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ВВЕДГЛ1ИП.
] [аходящиеся и эксплуатации несущие стальные
конструкции покрытий промышленных зданий, выпол
ненные щ кипящих сталей, выработали установленный
срок эксплуатации.
Дальнейшая их эксплуатация в ограниченные
сроки должна обеспечиваться необходимыми инженер
ными мероприятиями, подробно рассматриваемыми в
данном стандарте.

Техническая информация о свойствах строитель
ных сталей производства 1900-1960 годов.
Стали 1900-1920-х годов.
В конструкциях дореволюционной постройки
применялись в основном сварочное и литое железо с
содержанием углерода до 0,3%. При этом качество ме
талла назначалось техническими условиями на постав
ку металла для железных дорог. Нормировались значе
ние только временного сопротивления и относительно
го удлинения.
Сварочное ж елезо отличается больш ой неодно
родностью свойств. Значение временного сопротивле
ния колеблется от 2700 до 3800 кгс/см2. Прочность в
направлении поперек проката па 20-30% ниже, чем
вдоль проката. Структура стали волнистая с явно вы
раженными шлаковыми включениями. Временное со-
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противление при нормированном значении 3200
кгс/см2 изменилось по данным iiciiMiaiinii от 2300 до
4900 кге/ем2, а относительное удлинение - от 10 до 30%.
Литое железо обладает большей однородностью
п прочноегыо. Временное сопротивление колеблется в
пределах 3300-4500 кгс/см2, а отпосп1Слыюс удлинение
не менее 20%. Литое железо близко к стали СтЗкп с
большим разбросом содержания отдельных химиче
ских элементов.
В 20-е годы единственным требованием было ис
пытание стали па холодный загиб, выполняемое в по
левых условиях. В этот период широко использовались
немецкие стали с повышенным содержанием фосфора.
Допускалось широкое применение томасовских сталей.
Прочность сталей отдельных конструкций составляла
всего 1300 кгс/см2, а в ряде случаев удовлетворяла и
современным требованиям. Кондиционная сталь того
времени имела достаточно высокую прочность 22004700 кгс/см2. Длительная эксплуатация этих сталей в
условиях коррозии, циклического нагружения и старе
ния металла привела к существенному изменению его
структуры и механических свойств. Необходимо про
ведение испытания на ударную вязкость для определе
ния степени его старения. Для выявления способа изго
товления стали (литое или сварочное железо), необхо
димо выполнить металлографический анализ. Свари
ваемость стали можно оценить по химсоставу. В боль
шинстве случаев металл конструкций тех лег можно
классифицировать, как сталь СтО с расчетным сопро
тивлением 1700 кгс/см2.
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С тали 30-х годов.
Основной строш слм ю й сгалы о и 30-с годы была
СтЗ со средними значениями предела текучести 2600
кгс/см2, временного сопротивления 4000 кгс/см2 и от
носительного удлинения 26%. Эта сталь, с содержани
ем фосфора и серы несколько превышающим совре
менные требования - до 0,06-0,08%, имела вполне
удовлетворительную ударную вязкость. Сталь того
времени производилась по способу Сименс - Мартена и
бессемерованием. В наиболее ответственных и тяже
лых конструкциях (подкрановых балках и колоннах
при больш ой грузоподъемности мостовы х кранов,
транспортных эстакад) применялась сталь марки СтЗ, а
при соответствующих технико - экономических обос
нованиях - Ст5 (повышенная и специальная). Д ля про
чих конструкций, при недостатке СтЗ, применялась СтЗ
пониженная, Ст2 пониженная и С т ! пониженная. Н ор
мами 1931г. регламентировались механические свойст
ва стали. Химический состав нс нормировался и нс
контролировался.
В подкрановых балках при тяжелом режиме ра
боты применялась специальная сталь СтЗ мостовая.
В России также применялось множество сталей
зарубежных стран: С Ш А , Англии, Германии, Франции.
С тали 40-х годов.
В условиях военного времени требования к ста
лям для строительных конструкций бы ли понижены.
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Испытания выполнялись упрощенным способом на за
гиб в холодном состоянии и твердость. Этой стали при
сваивалась марка СтО. В большинстве случаев СтО мо
жет быть классифицирована, как сталь с расчетным со
противлением 1700 кгс/см2.
Отраслевыми стандартами тех лет для данной
стали предусматривались требования но загибу в хо
лодном состоянии, свариваемости, нсзакаливаемости и
пекрасполомкости. Для ответственных конструкций
применялась СтО по группе А (с гарантией механиче
ских свойств) с пределом текучести 1900 кгс/см2, вре
менным сопротивлением 3200-4700 кгс/см2, относи
тельным удлинением 18-22%. Для сварных конструк
ций, кроме того, гарантировалось содержание углерода
(до 0,23%), серы (до 0,06%), фосфор (до 0,07%). Эти
значения вредных примесей превышают допускаемые
значения по Г О С Т 380-94.
Д ля особо ответственных конструкций преду
сматривались требования но ударной вязкости. При
этом бессемеровскую н томасовскую сталь допуска
лось применять только для элементов конструкций, не
подверженных непосредственному воздействию дина
мических нагрузок, причем кипящая гомасовская сталь
допускалась ю л ь к о для клепаных конструкций, нс под
верженных воздействию температур ниже -25°С . В во
енные годы бы ло разрешено применять мартеновские,
бессемеровские и томасонскпс стали группы А Г О С Т
380-41. Д ля стали сварных конструкций предъявлялись
дополнительные требования по содержанию углерода,
серы, фосфора. Однако, применение бессемеровских и
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томасовских сталей ограничивалось элементами конст
рукций, не нолверже1Ш1>1Ми непосредствеппому почдепствию динамических нагрузок, а кипящих гомасовских сталей - только клепаными конструкциями, не
эксплуатирующимися при отрицательных температу
рах. Для наиболее важных элементов конструкций
применялась сталь марок СтЗ и Ст2.
В это же время in зоны военных действий на за
воды Урала, Сибири и Дальнего Востока было вывезе
но большое количество стального легированного про
каза. На этот металлопрокат отсутствовали заводские
сертификаты (сталь получила условное название обез
личенной), однако из пего изготавливались металло
конструкции для объектов оборонной промышленно
сти. Обезличенной стали присваивалась марка СтО при
удовлетворительных результатах испытаний на твер
дость и изгиб в холодном состоянии, и эта сталь при
менялась для несущих элементов конструкций. При не
удовлетворительных результатах испытаний обезли
ченную сталь применяли для связей и других вспомо
гательных конструкций (фахверк, вспомогательные
площадки, нерасчетные элементы).
В конце военных действий было завезено боль
шое количество зарубежных сталей, из которых прак
тически велось восстановление промышленности. В
1946г. промышленность начала поставлять для строи
тельных металлоконструкций низколегированную
сталь повышенной прочности марки СХЛ2, а позднее
15ХСПД. При этом нормировались все более высокое
содержание легирующих компонентов и обеспечива-
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лось псе б олее высокое качество.
Стали 50-х годов,
13 1955г. бы ли введены технические условия и
нормы на сварные строительны е конструкции из м ало
углеродистой и низколегированных сталей. Эти нормы
учитывали уроки аварий со стальны ми конструкциями.
Было установлено, что для сварных конструкций
должна применяться только мартеновская сталь с га
рантией предельного содержании углерода.
Применение бессемеровской сзади допускалось
только для клепаных конструкций, не подверженных
непосредственному действию динамических нагрузок и
эксплуатируемы х при температуре не ниже -3 0 ° С.
П рименение гомасовской стали нс предусматри
валось.
О безли чен н ую углероди стую сталь обы кновен
ного качества допускалось применять, как марку СтО,
при условии п олож ительны х результатов соответст
вующих испытаний, в т.ч. на свариваемость и загиб в
холодном состоянии. Сталь, не выдержавшую испыта
ний, допускалось применять только для нерасчетных
элементов связей, обслуж иваю щ их площ адок и др.
13 50-е годы широкое распространение п олучи ла
углеродистая сталь обы кновенного качества марки СтЗ
по Г О С Т 380-50. Эта сталь получила наименование СтЗ
кипящая. Таким образом, металлоконструкции, см он
тированные (и зготовлен н ы е) до

