны тем, что при
осмотре конструкции не будет доступа к определенным ее участкам, то есть не будет
возможности измерить какие-либо параметры. Как следствие, специальная форма, в
которой проставляются величины дефектов, будет заполнена не полностью. Возможен
такой случай, когда не будет возможности определить параметр, имеющий наибольший
приоритет относительно других. Тогда может получиться так, что значения менее
значимых параметров завысят или понизят фактическую категорию технического
состояния, и в итоге она будет определена не верно.
В заключении, процесс создания экспертных систем весьма кропотливая и
трудоемкая работа,которой должен заниматься целый коллектив опытных
специалистов и экспертов. В рамках работы над магистерской диссертацией возможно
создание лишь прототипа экспертной системы, который мог бы служить инструментом,
помогающим специалисту в случае затруднения. Безусловно, если в дальнейшем будет
создана такая экспертная система, которая будет включать строительные конструкции
различных видов и материалов со всевозможными для них параметрами и дефектами,
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то это значительно облегчит труд обследователей и экспертов в принятии решения о
техническом состоянии конструкции.
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Новые технологические и конструктивные решения по устройству
монолитных и сборно-монолитных перекрытий гражданских зданий
По результатам исследований технологий устройства монолитных и сборно-монолитных
перекрытий гражданских зданий в г. Екатеринбурге на изобретательской основе предложены новые
конструктивно-технологические решения по устройству монолитной части перекрытий гражданских
зданий. Разработано конструктивное решение элемента для технологичного соединения арматурных
стержней. Предложен способ формирования торцов монолитной части перекрытия и конструктивный
элемент для его осуществления. Разработанные решения позволяют не только комплексно повысить
технологическую надежность строительных процессов, но также улучшить эксплуатационные качества
монолитного или сборно-монолитного перекрытия. Результат исследования – заявки на патент на
изобретение и полезную модель.
Ключевые слова: соединение арматурных стержней, формирование торца перекрытия,
технологическая надежность, эксплуатационные качества перекрытия.
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New design and technological concepts for construction of cast-in-situ
and precast and cast-in-situ civic buildings slab
The results of the research technologies for construction of cast-in-situ and precast and cast-in-situ civic
buildings slab in the Ekaterinburg, on the basis of inventive, proposed new design and technological concepts for
the cast-in-situ part civil buildings slab. The design concepts of the device for technological fixed of reinforcing
bars is developed. The formation method of cast-in-situ part slab end and a constructive element for its
implementation is offered. The developed concepts allow to not only to complex increase of technological
reliability of construction processes, but also to improve cast-in-situ and precast and cast-in-situ civic buildings
slab performance. The result of this research is patent applications for invention and utility model.
Keywords: fixed of reinforcing bars, formation of slab end, technological reliability, slab performance.

Введение
По результатам исследований технологий устройства монолитных и сборномонолитных перекрытий гражданских зданий на строительных площадках
г. Екатеринбурга [1, 2] нами установлено, что технологическая надежность двух
процессов, выполняемых известными способами, является недостаточной. Низкий
уровень технологической надежности процессов приводит к значительному браку в
работе, и, как следствие, снижению эксплуатационных качеств перекрытия.
Необходимы новые технологические и конструктивные решения для обеспечения
требуемого уровня технологической надежности.
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Основная часть
Для устройства армирования монолитной части перекрытия без использования
сварки возникает необходимость соединения арматурных стержней, перпендикулярных
друг другу. Наиболее распространенный способ соединения таких стержней – обвязка
места соединения тонкой проволокой при помощи ручного инструмента – закрутчика.
Такой способ является достаточно трудоемким, содержит комплекс технологических
операций и не всегда удобен в исполнении, особенно для нижнего ряда стержней в
перекрытии. На строительной площадке арматурщики часто выполняют соединения по
такому способу с дефектом, делают их реже, чем требуется по проекту. Это приводит к
снижению жесткости арматурного каркаса и, как следствие, уменьшению несущей
способности монолитной части перекрытия. Патентный поиск известных элементов для
соединения стержней выявил три конструктивных решения: два отечественных [3, 4] и
зарубежное [5], запатентованное в Китае. Анализ решений показал, что реализация
отечественных решений соединительного элемента требует сложных технологических
операций. Зарубежное решение элемента, состоящего из проволочных крючков, было
принято в качестве прототипа. Данное решение более технологично, однако не
обеспечивает надежную фиксацию арматурных стержней из-за недостаточной длины
участков крючков, контактирующих с поверхностью соединяемых арматурных
стержней. Поэтому для технологичного и надежного соединения нами было
разработано новое конструктивное решение соединительного элемента.
Элемент для соединения арматурных стержней, перпендикулярных друг другу,
выполнен из проволоки из пружинной стали и состоит из трех крючков. Два нижних
крючка (второй и третий) лежат во взаимно параллельных плоскостях и симметричны
относительно верхнего крючка (первый) расположен в плоскости, образованной
кривыми, имеющими форму дуги. Для соединения арматурных стержней верхний
стержень пропускается через верхний крючок, при этом нижние крючки отгибаются
назад, затем нижние крючки надеваются на нижний стержень. Таким образом, процесс
соединения стержней включает всего две простые технологические операции. Форма
плоскости, в которой расположен верхний крючок, позволяет не только увеличить
длину участков первого крючка, контактирующего с верхним стержнем, но и увеличить
длины участков нижних крючков, контактирующих с нижним стержнем в его верхней
части. Схематичные изображения участков крючков, контактирующих со стержнями в
прототипе и предлагаемом конструктивном решении элемента, представлены на рис. 1.

