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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ И ПЛИТ 

ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ПОДЪЕМНЫХ МАШИН 

 

Аннотация: Проведен анализ назначения и конструктивных особенностей 

зданий подъемных машин. Приведены примеры дефектов стропильных ферм и 

плит покрытия. 
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Abstract. The analysis of the purpose and design features of the buildings of 

lifting machines is carried out. Examples of defects of rafters and cover plates are given. 

Keywords: structural elements, defects and damages. 

 

Здания подъемных машин предприятий горнорудной промышленности 

предназначены для размещения технологического оборудования – клетьевая 

шахтная подъемная машина и скиповая шахтная подъемная машина. 

Как правило, для проведения ремонтных работ здание оборудовано 

мостовым краном, грузоподъемностью 50,0 т легкого режима работы. 

Здание подъемных машин (ЗПМ) – отапливаемое, электрифицировано, 

оборудовано системами хозяйственного, противопожарно-технологического 

водоснабжения и канализации. Вентиляция – естественная. 

Каркас зданий – рамно-связевой, состоит из поперечных рам, образованных 

из защемленных в фундаментах сборных железобетонных колонн и шарнирно 

опертых на них стальных стропильных ферм. Вертикальные связи обеспечивают 

жесткость и устойчивость каркаса в продольном направлении. 

Описание конструктивных элементов ЗПМ приведено в таблице 1. 



Наименование 

элемента 
Конструктивное решение 

1 2 

Фундаменты 

- под колонны каркаса – монолитные железобетонные 

столбчатого типа на естественном основании; 

- под стены – сборные железобетонные фундаментные балки 

по серии КЭ-01-23; 

-  под оборудование – отдельностоящие, монолитные 

железобетонные. 

Колонны 

- колонны каркаса – сборные железобетонные двухветвевые 

по серии КЭ-01-52. Шаг колонн – 6 м; 

- фахверковые колонны – сборные железобетонные 

двухветвевые по серии КЭ-01-55; 

- стойки фахверка – стальные составного коробчатого 

сечения  из двух швеллеров. 

Стропильные конструкции и 

конструкции покрытия 

- стальные сварные фермы трапецеидального очертания, со 

шпренгельной решеткой. Пролет ферм – 24 м; 

- сборные железобетонные предварительно напряженные 

ребристые плиты размером 3,0х6,0 м и 1,5х6,0 м. 

Перекрытие 
Монолитная железобетонная плита по стальным балкам. 

Общая толщина перекрытия 190 мм. 

Стены - стеновые панели из легких бетонов толщиной 240 мм. 

Кровля 
- рулонная, утепленная, из наплавляемого материала. 

Водосток с кровли – внутренний, организованный. 

Полы - бетонные. 

Таблица 1. Описание конструктивных элементов. 

Основными дефектами стропильных ферм являются: 

 щелевая коррозия в узлах примыкания верхнего и нижнего поясов стропильных 

ферм к опорным стойкам; 

 локальные участки коррозионного износа элементов верхнего пояса в узлах 

сопряжения с опорными стойками ферм; 

 разрушение антикоррозионного покрытия на опорных участках ферм. 

Основными дефектами плит покрытия являются: 



 разрушение бетона продольного ребра и сквозная коррозия (обрыв одного 

стержня) рабочей арматуры в плите покрытия. Плита «висит» на 

горизонтальных связях по верхнему поясу ферм. 

 разрушение бетона продольных ребер плиты покрытия, с оголением и 

коррозией рабочей арматуры; 

 вертикальная трещина в центральной части несущего продольного ребра плиты 

покрытия; 

 разрушение опорного участка продольного ребра плиты покрытия, с оголением 

и коррозией рабочей арматуры с уменьшением площади поперечного сечения 

(диаметра) на 20%. Наклонные трещины в приопорном участке продольного 

ребра плиты ; 

 коррозионные и наклонные трещины в несущем продольном ребре плиты 

покрытия, с оголением и коррозией рабочей арматуры. 

Описанные дефекты и повреждения появляются в период эксплуатации 

здания вследствие протечек кровли. Для предотвращения их появления 

представителям эксплуатационных организаций необходимо проводить 

периодические осмотры состояния рулонного кровельного ковра, обращая 

внимание на его разрывы и разрушения даже локального характера, застои воды 

на поверхности кровли. 
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