1960 г., в основном,

выполнены из кипящей стали. А н али з отказов в работе,

О- и
произошедших с металлоконструкциями в 60-е годы,
свидетельствует о весьма широком применении в эти
годы этой стали.
С т а л » 60 - 70-х годов.
С Н и П П-В.3-62* резко ограничил применение
кипящих сталей в несущих конструкциях: сварных
фермах и ригелях рам, главных балок перекрытий, под
крановых балках при легком и среднем режимах рабо
ты кранов, а также для других сварных конструкций,
подвергающихся непосредственному воздействию под
вижных или вибрационных нагрузок. Применялась
ВСтЗпс до -3 0 °С и ВСтЗ спокойная - при температуре
ниже -30°С . Сварные конструкции - колонны, стойки,
прогоны покрытий, нс подвергающиеся непосредст
венному воздействию вибрационных нагрузок при
температуре эксплуатации до -3 0 °С изготавливались из
ВСтЗки, при температуре эксплуатации ниже -3 0 °С - из
ВСгЗ полуснокойнон. Вспомогательные конструкции
каркаса: связи, фахверк и другие конструкции из
ВСтЗкп.
С Н и П П-В.3-72 отменил применение кипяшпх
сталей для фасонок строительных и подстропильных
ферм.
Таким образом, основной конструкционной ста
лью являлась углеродистая сталь но Г О С Т 380-60, а
низколегированная сталь применялась в необходимы х
случаях при соответствующем технико-экономическом
обосновании.
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Введение в действие данного документа исклю 
чает дальнейшее применение “ Руководства по эксплуа
тации стальных конструкции, выполненных из кипя
щих сталей, и разработке мероприятий, предупреж
дающих их хрупкое разрушение” , утвержденного ин
ститутом Ц И И И П С К им. Мельникова 25.08.1997 г.