а)

б)

Рис. 1. Схематичное изображение участков крючков элемента для соединения арматурных стержней: а)
для прототипа (патент CN No 102691381); б) для предлагаемого решения
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Первым результатом данного исследования стала разработка конструктивного
решения элемента для соединения арматурных стержней, перпендикулярных друг
другу, обеспечивающего повышение технологической надежности процесса
соединения стержней, а также надежности фиксации стержней. На основе
разработанного решения была составлена заявка на патент РФ на полезную модель
№ 2017129634 [6].
Ко второму процессу с низкой технологической надежностью, выявленному нами,
относится процесс формирования торцов монолитной части перекрытия.
Используемая технология формирования торцов монолитной части перекрытия
заключается в установке на инвентарной или несъемной опалубке перекрытия
инвентарных бортовых элементов (отбортовки), удерживаемых от смещения при
бетонировании: бортовыми кронштейнами типа АW (для опалубки производства
«PERI» [7, 8, 9] или универсальными отсекателями бетона (для опалубки производства
«DOKA» [10, с. 24]) и др. После бетонирования бортовые элементы и кронштейны
демонтируют. В указанном способе формирования внутренняя поверхность бортовых
элементов формирует торец перекрытия монолитной части. Данный способ обладает
низкой технологичной надежностью, обусловленной высокой трудоемкостью
установки инвентарного бортового элемента, а также необходимостью выполнения
демонтажных работ с высокой технологической дисциплиной. Качество поверхности
торца монолитной части перекрытия, а также его эксплуатационные качества, как
показали наши исследования, в значительной степени зависит от износа бортовых
элементов, который наступает тем интенсивнее, чем слабее технологичная дисциплина
при их демонтаже. Кроме этого, в указанном способе инвентарные бортовые элементы
не позволяют получить декоративную поверхность торца без дополнительных
построечных работ.
Нами был разработан новый способ формирования торцов монолитной части
перекрытия, а также конструктивный элемент для его осуществления, не только
обеспечивающий повышение технологической надежности процесса формирования
торца, но и позволяющий получить декоративную поверхность торца без
дополнительных построечных работ.
Способ включает в себя следующую последовательность технологических
операций. В соответствии с действующими нормами (СП 63.13330.2012) на концевых
участках
монолитной
плиты
(монолитной
части
перекрытия)
должно
предусматриваться устройство П-образных хомутов, расположенных по краю плиты.
Эти хомуты закрепляются к арматуре (арматурному каркасу) концевых участков
монолитной части перекрытия. Далее к вертикальной части хомутов закрепляют
обвязочные стержни, ориентированные вдоль торцов перекрытия. Перед этим
обвязочные стержни пропускают через петлевые выпуски конструктивного элемента
(рис. 2а). Конструктивные элементы заводского изготовления (рис. 2б и 2в)
устанавливаются по краю перекрытия на инвентарной или несъемной опалубке
перекрытия. После установки конструктивных элементов выполняется бетонирование
монолитной части перекрытия.
Конструктивный элемент для реализации предлагаемого способа (рис. 2)
выполнен в виде сборной железобетонной тонкостенной панели и содержит петлевые
выпуски, расположенные с ее внутренней стороны. Внутренняя часть панели
выполнена шероховатой для адгезии с бетоном монолитной части, а внешняя гладкой.
Для возможности получения декоративной поверхности торца монолитной части
перекрытия внешняя сторона панели может быть выполнена с рустовкой под лицевую
кирпичную кладку или в цветовой гамме фасада здания (выполняется в заводских
условиях при изготовлении панели).
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Разработанный способ формирования торцов, а также конструктивный элемент
для его реализации поясняются рис. 2.
Разработанный способ формирования торцов, а также конструктивный элемент
для его реализации поясняются рис. 2.