1.ОБЩИН п о л о ж е н и я .

1.1.
Настоящий стандарт С ТО 22-01-02 «Руков
дство но эксплуатации несущих стальных конструкций
покрытий эдакий, выполненных из кипящих сталей»
(далее Стандарт) является нормативным документом
для службы производственного контроля Эксплуати
рующей организации, позволяющим обеспечивать не
обходимый контроль за состоянием несущих стальных
конструкций покрытия (стропильным и подстропиль
ным фермам, балкам покрытия, далее - фермам), вы
полненных из кипящих сталей.
1.2. Стандарт разработан в соответствии с:
•

•

•

•

Постановлением
Правительства
РФ
от
10.03.99 №263 «О б организации и осуществ
лении производственного контроля за соблю 
дением требований промышленной безопас
ности на опасном производственном объекте»;
11остановленном
Правительства
РФ
от
28.03.01 №241 “ О мерах но обеспечению про
мышленной безопасности опасных производ
ственных объектов па территории Российской
Федерации” ;
СНиП 10-01-94 «Система нормативных доку
ментов в строительстве. Основные положе
ния»;
Г О С Т Р 1.4-93 «Стандарты отраслей, стандар
ты
предприятий,
стандарты
научнотехнических, инженерных обществ и других
об! цествениы х объедипе! ш й »;

•

Г О С Т Р 1.5-92 «О бщ ие требования к построе
нию, наложению, оформлению и содержанию
стандартов»;

•

Г О С Т 27.002-89 «Падежноем» и технике. Оснопные ноши им. Термины и определения»;

•

“ Правилами проведения экспертизы промыш
ленной безопасности” 11Ь 03-246-98.
• Гражданским Кодексом РФ (Часть вторая),
принятым Государственной думой 22.12.95.
• “ Положением о порядке продления срока
безопасной эксплуатации технических уст
ройств, оборудования и сооружений на опас
ных производственных объектах” , утвержден
ным Постановлением Госгортехнадзора Р Ф от
9 июля 2002 г. №43, зарегистрированным в
Минюсте РФ 5 августа 2002 г. №3665.
1.3. Гели какое-либо положение данного стан
дарта вступит в противоречие с уезанонлениммн зако
нами новыми правилами, то должны выполняться пра
вила. Однако, если требования этого стандарта оказы
ваются более жесткими, чем требования правил, то
должны выполняться требования стандарта.
1.4.
Для четкого понимания позиций докумен
вводятся базовые термины и определения:
Договор подряда - гражданско-правовой договор,
по которому одна сторона (Подрядчик) обязуется вы
полнить по заданию другой стороны (Заказчика) опре
деленную работу и сдать ее результат Заказчику, а За
казчик обязуется принять результат работы и оплатить
ее (ст.702 ГК РФ ).
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Остаточный ресурс - суммарная наработка объ
екта от момента контроля его технического состояния
до перехода я предельное состояние.
Специализированная организация - организация,
осуществляющая экспертизу технического состояния
зданий и сооружений, выдающая технические решения
по усилению несущих конструкции, имеющая лицен
зию Госстроя России на данные виды деятельности, а
но опасным объектам и имеющая дополнительную ли
цензию Госгортехнадзора РФ.
Остальные термины и определения даны в При
ложении Л.
1.5.В случае не выполнения предписания Гос
строя СССР №26Д от 20.03.79. «Об обследовании не
сущих стальных конструкций из кипящих сталей» о
проведении 100% обследования несущих металлокон
струкций покрытий производственных зданий, изго
товленных до 1970г., дальнейшая эксплуатация дан
ных конструкций без материалов технического об
следования не рекомендуется.