а)

б)

в)

Рис. 2. Способ формирования торцов монолитной части перекрытия: а) фрагмент перекрытия
до укладки бетонной смеси; б) конструктивный элемент (вид с внутренней стороны); в) конструктивный
элемент (вид с наружной стороны, представлен вариант с рустовкой под лицевую кирпичную кладку)
1 – опалубка монолитной части перекрытия (инвентарная или несъемная); 2 – арматура концевых
участков монолитной части перекрытия; 3 – П-образные хомуты; 4 – обвязочные стержни;
5 – петлевые выпуски конструктивного элемента; 6 – панель конструктивного элемента;
7 – внутренняя сторона панели конструктивного элемента; 8 – внешняя сторона панели конструктивного
элемента

Вторым результатом данного исследования стала разработка способа
формирования торцов монолитной части перекрытия и конструктивного элемента для
его осуществления. На основе разработанного решения была составлена заявка на
патент РФ на изобретение № 2016146633 [11].
При выполнении технологических операций по предлагаемому способу, а также
использовании конструктивного элемента, не только обеспечивается повышение
технологической надежности процесса формирования торцов, но и появляется
возможность получения декоративной поверхности торцов без построечных работ.
Заключение
Практическая значимость данного исследования – разработка новых
конструктивных и технологических решений для обеспечения требуемого уровня
технологической надежности при устройстве монолитной части перекрытий
гражданских зданий.
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Результаты данного исследования, а также обоснование новизны разработанных
решений изложены в материалах заявок на патент на полезную модель [6] и
изобретение [11], которые проходят экспертизу в Федеральном институте
промышленной собственности.
Библиографический список
1. Зотеева Е.Э. Сборно-монолитные системы гражданских зданий: обобщение
опыта строительства на примере г. Екатеринбурга // Молодой ученый. – 2017. –
№ 32(166). – С. 15–17.
2. Зотеева Е.Э., Исаев А.П., Фомин Н.И. Инновационный потенциал сборномонолитных систем гражданских зданий // Академический вестник УралНИИпроект
РААСН. – 2016. – № 4(31). – С. 66–71.
3. Фиксатор для арматурных стержней: пат. № 94595 U1 Рос. Федерация, МПК
Е04С 5/16. / Л.Е. Ильин, П.Л. Ильин. – № 2010105023/22; заявл. 12.02.2010; опубл.
27.05.2010.
4. Патент № 2173753 Российская Федерация, МПК Е04С 5/16. Элемент для
соединения арматурных стержней по длине / И.Н. Урбанович. – № 99126997/03; заявл.
21.12.1999; опубл. 20.09.2001.
5. Simple fixing device for staggered tube rod pieces: patent CN No 102691381 А IPC
E04C 5/16, 5/18, 5/20 / Yu Jin, Chen Ronglin, Cai Yanyan.
6. Элемент для соединения арматурных стержней: заявка на пат. Рос. Федерация
№ 2017129634/ Е.Э. Зотеева, К.В. Бернгардт, Н.И. Фомин; заявл. 21.08.2017.
7. Multiflex. Универсальная балочная опалубка для перекрытия. Каталог фирмы
«PERI». – 2006. – Вып. 11. – 52 с.
8. Анпилов С.М. Опалубочные системы для монолитного строительства. – М.:
Издательство АСВ, 2005. – 280 с.
9. Строительная техника, конструкции и технологии: справочник строителя: пер.
с нем. / под общ. ред. Х. Фрея. – М.: Техносфера, 2018 – 872 с.
10. Dokaflex 1-2-4. Инструкция по монтажу и применению / Изд. фирмы
«DOKA». – 2008. – Вып. 10. – 36 с.
11. Способ формирования торцов монолитной части перекрытия и
конструктивный элемент для его осуществления: заявка на патент Рос. Федерация
№ 2016146633 / Е.Э. Зотеева, К.В. Бернгардт, Н.И. Фомин; заявл. 28.11.2016.
References
1. Zoteeva E.E. Sborno-monolitnye sistemy grazhdanskikh zdanii: obobshchenie opyta
stroitel'stva na primere g. Ekaterinburga [Precast and cast-in-situ systems of civic buildings:
synthesis of construction experience on the example of Еkaterinburg]. Molodoi uchenyi,
2017. no 32. pp. 15-17.
2. Zoteeva E.E., Isaev A.P. & Fomin N.I. Innovatsionnyi potentsial sborno-monolitnykh
sistem grazhdanskikh zdanii [Innovative potential of precast and cast-in-situ civic buildings
system]. Akademicheskii vestnik UralNIIproekt RAASN. 2016. no 4. pp. 66-71.
3. Patent RU No 94595 IPC E04S 5/16 Fiksator dlia armaturnykh sterzhnei [Device for
fixed of reinforcing bars] / L.E. Il'in, P.L. Il'in.
4. Patent RU No 2173753 IPC E04S 5/16 Element dlia soedineniia armaturnykh
sterzhnei po dline [Device for joining reinforcing bars along the length] / I.N. Urbanovich.
5. Patent CN No 102691381 IPC E04C 5/16, 5/18, 5/20 Simple fixing device for
staggered tube rod pieces / Yu Jin, Chen Ronglin, Cai Yanyan.
340

6. Patent applications No 2017129634 Element dlia soedineniia armaturnykh sterzhnei
[Device for fixed of reinforcing bars] / E.E. Zoteeva, K.V. Berngardt, N.I. Fomin.
7. Multiflex. Universal'naia balochnaia opalubka dlia perekrytiia [Multiflex. Universal
slab formwork]. PERI. no 2006/11. 52 p.
8. Anpilov S.M. Opalubochnye sistemy dlia monolitnogo stroitel'stva [Formwork
systems for cast-in-situ construction]. Moscow, ASV, 2005. 280 p.
9. Spravochnik stroitelia. Stroitel'naia tekhnika, konstruktsii i tekhnologii [Directory
builder. Construction machinery, structures and technologies]. Moscow, Tekhnosfera, 2018.
812 p.
10. Dokaflex 1-2-4. Instruktsiia po montazhu i primeneniiu [Dokaflex 1-2-4.
Installation and use instructions]. DOKA. no 2008/10. 36 p.
11. Patent applications No 2016146633 Sposob formirovaniia tortsov monolitnoi chasti
perekrytiia i konstruktivnyi element dlia ego osushchestvleniia [Formation method of cast-insitu part slab end and a constructive element for its implementation] / E.E. Zoteeva,
K.V. Berngardt, N.I. Fomin.
Об авторах
Зотеева Екатерина Эдуардовна (Екатеринбург, Россия) – магистрант кафедры
«Промышленное, гражданское строительство и экспертиза недвижимости» УрФУ
(620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, e-mail: zoteeva@outlook.com).
Фомин Никита Игоревич (Екатеринбург, Россия) – старший преподаватель
кафедры «Промышленное, гражданское строительство и экспертиза недвижимости»
УрФУ (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, e-mail: nnimoff@mail.ru).
About the authors
Ekaterina E. Zoteeva (Ekaterinburg, Russian Federation) – Undergraduate,
Department of industrial, civil engineering and real estate expertise, Ekaterinburg, Ural
Federal University (620002, Ekaterinburg, Russian Federation, Mira str., 19, e-mail:
zoteeva@outlook.com).
Nikita I. Fomin (Ekaterinburg, Russian Federation) – Senior Lecturer, Department of
industrial, civil engineering and real estate expertise, Ekaterinburg, Ural Federal University
(620002, Ekaterinburg, Russian Federation, Mira str., 19, e-mail: nnimoff@mail.ru).

341

УДК 69.07, 699.8, 691.714
А.В. Каверин, Э.В. Каверина
Чайковский технологический институт (филиал) Ижевского государственного
технического университета им. М.Т. Калашникова, Пермский край, Россия

О повышении надежности строительных металлических конструкций,
эксплуатируемых в условиях Крайнего Севера
В данной статье систематизированы и проанализированы основные факторы, влияющие на
повышение надежности строительных металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях Крайнего
Севера. Система факторов представлена в виде трех основных взаимосвязанных составляющих:
конструктивных, технологических и эксплуатационных. Выявлены особенности внешних воздействий,
требующих учета при проектировании сооружений в условиях низких температур и климатических
особенностей. Определены частые ошибки и недочеты, влияющие на снижение надежности
металлических конструкций. Рассмотрены марки сталей, применяемые для их создания, особенности
применения, достоинства и недостатки. Систематизированы и проанализированы методы нанесения
защитных покрытий, применяемые материалы, направления совершенствования этого процесса.
Поднят вопрос о недостатках отрасли металлопроката, качестве выполнения строительномонтажных работ, перспектив развития и использования металлических конструкций, эксплуатируемых
в условиях Крайнего Севера.
Ключевые слова: металлические конструкции, надежность, проектирование, марка сталей,
защитные покрытия, низкие климатические температуры.
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About increase of reliability of the metal construction designs operated
in the conditions of the Far North
The main factors influencing increase of reliability of the metal construction operated in the conditions of
the Far North are systematized and analyzed in this article. The system of factors is presented in the form of
three main interconnected components: constructional factors, technology factors, operational factors. The
features of the external influences that must be considered when designing structures in low temperature and
climatic features were identified. The frequent errors and defects that affect the reliability of metal construction
have been identified. The steel grades that are used to build metal structures, their features, advantages and
disadvantages have been studied. The methods of application of protective coatings, used material, directions for
improving this process were systematized and analyzed. The disadvantages of the metal rolling industry, the
quality of construction and installation work, the prospects of creating of metal construction, operated in the Far
North attracted attention.
Keywords: metal construction, reliability, structural design, steel grades, protective coating, low climate
temperature.