2. ФУНКI (ИИ ЗАКАЗЧИКА В ППРИОД ПРОВЕДГЫИЯ ОБСЛ ВДОВ АМИЯ.
2.1. При выборе Специализированной организа
ции по обслсдоиашно стальных ферм покрытия, выполиениых из кипящих сталей, Заказчик должен руко
водствоваться подробной информацией о приглашае
мой организации, т.к. данный вид обследования отно
сится к наиболее сложной категории техничсасой дея
тельности.
2.1.1. Выявить у Специализированной организа
ции:
- наличие лицензии Госстроя на право обследования
технического состояния зданий и сооружений II уровня
ответственности и право строительного проектирова
ния и конструирования с iрои тельных конструкций, уз
лов, деталей;
- наличие опыта обследования конструкций из кипя
щих сталей;
- опыт усиления и конструирования эксплуатируемых
несущих конструкций из кипящих сзалсй.
2.2. Обследование конструкций включает:
- подготовительные работы;
- определение фактических размеров сечений конст
рукций и соединений, их пространственное положение;
- проверку соответствия конструкций проектной доку
ментации, фактической геометрической неизменяемо
сти, выявление отклонений, дефектов и повреждений
элементов и узлов котирующий с составлением ведо
мостей дефектов и повреждений;
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-уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок н
воздействий на покрытие;
- установление фактических физико-механических
свойств материала конструкций;
- составление Технического заключения о состоянии
обсл сдо ва нных KOIic rpyici hiй.
Дополнительно по кипящим сталям:
- установление критической температуры хрупкости
металла (переход ферм в хрупкое состояние);
- установление остаточного ресурса ферм.
В период подготовительных работ.
2.3. Письменное обращение (факс) в адрес Спе
циализированной организации должно четко формули
ровать задачи по выполнению данной работы.
2.4. По прибытию представителей Специализи
рованной организации на объект необходимо ут очнить:
-наличие у специалистов допуска па высоту;
-копия лицензии Госстроя России на обследова
ние конструкций и их усиление, а при опасном объекте
и дополнительно копию лицензии Госгортехнадзора
РФ.
2.5. Предварительный осмотр объекта произво
дится только с представителем Заказчика. Допуск в зо
ну покрытия производится после инструктажа и
оформления наряда-допуска.
2.6.
После
предварительного
осмотра
уточняется:
-сис1 сма безопасного дос!упа к конструкциям
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ферм, метод их осмотра, состав цеховой среды в зоне
работ;
- очистка от пылевых, технологических отложе
ний, а также продуктов коррозии металлоконструкций
мокры Iия (при необходимости);
- обеспечение освещения зон освидетельствова
ния конструкций покрытия;
- организация электропитания приборов и техни
ческих средств контроля в соответствии с действую
щими на объекте правилами техники безопасности;
-перечень необходимой технической документа
ции.
2.6.1.
Перечень необходимой технической доку
ментации включает:
-паспорт па здание;
-комплект чертежей КМ, КМД на конструкции
ферм;
-акты приемки конструкций ферм покрытия, сер
тификаты завода-изготовителя;
-акты результатов периодических осмотров кон
струкций ферм, акты расследования аварий (если бы
ли);
-отчеты, документы и заключения Специализи
рованных организаций о ранее выполненных обследо
ваниях ферм;
-документы, характеризующие физические пара
метры цеховой среды (состав и концентрация газов,
влажность, температура, тепловыделения и пылевыделения и т.д.);
-ранее проводимые ремонты и усиления коне г-
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рукций покрытия, сертификаты на металл, используе
мый при ремонтных работах, акты приемки;
-другие документы, исходящие из специфики
объекта.
13 случае отсутствия каких-либо документов, со
вместно решаются методы получения необходимой
технической информации.
2.7. Выдача Технического задания (приложения к
Договору) на выполнение работ по оценке техническо
го состояния ферм (Приложение Б) является обязанно
стью Заказчика.
2.7.1.
В дополнение к рекомендуемой форме по
кипящим сталям могут включаться разделы:
- повреждающие (деградационные) факторы в
достижении предельного состояния ферм;
- выборочные результаты расчетов элементов
ферм, находящихся в предельном состоянии;
- установленный предел критической темпера
туры хрупкости металла (предельно допусти
мая отрицательная температура металлокон
струкции при эксплуатации);
- установленный остаточный ресурс ферм;
- степень риска дальнейшей эксплуатации;
- технические решения но усилению (при необ
ходимости).
2.8. После выполнения всех вышеуказанных ра
бот уточняется Техническое задание Специализиро
ванной организацией и сю согласовывается.
При необходимости составляются Особые усло
вия к Договору, отражающие в основном технику безо-

паспости проведения работ по обследованию и созда
ние рабочего места для работников Специализирован
ной организации.
2.9. Специализированная организация составляет
Программу обследования и согласовывает ее с Заказ
чиком.
2.10. Fxan в процессе вышеуказанных работ бу
дет установлено аварийное состояние некоторых узлов
покрытия п в тоже время возможный отказ Заказчика
от дальнейших работ, Специализированная организа
ция составляет односторонний акт о выявленном со
стоянии конструкций и вручает его Заказчику, а при
опасном объекте направляет копию в территориальный
округ Госгортехиадзора РФ.
2.11. Стоимость работ определяется (затем уточиясчся) по «Справочнику базовых цен» 2000 г., разра
ботанному Ф Г У П ГП И «Сибпроектстальконструкция»
и рекомендованному к применению Наблюдательным
советом Г осгортехиадзора РФ.
2.11.1.
Необходимость оплаты аванса Специали
зированной организации решается в рабочем порядке в
период подготовительных работ.
При выполнении обследования.
2.12. Обследование рекомендуется выполнять по
Сзандаргу 22-02-02 «Руководство по обследованию и
определению остаточного ресурса несущих стальных
конструкций покрытий зданий, выполненных из кипя
щих сталей», разработанному на основании последних
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исследований и накопленного опыта работ по данному
виду обследования.
2.13. В период выполнения работ по обследова
нию задача Заказчика заключается в:
- создании условий безопасности работ Спе
циализированной организации;
- очистке узлов ферм от производственных вы
бросов, продуктов коррозии (при необходимо
сти);
- установлении механических свойств металла;
- геодезических работах (при значительной
просадке здания).
2.14. Вырезка проб металла из конструкций, из
готовление и испытание образцов стали из конструк
ций является обязанностью Заказчика и производится в
местах и в объеме, указанных Специализированной ор
ганизацией.
2.14.1. При вырезке проб огневым способом при
пуск от линии реза до края готового образца должен
быть не менее 15 мм, при вырезке механическим спо
собом 5 мм при толщине проказ а до 10 мм и 10 мм при
толщине проказа до 20 мм.
2.14.2. Для кипящих сталей рекомендуется для
испытания на ударную вязкость изготавливать образцы
с V- образным надрезом (образцы Шарпи), дающие бо
лее достоверные данные о сопротивлении стали хруп
кому разрушению.
2.14.3. Для определения химического состава
стали стружку брать с зачищенной поверхности эле
мента конструкции.

2.14.4.
Места вырезки заготовок и количество об
разцов, изготовляемых из них, устанавливается Сие
диализированной организацией и отражается в Про
грамме обследования.
2.15. Допускается изготовление и испытания об
разцов производить Специализированной организаци
ей, что должно быть отражено в Техническом задали!
и Программе обследования.
2.16. В случае невозможности определения меха
нических свойств с использованием вырезок (проб)
требующих последующего ремонта конструкции, до
пускается использовать метод микропроб1.
Рассмотрение Технического заключения.
2.16. Представленный Специализированной ор
ганизацией Отчет по обследованию и его завершающа
часть - Техническое заключение должны быть тща
тельно изучены Заказчиком. В Техническом закшоче
пии указывается:
- наименование объекта обследования, кем про
водилось обследование, кем выдана лицензия и срок е
действия;
- причина обследования;
- крамсос описание вида обследования;
- выводы по состоянию конструкций;
- условия дальнейшей эксплуатации или вывод;
111олробно - “ Руководство по отбору микропроб, проб и опреде
леишо механических свойств с i алей в металлических консф укдиях неразрутаклцим методом” С Т О 22-04-02
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из эксплуатации.
При фермах из кипящих сталей указывается
дополнительно:
- порог критической температуры эксплуатации
ферм и мероприятия в случае отключения энергоноси
телей;
- рассчитанный остаточный ресурс конструкций
ферм при развитии установленных повреждающих (деградационных) факторов;
- другие предложения и рекомендации, исходя
щие из специфики объекта и условий его эксплуатации.
2.17. Техническое заключение подписывается
лицами, проводившими обследование, и утверждается
руководителем Специализированной организации или
уполномоченным на это лицом.