Введение
Исследование и разработка недр, освоение новых месторождений, эмиграционные
изменения все больше привлекают внимания к северным территориям Российской
Федерации и ставят производственные задачи, связанные с процессами
проектирования, возведения и эксплуатации зданий и сооружений в климатических
условиях низких температур. Не смотря на создание и применение новых полимерных
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и
композиционных
материалов
с
высокими
физико-механическими
и
эксплуатационными свойствами в строительстве, основной составляющей возводимых
конструкций в условиях пониженных температур являются и будут являться
металлоконструкции: стальные каркасы, несущие элементы коммуникаций, арматура и
многое другое. Этот материал достаточно прочен, технологичен и экономичен. От чего
же зависит надежность применяемых металлоконструкций, и какие факторы оказывают
влияние на эксплуатационные свойства объектов, возводимых в условиях Крайнего
Севера?
Существует
большое
количество
нормативных
документов,
регламентирующих практически все этапы создания строительных объектов из
металлоконструкций: регламенты, стандарты, СП, ГОСТы, в том числе и для условий
Крайнего Севера, но при этом мы наблюдаем наличие инцидентов и аварий, связанных
с недостаточной надежностью именно металлических конструкций. Рассмотрим и
проанализируем составляющие процесса обеспечения долговечности и надежности
возводимых строительных объектов и возможности повышения их срока службы.
Основная часть
В общем случае многообразие факторов, влияющих на надежность
металлоконструкций, можно поделить на конструкционные, технологические и
эксплуатационные. Изучая и оценивая их, не всегда учитывают, что факторы
взаимосвязаны, и именно определение и учет особенностей влияния их друг на друга
может позволить сократить количество отказов и безаварийность эксплуатации
строительных объектов.
Первым делом нужно отметить важную роль в общем процессе обеспечения
долгого срока эксплуатации значимость конструктивных факторов. Полноценная
проработка технического задания и особенностей эксплуатации возводимого объекта
во многом определяют характеристики проекта и его преемственность к
климатическим условиям и нюансам эксплуатации технических объектов, в том числе и
строительных, при низких температурах. Недостаточная оценка внешних факторов,
учитываемых при создании расчетных схем металлоконструкций, приводит к
серьезным, иногда непоправимым последствиям. Часто не уделяется должное внимание
определению реальных снеговых и ветровых нагрузок. При расчетах используются
усредненные значения, и затем, даже при выявлении погрешностей проектирования, не
смотря на несоответствие между реальными и расчетными нагрузками, эксплуатация
зданий продолжается вплоть до аварийных ситуаций.
При проектировании зданий в условиях Крайнего Севера необходимо точно
определиться, по какому принципу оно осуществляется: с учетом или без учета
осадочных деформаций, с наличием или без наличия осадочных швов соответственно.
Это принципиально влияет на перераспределение нагрузок и деформации
металлоконструкций. Конструктивные схемы зданий, возводимых в этих районах,
могут быть как жесткими – без взаимных перемещений, так и с податливой
конструктивной схемой, т.е. имеющими взаимное перемещение шарнирно-связанных
между собой составных частей без нарушения их эксплуатационной пригодности,
устойчивости и прочности. Использование различных конструктивных схем требует
детальной проработки ситуаций, возникающих во время возведения и эксплуатации
зданий и сооружений [1]. Перепады температур, неравномерность температурных зон в
подвальных, чердачных и жилых помещениях будут способствовать искажению
плоских и прямолинейных форм элементов конструкции, особенно балок незамкнутого
сечения и сжатых элементов тонкостенных металлоконструкций. В итоге это может
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привести также к резкому снижению несущей способности, т.е. потери устойчивости
конструкций или усталостным повреждениям.
При планировке жилых и производственных корпусов обязательно необходимо
учитывать значительные объемы возможных снежных заносов при метелях и поземках,
и меры защиты от них. Особенности объемно-планировочных решений должны
предусматривать разнообразные приемы ветрорегулирования аэродинамическими
группами зданий и также особенности форм фасадов и перепада высот [2], которые
могут значительно повлиять на изменения нагрузок в металлоконструкциях.
Должное внимание необходимо уделять и проектированию систем коммуникаций,
трубопроводов и теплотрасс. В силу особенностей грунтов: их малой несущей
способности, сезонного оттаивания, а также в результате сильных колебаний
температуры, данные системы приходится прокладывать над поверхностью грунтов
или на определенной глубине подполья. Заранее необходимо предусматривать
объединение коллекторов и варианты уменьшения протяженности коммуникаций, а
также
продумывать
дополнительные
системы
теплоизоляции,
учитывать
дополнительные атмосферные воздействия и гидрохимический состав вод,
сокращающие срок службы труб и металлоконструкций.
На этапе разработки сетевых графиков необходимо оценивать возможное
уменьшение длительности технологических перерывов составляющих процесса
монтажа зданий и сооружений, фактического времени работы из-за сложившихся
погодных условий, например, связанное с ограничением на выполнение сварочных
работ при температуре ниже - 30°С, замерзание гидравлических систем строительной
техники, и как следствие невозможность провести монтажные работы
металлоконструкций или другие виды работ в определенные сроки. Оптимизация
сетевых графиков должна предусматривать не только варианты сокращения сроков
строительства, но и возможности корректировки, внесения изменений. Например,
изменения в возведении временных дорожных переездов, связанные со сменой мест их
расположения в зависимости от фактических геологических и климатических условий,
которые приводит к сбоям графиков выполнения работ, случаям пересечения переездов
с участками возведения сооружений и другим изменениям в проектах. Подобные
ошибки в проектировании и организации строительно-монтажных работ способствуют
возникновению дефектов возведения металлоконструкций, нарушению режимов