3. О СО Б ЕН Н О СТИ Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Й Э К С П Л У А Т А 
ЦИИ Ф Е Р М П О К РЫ ТИ Я В РЕЖ И М Е В Ы РА Б О ТК И
О С ТАТО ЧН О ГО РЕСУРСА.
3.1. Для ферм покрытия in кипящих сталей дей
ствуют следующие механизмы достижения предельно
го состояния:
- хрупкое разрушение;
- потеря устойчивости элементов конструкций;
- усталостное разрушение;
- вязкое разрушение.
3.2. На основании выявленных повреждающих
факторов, проверочных расчетов, оценок остаточного
ресурса и других материалов обследования Специали
зированная организация принимает одно из решений по
дальнейшей эксплуатации ферм покрытия из кипящих
сталей:
- продолжение эксплуатации покрытия здания
при выявленных нагрузках и воздействиях;
- продолжение эксплуатации с ограничением
нагрузок и воздействий на покрытие здания;
- усиление несущих конструкций покрытия, с
последующей разработкой технической доку
ментации но реконструкции покрытия и её
выполнением;
- прекращение эксплуатации.
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Uрололженис эксплуатации покрыт!imпри выявленных
нагрузках и воздействиях.
3.3. Продолжение эксплуатации покрытия при
выявленных обследованием нагрузках2 и воздействиях
включает:
- пыяпленне возможности дальнейшей эксплуатацпи объекта с имеющимися фермами из ки
пящих сталей до Iрех лет (на опасном объек
те) или до пяти лег (объект не опасен пли име
ет вспомогательное назначение).
3.4. Для обеспечения эксплуатации объекта в за
данном режиме Специализированная организация по
заданию Заказчика и при обеспечении финансирования
выполняет дополнительно:
- рассматривает подготовленность службы про
изводственного кот родя Заказчика к обеспечению вы
полнения правил экснлуа1ацни объема;
- разрабатывает техническую инструкцию по
эксплуатации данного объекта;
- рекомендует систему конгрольно-следящих
устройс тв за техническим состоянием конструкций.
3.5. По истечении назначенного срока эксплуата
ции (поэтапное продление срока в пределах остаточно
го ресурса) Специализированной организацией прово
ди! ся дополнительная экспертная оценка технического
состояния покрытия объекта для определения возмож
ности дальнейшей эксплуатации.
Вероятные нагрузки на покрытие здания даны n 11риложении В
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П родолж ение эксплуатации покрытия с ограничением
нагрузок и воздействий.
3.6. Продолжение эксплуатации объекта с огра
ничением нагрузок и воздействий вклю чает вы полне
ние следую щ и х мероприятий:
-контроль допускаемых нагрузок до установлен
ных пределов 11агрузки долж ны быть приведены к
сн еIем с измерений, удобны х для эксплуатационного
персонала (допускаемая высока скопления снега, льда,
технологической пыли в сантиметрах, высота склади
рования ремонтных материалов кровли в сантиметрах и
|.А.);
-возможный перенос инженерных коммуникаций
из зон межфермеппого пространства (при их наличии);
-план покрытия с обозначением опасных мест,
которые подлежат периодическому осм озру Заказчи
ком;
-разработка способов н средств утепления участ
ков покрытия от воздействия отрицательны х темпера
тур (ниж е пределов д опустим ы х);
-снижение уровня и изменение режима техноло
гических воздействий;
-антикоррозийная защита элементов конструкции
от агрессивной среды.
М сроприяш я,

осущ ествляем ы е

при

снижении

температуры, включают:
-установление доп усти м ого порога отрицатель
ной Iс м 1icpaIуры эксп луа 1ацин консф укций. которая
устанавливае 1ся по результатам испытаний образцов
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металла ферм па ударную вязкость;
-анализ вероятности прекращения технологиче
скою процесса или отключения энергоносителей в
зимнее время;
-установка аварийных тепловых агрегатов и их
обслуживание;
-другие мероприятия, учи i ываюпше индивиду
альные особенности обьскiа.
Усиление несущих конструкций покрытия.
3.8. Продолжение эксплуатации покрытия с не
обходимостью выполнения усиления несущих конст
рукций включает:
- разработку ремойiной документации;
- выполнение мошажмых работ но усилению
конструкций организацией, имеющей лицен
зию на данный вид деятельности;
- соблюдение сроков выполнения усиления,
укачанных в Техническом Заключении в соот
ветствии с их значимостью по обеспечению
безопасности дальнейшей эксплуатации,
- приемка работ выполненного усиления по ак
ту с учасшсм авюра проекта усиления, За
казчика, монтажной органи зации;
3.9. При многопролетпом здании с фермами из
кипящих сталей и в ю же время с различной степенью
но пролетного их износа, рекомендуется по специаль
ному проекту отделить от общего покрытия изношен
ный пролет (или зону) для исключения развития ло-

кальпого разрушения по всему корпусу здания.
Реконструкция несущих конструкций покрытия.
3.10. При невозможности дальнейшей 'эксплуата
ции ферм покрытия, но в связи с необходимостью
дальнейшей 'эксплуатации объекта, рассматриваются:
-замена материалов покрытия здания (железобе
тонных плит па профилированный лист, тяжелого уте
плителя кровли более легким и т.д);
-введение в каркас новых конструкций с демон
тажем имеющихся;
-введение в каркас новых конструкций, исклю
чающих из работы фермы из кипящих сталей, но с со
хранением их в качестве вспомогательных конструк
ций.
3.11. По выбранному варианту реконструкции
разрабатывается проектная документация с определе
нием всех зтанов выполнения работ и системы их кон
троля.
11рекпащеиие .эксплуатации.
3.12.
ГЗ случае прогнозируемого наступления
предельного состояния ферм покрытия из кипящих
сталей, выявленного обследованием, и экономической
нецелесообразности дальнейшей эксплуатации объекта,
возможны этапы:
- установление минимального срока эксплуата
ции для размещения технологии, выводимого из экс-
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плуатации объекта, па родственном предприятии;
- определение допустимого риска на принятый
период эксплуатации3;
- мероприятия но обеспечению эксплуатации це
ха в данные сроки;
- рассмотрение методов демонтажа и вывоза цеп
ного 1 Схнологичсского оборудования;
- демонтаж конструкции цеха.

1 Р у к о в о д с т в о в а л ся “ М елоди чески м и указаниями но проведе
нию анализа риска опасны х п р ои зв оле!в ен н ы х объектов” РД 03418-01.

4. ЭКС1 flip 1И ЗЛ Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О З А К Л Ю Ч Е Н И Я .
4.1. Заказчик может по собственной инициативе
провести экспертизу лю бого этапа работы, если у него
есть сомнения в достоверности полученного Техниче
ского заключения.
4.2. Если объект относится к категории опасных
или входи 1 в состав опасного объекта, необходимо ру
ководствоваться документами и положениями Терри
ториального округа Госгортехнадзора РФ.
4.3. В случае обрушения ферм в период действия
Технического заключения, при расследовании аварии
наряду с привлечением независимой Специализиро
ванной проектной организации, участие организации,
проводившей обследование, обязательно.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Термины и определения4*
Лицензия - специальное разрешение на осущесгнленпе юридическим или физическим лицом того или
иного вида деятельности, выдаваемое уполномоченным
на ото органом на определенный срок.
Обследование конструкций - комплекс изыска
тельских работ по сбору данных о техническом состоя
нии конструкции, необходимых для разработки про
екта восстановления их несущей способности, у с и л е 
н и я или реконструкции.
Покрытие здания - верхняя ограждающая конст
рукция, отделяющая помещение здания от наружной
среды и защищающая их от атмосферных осадков и
других внешних воздействий.
Приемлемый риск аварии - риск, уровень кото
рого допустим и обоснован, исходя из социальноэкономических соображений. Риск эксплуатации объ
екта является приемлемым, если ради выгоды, полу* Источники:
1.

Справочник проектировщ ика. М еталли чески е конст
рукции.

1949г , Ц Н И И 1 IC K
2.

им. М ельн и кова

11овый п оли техн и чески й словарь. Научное и здатель

ство
“ Больш ая Российская энц иклопедия” , 2000 г.
3.

"I Iранила проведения экспертизы промыш ленной
безопасности “ .

Утверж дены Г Г Т И Р Ф 6 11 98. № 64
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часмой oi эксплуатации, общество готово пойти на
этот риск.
Разрушение - макроскопическое нарушение
сплошности материала в результате тех или иных воз
действий на пего. Разрушение часто развивается одно
временно с упругой пли njiaciичсскон деформацией.
11о времени и результатам протекания разрушения раз
личают начальное разрушение (образование и развитие
пор, трещин и др.) и полное разрушение (разделение
юла на две пли более частей); по характеру изменения
материалов разрушение может быть хрупким (без зна
чительной пластической деформации) и пластическим
(пли вязким), усталостным, длительным и др.
Техническое состояние конструкций:
Р а б о т о с п о с о б н о е со ст о я н и е - техническое со
стояние конструкций, при котором она удовлетворяет
требованиям обеспечения производственного процесса
и правилам техники безопасности, хотя и может нс со
ответствовать некоторым требованиям действующих
норм или проектной документации.
О г р а н и ч е н н о - р а б о т о с п о с о б н о е со ст о я н и е техническое состояние конструкции, имеющей дефек
ты п повреждения, при которых функционирование
возможно лишь при соблюдении специальных мер по
контролю за состоянием конструкций и параметрами
производственного процесса (интенсивность, грузо
подъемность п т.и ), нагрузками и воздействиями.
Н е р а б о т о с п о с о б н о е (а в а р и й н о е ) со ст о я н и е техническое состояние конструкции, имеющей дефек
ты пли повреждения, свидетельствующие о поi ере не-
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сущей способности, ведущей к прекращению произ
воле! пенного процесса и (или) нарушению правил тех
ники безопасности, а при неприятии мер - к обруше
нию.
Техническое состояинс устанавливается снецнализированной организацией, имеющей лицензию на
данный вид деятельности.
Ударная вязкость - способность материала по
глощать механическую энергию в процессе деформа
ций и разрушений под действием ударной нагрузки.
Уровень ответственности зданий и сооружении1:
П о вы ш енны й уровень от вет ст венност и следует
ирнппма 1ь для здании п сооружений, отказы которым
могут привес in к тяжелым экономическим, социаль
ным и экологическим последствиям (резервуары дли
нефти н нефтепродуктов вместимостью 10000 м3 и бо
лее, магнеI ральпые фубопроводы, производственные
здания с пролез ами 100 м и более, сооружения связи
высотой 100 м и более, а также уникальные здания и
сооружения).
Н орм альны й уровень от вет ст венност и слсдуо
принимать для зданий и сооружений массового строи
тельства (жилые, общественные, производственные
сельскохозяйственные здания п сооружения).
П о н и ж е н н ы й уровень от вет ст венност и следуем
принимай, для сооружений сезонного пли вспомога
тельного назначения (парники, теплицы, летние па
вильоны, небольшие склады и подобные сооружения).
Усиление конструкций - увеличение несущей
1 П о ст а н ов л ен и е Госстр оя Росси и от 2 I 12 93 № 18-54
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способности или жесткости конструкций путем изме
нения сечения или схемы ее работы.
Усиление прямое - усиление конструкций путем
присоединения к усиливаемому элементу дополни
тельного усиливающего элемента.
Усиление косвенное - усиление конструкций пу
тем введения дополнительных конструкций, не обра
зующих с сохраняемой конструкцией единого несуще
го элемента, но разгружающих се пли иным образом
улучшающих условия ее работы
Экспертная организация - организация, имеющая
лицензию Госгортехнадзора России па проведение экс
пертизы промышленной безопасности в соответствии с
действующим законодательством.