технологии их сборки и сварки, значительно снижая надежность и сроки службы.
Второй немаловажной составляющей надежности металлоконструкций является
марка и качество применяемого материала. Многие руководители проектов ставят
экономический фактор во главу начального этапа жизненного цикла зданий и
сооружений, чтобы сэкономить деньги или уменьшить сроки строительства, не
задумываясь над проблемами, возникающими на последующих этапах эксплуатации, в
том числе экономических. Подбор материала требует тщательного техникоэкономического обоснования, в том числе и применяемых марок стали.
При расчете строительных конструкций, необходимо правильно определить, для
какой группы элементов подбирается марка стали: сварные конструкции либо их
элементы, работающие в особо тяжелых условиях; работающие при статической
нагрузке при наличии растягивающих напряжений; работающие при статической
нагрузке, преимущественно на сжатие, или вспомогательные конструкции зданий и
сооружений. Основными строительными сталями являются малоуглеродистые
конструкционные стали. Они обладают хорошими технологическими свойствами:
обрабатываемостью резанием, способностью к деформированию, и, конечно же,
свариваемостью. Важной механической характеристикой этих сталей является
гарантированное значение предела текучести. Верное определение основной расчетной
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характеристики будет гарантировать прочностные свойства металлоконструкций. Но
нельзя забывать, что в условиях отрицательных климатических температур
немаловажным критерием надежности является склонность к хрупким разрушениям,
которые могут происходить при напряжениях, меньших предела текучести, приводя к
резкой потере несущей способности. И тут следует обратить внимание на
использование низколегированных сталей, таких как хромокремненикелемедистые
стали 15ХСНД, 10ХНСД, которые используют для строительных конструкций высокой
надежности. Они хорошо свариваются и в незначительной степени подвержены
коррозии. Стали марок 14Г2, 15ГС, 14ХГС, не содержащие никеля, меди и хрома,
также достаточно перспективны. В отличие от предыдущей группы сталей, плавка
которых легче корректируется за счет многокомпонентности, но более трудоемка и
дорога, эти стали легируются более дешевыми безникельными присадками, требуя
лишь чуть более тщательного изготовления. При этом стали марок 14Г2, 15ГС, 14ХГС
содержат мало углерода (до 0,18%), то есть обладают хорошими технологическими
свойствами, а их механические характеристики за счет легирующих элементов выше
соответствующих свойств, например, Ст 3. Надо признать, что легирование сталей или
применение сталей с дополнительной термической обработкой увеличивает их
стоимость, но итоговый экономический эффект за счет уменьшения поперечных
сечений, то есть массы конструкции, нагрузок на фундамент или увеличения
надежности всей конструкции позволяет оптимизировать затраты.
Приходится признать, что в настоящее время трудности выбора материала,
связаны также с наличием и возможностью поставки профиля из необходимых марок
сталей, возможностей технологии сборки или сварки металлоконструкций из
предполагаемого металла в условиях низких температур, наличия соответствующих
комплектующих для этих процессов и их стоимости. Не смотря на то, что объем
производства стальных сборных конструкций по данным ФСГС практически не
меняется, и отмечается даже некоторый рост в 2017 г. [3], необходимо отметить
географическую неравномерность производства металлопроката, номенклатуры
выпускаемой продукции, марок производимых сталей и цен на стальной прокат. Это во
многом определяет стоимость строительных металлоконструкций в различных
регионах. Например, максимальная стоимость зарегистрирована в уральском
федеральном округе, который является одним из основных поставщиков для северных
регионов нашей страны. В тоже время, учитывая, что строительные компании являются
основными потребителями черного металла, они привлекательны для производителей и
металлотрейдеров, поэтому возможны оптимальные решения, способствующие
снижению цен на металлопрокат [4].
Третья важная составляющая, о которой косвенно уже упоминалось, – это
технология выполнения строительно-производственных работ. Избежать низких
температур эксплуатации металла не всегда возможно, поэтому стоит задача исключить
влияние факторов, обусловливающих дополнительное снижение хладностойкости
металла. Для этого подбираются марки сталей с достаточной хладностойкостью,
ограничивается применяемая толщина проката в сварных конструкциях с целью
избежать объемного напряженного состояния, снижающего пластичность. А во время
сборки металлоконструкций ставится задача препятствовать хрупким разрушениям, то
есть тем, которые исключают пластические деформации: высокие скорости
нагружения; высокие локальные напряжения (остаточные напряжения, резкие
концентраторы напряжений, динамические напряжения); снижение пластичности
материала (изменения структуры и свойств металла в зоне сварочных швов, старение,
наклеп и т.п.) [5].
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Главным, определяющим фактором повышения надежности сборки и возведения
несущих металлоконструкций является качество выполнения соединений. Применение
клепанных соединений в настоящее время весьма ограничено. Объясняется это тем, что
расход металла на клепанные конструкции больше на 10-20% и имеется ограничение,
связанное с выбором марок металла, так как основными материалами склепываемых
деталей являются низкоуглеродистые стали марок Ст0, Ст2, Ст3, цветные металлы и их
сплавы. Главными требованиями к выбору материала заклепки относятся:
пластичность, требование по однородности с материалом склепываемых деталей для
предотвращения появления гальванических токов, сильно разрушающих соединения, и
требование одинакового температурного коэффициента расширения с материалом
склепываемых деталей во избежание дополнительных температурных напряжений в
соединении при колебаниях температуры. Поэтому применение относительно
недорогих заклепочных соединений возможно лишь из углеродистых сталей и
вызывает трудности при использовании элементов из низколегированных марок сталей,
хотя клепанные соединения металлоконструкций обладают высокой надежностью и
применяются не только в конструкциях тяжелых большепролетных строении,
работающих при динамических или вибрационных нагрузках, но и обладают высокими
эксплуатационными свойствами при очень низких температурах, при резких
колебаниях температур.
Болтовые соединения также просты и надежны в работе, позволяют разбирать
конструкцию, но геометрически ограничены, требуют точности совпадения
поверхностей соединяемых деталей, обладают также повышенной металлоемкостью и
ослабляют элементы конструкции необходимостью выполнения отверстий, что
снижает пластичность и хладностойкость металла. Поэтому основным способом
соединения остается сварка, наиболее дешевый процесс, позволяющий прикрепить к
основной конструкции детали совершенно любой формы и в самых разных
положениях, обеспечивающий герметичность шва, хотя и требующий наличия
специального оборудования и инструментов.
Основным недостатком сварного соединения является сильный локальный нагрев
в зоне сварки, как следствие возникновение закалочных структур, остаточных
напряжений, что способствует снижению пластичности, возникновению холодных
трещин и увеличению подверженности коррозии. Поэтому очень важно строго
выдерживать технологические режимы процесса сварки, которые должны быть
изначально правильно определены, и использовать современные достижения
исследований процессов деформации и разрушения материалов и изделий в условиях
низких климатических температур. Надо отметить, что большинство работ этого
направления связаны со сваркой трубопроводов [6, 7]. Но так как практически все
современные исследования посвящены сварке низкоуглеродистых сталей,
перспективных и для отрасли строительства, то все способы повышения
эксплуатационной надежности металлических конструкций с применением нового
поколения сварочного оборудования и материалов, разрабатываемых на основе
применение инновационных технологических и технических решений, могут и должны
использоваться и для сварки строительных конструкций.
Четвертым основным фактором обеспечения надежности и увеличения срока
службы металлоконструкций является их защита от эксплуатационных воздействий,
главными из которых помимо нагрузок являются коррозионные повреждения и
температурные перепады и воздействия, им способствующие. Первой составляющей
повышения надежности будут являться конструктивные методы защиты, исключающие
доступ агрессивной среды к металлическим поверхностям, выбор материалов и
способов их нанесения. Вторая составляющая практически также определяется на
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стадии проектирования, когда принимается решение о виде и способе нанесении
защитного покрытия. Способ защиты металлоконструкций методами воздействия на
окружающую среду введением в нее ингибиторов, уменьшающих скорость коррозии
или удалением веществ, ее усиливающим, для строительных сооружений мало
приемлем. Активная электрохимическая защита, которая применяется для
нефтегазопроводов, вообще не возможна. Поэтому остаются только методы
воздействия на металл, которые можно разделить на первичные и вторичные. К
первичным методам относится легирование стали в процессе ее плавки, а также методы
химикотермической обработки деталей в процессе производства. Как показывает опыт
использования атмосферостойких (низколегированных) сталей, их применение даже
без защиты от коррозии лакокрасочными покрытиями дает неплохой результат, но, как
уже оговаривалось, применение этих марок сталей ограничено. Область
химикотермического воздействия на элементы строительных конструкций и ее
возможности в настоящее время - малоизученная область. Известны в основном
различные методы цинкования: горячего, гальванического и термодиффузионного,
имеющие свой ряд достоинств и недостатков, последние из которых связанных в
первую очередь со стоимостью нанесения покрытия. Разрабатываются новые приемы и
технологии, например, наноструктурированные композиционные покрытия [8], но в
основном это только начальные стадии исследования и возможности их применения
рассматриваются не для строительных областей применения металлоконструкций.
К вторичным методам пассивной защиты относят нанесение различных видов
лакокрасочных покрытий, менее дорогих и весьма разнообразных. Основным их
недостатком является низкая эффективность в связи с малым сроком службы.
Объясняется это в первую очередь очень хорошей теплопроводностью металлов, и как
следствие многократным перепадам температур, которым подвергаться покрытия, а
также трудоемкостью процесса, вызванного необходимостью подвергать поверхности
специальной очистке от оксидной пленки, нанесению грунтовки и лишь потом
нанесению защитного слоя. В настоящее время появляются новые химические составы,
когда в лакокрасочные материалы вводится большое количество металлической пыли
из химических элементов, способных самостоятельно противостоять коррозии,
например цинка. Они могут быть готовыми, смешиваемыми непосредственно перед
нанесением, многослойными. Первый слой, как правило, цинкнаполненный с
ингибиторами коррозии и антикоррозионными пигментами. Последующие покрытия
выполняются на основе водно-дисперсионных, акриловых красок или эпоксидных смол
и термопластичных полимеров [9]. При соблюдении всех режимов и правильной
технологии
нанесения
подобные
покрытия
продляют
сроки
службы
металлоконструкций на десятилетия, в том числе при низких климатических
температурах. Для повышения надежности во время пожара на объектах
промышленного и гражданского строительства эффективно применение огнезащитных
покрытий, которые под действием высоких температур вспучиваются и образуют
пенококс [10], препятствующий нагреву и деформации металла и обеспечивающий
предел огнестойкости до 120 мин.
При этом надо отметить, что добросовестность производителей различных
покрытий требует постоянного контроля [11], впрочем, как и многих других
участников процесса создания объектов промышленно-гражданского комплекса.
Приходится признать, что большинство факторов, характеризующих техническое
состояние и надежность металлоконструкций, зависит от добросовестности
исполнителей на различных стадиях реализации проекта. И если говорить о
строительстве в условиях Крайнего Севера, то надо отметить, что, как правило, он
осуществляется вахтовым методом, и поэтому требует специфической организации
347