5 -5
ПРИЛОЖ ЕНИЕ Б
(рек ом ен д уем ое)
УТВЕРЖ ДАЮ
Заказчик

С О ГЛАСО ВАН О
И сп олн и тель
К договору N °

от

ТЕХН И ЧЕСКО Е ЗАДАН И Е
На вы полнение работ по оценке технического
состояния конструкции ферм покрытия,
выполненных из кипящих сталей

(объект)
I.Основание для проведения работ

2. I Наличие технической документации________________
3. Вид обследования:

_________________ ________________
(экспертная оценка ферм, комплексное

обслсдова1Л1е ферм)

4. Срок эксплуатации о б ъ ек т а ____________________________
5. О бсле (овался ли объект раньше, какой организацией
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6. Условия жсплуатации объекта

7. Произвести обследование и дать оценку техннческо*
го состояния ферм покры тия_____________________________

8. Дан» технические мероприятия по дальнейшей оке
плуатации ферм покрытия. 11ри необходимости разра
ботать проектные реш ения_______________________________

От Заказчика:
Долж ность

От Исполнителя:
Долж ность

Дата

Дата

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.
(справочное)
13ЕРОЯТ11ЫЕ 11Д1 'РУЗКИ 11Д IЮКРЫТИЕ ЗДАНИЯ6
№№
н/п
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11агручка

Снег свежевыпавший, рыхлый
Снег с иылыо и юлой.
Уило1 ценный снег.
Снег, перемешанный с пылыо.
Снег мартовский.
Вода при 4°С.
Лсд при 0°С.
Лед в кусках.
1[лавпковая пыль в рыхлом
состоянии.
10. Плавиковая пыль в слежавшемся
сосюянии.
11. Цементная пыль.
12. 11ыль угольная.
13. Временно складируемые
материалы на покрытии
- пиломатериалы хвойные, сухие
- пиломатериалы хвойные, сырые
- мусор Сфоительный, сухой
- шифер
- войлок в кипах
_ _ _ - кирпич глиняный
6

Вес кг/м3
2 0 0 ~280
300 - 400 ,
350-400
235 - 390
450
1000
917
600
1200
2400 - 2500
1600-2000
540 - 680
350-450
500 - 750
1100-1400
1800 - 2700
300
1800 - 2000

Собственный пес конструкций покрытия не входит.
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Внимание специалистов!
Применение к и п я щ и х сталей для изготов
ления металлоконструкций пришлось на период
интенсивного развития промышленности СССР
до 1970 - 80 г.р., включая и поставки металло
конструкций из стран Варшавског о договора.
1Эю большинство цехов промышленных пред
приятий, авиационных ангаров, судостроитель
ных эллингов, выставочные и спортивные залы,
кинотеатры н т.д.
Размещение данных объектов выполнялось
по всей территории России. Условия их экс
плуатации весьма разнообразны, что невозмож
но обобщить в рамках единого документа.
Ввиду вышеизложенного, данный Стан
дарт является документом добровольного при
менения.
Ваши предложения и пожелания по совер
шенствованию данного Стандарта направлять
по адресу:
1 17393, Москва, ул. Архитектора Власова, 49,
ЦНИИПСК им. Мельникова, (Консорциум
“РЕСУРС'1)
Тел. 120-11 -63
СТО 22-01-02