системы и режимов труда, оценки методов контроля выполняемых работ, разделения
ответственности и решения ряда других вопросов.
Заключение
Применение строительных металлоконструкций в условиях Крайнего Севера
перспективно и нуждается в повышении надежности, которое можно обеспечить за
счет полноценной оценки влияющих на нее взаимосвязанных факторов. При всем
многообразии нормативных документов, регламентирующих проектирование и расчет
элементов металлоконструкций, от разработчиков строительных объектов,
расположенных на северных территориях нашей страны, требуется детальная
проработка специфических внешних воздействий, снижающих надежность
металлоконструкций: реальных нагрузок, изменения температур, результатов геологолитологических исследований, проработка возможных конструктивных схем здания,
его расположения, особенностей элементов конструкции.
Выбор материала, технология возведения металлоконструкций, способов и
методов обеспечения антикоррозионной и противопожарной защиты должен
обеспечивать надежность объектов во время всего срока возведения и эксплуатации
зданий и сооружений. Для этого технология возведения, нанесения защитных
покрытий, качество изготовления элементов и всей конструкции должны постоянно
контролироваться, а их выбор основываться на результатах современных исследований
и разработок в области производства материалов, и иметь тщательное техникоэкономическое обоснование.
Обеспечение надежности металлических конструкций в условиях низких
климатических
температур
нуждается
в
развитии
отрасли
производства
металлоконструкций и вспомогательных материалов, ориентированных на конкретные
условия эксплуатации; научных исследований, направленных на разработку технологий
сварки, создание материалов и методов нанесения покрытий применительно именно к
строительному производству; а также в подготовке высококвалифицированных
специалистов, знающих особенности проектирования, возведения и эксплуатации
промышленно-гражданских объектов в условиях Крайнего Севера.
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