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К 90-летию радиобашни В.Г.Шухова в Москве и началу работ по ее 

реконструкции.  Современные технологии для старой башни. 

 

19 марта 2012 года радиобашне на Шаболовке - самой знаменитой 

работе великого русского инженера Владимира Григорьевича Шухова 

исполнилось 90 лет. Известная во всем мире под именем «Шуховская 

башня», эта башня, являясь шедевром инженерного искусства, выдающимся 

достижением инженерной мысли, принесла своему создателю настоящую 

мировую славу. Шуховская башня в Москве - это такое же устойчивое и 

понятное всем выражение, как Эйфелева башня в Париже. 

Радиобашня (рис.1) была 

возведена в 1919 – 1922 годах. 

Башня первоначально 

планировалась и была 

запроектирована высотой в 350м, 

однако, из-за отсутствия металла в 

эти сложные годы, построена 

высотой 150м. Она состоит из 6 

секций высотой 20-25 м, а каждая 

секция – из 48 прямых 

наклоненных в двух 

противоположных направлениях 

стержней, образующих 

поверхность гиперболоида 

вращения. В местах сопряжения 

секций расположены основные 

горизонтальные кольца, внутри 

секций – дополнительные кольца. 

В период эксплуатации башни 

нагрузки на неё возрастали: был 

смонтирован подъёмный лифт, 

три промежуточные площадки, 

дополнительные кольца усиления,  
Рис.1 Радиобашня В.Г.Шухова в Москве 



три вертикальные фермы для прокладки фидера и большое количество 

дополнительных  антенн различного назначения. Кроме того в 80-е годы, 

была установлена дополнительная верхняя восьмиугольная антенная  секция 

высотой около 10 м. 

За весь период эксплуатации окраска металлоконструкций 

производилась только  три раза: в 1940, 1950 и 1964г.г. Для сравнения, 

Эйфелева башня в Париже за 120 лет существования перекрашивалась 19 раз. 

В 2010 г. академиком РААСН д.т.н., профессором В. И. Травушем 

(ОАО «ЭНПИ») были обработаны результаты  технических обследований 

башни В. Г. Шухова, выполненных в 1947–2008 г.г. В итоговом заключении 

им было отмечено большое количество выявленных дефектов: отсутствие 

соединительных элементов, трещины в сварных швах, погибы основных 

несущих элементов и др. Уменьшение сечения стержней и колец от 

поверхностной коррозии составляет 10 – 15%,  а ослабление сечений 

элементов от щелевой коррозии в большинстве узловых соединений  

достигает 50%. Подчеркивается, что оценка несущей способности башни в 

анализируемых работах выполнялась на основе упрощённой расчётной 

модели с необоснованными параметрами расчётных длин стоек и является 

завышенной. Полностью отсутствовала оценка несущей способности узлов. 

Особо отмечено, что обследовались только относительно легкодоступные 

узлы, количество которых не превышало 25% от общего количества.   

Учитывая культурную значимость  этого  уникального сооружения и 

его фактическое состояние, было принято решение о необходимости 

восстановления несущей способности башни - проведении ее реконструкции-

реставрации. Генеральным проектировщиком на конкурсной основе  было 

выбрано производственно-строительное и 

проектное предприятие  «Качество и 

Надёжность», обладающее большим 

опытом выполнения реконструктивных 

работ на ответственных объектах. 

Проведение обследования с выполнением 

расчетов и разработкой конструктивной 

части проекта восстановления башни было 

поручено  ОАО «ЦНИИПромзданий». 

Основными целями обследования являлось 

определение геометрических параметров 

башни,  выявление дефектов и 

повреждений в ее элементах, проведение 

расчетов по проверке прочности и 

деформативности  металлических 

конструкций и фундаментов. 

Для детального обследования, а также 

для работ по непосредственным обмерам 

элементов и узлов, была привлечена опытная бригада инженеров-

 
Рис. 2  «Облако точек» – результат 

лазерного сканирования башни. 



альпинистов из 12 человек, кроме того было проведено лазерное 

сканирование башни и получено порядка 50 млн. точек  (рис.2) , по которым 

в полуавтоматическом режиме была создана трёхмерная стержневая модель, 

послужившая основой для создания расчётной схемы башни. 

Было обследовано 100% элементов конструкций каркаса башни с 

замерами и фотофиксацией дефектов и повреждений. Одновременно 

проводились  непосредственные обмеры, на основании которых уточнена 

стержневая пространственная модель башни с отражением в среде AutoCAD  

фактических сечений элементов и размеров деталей узлов. 

Выявленные дефекты и повреждения составляют две группы: 

механические (некоррозионные)  и коррозионные. 

 Не будем останавливаться на первой группе, подробнее опишем 

коррозионные повреждения конструкций башни.  В отличие от механических 

дефектов и повреждений, количество и размеры которых не зависят от 

длительности эксплуатации, коррозия – прогрессирующее во времени 

явление, и коррозионные повреждения постоянно увеличиваются как по 

площади, так и по глубине поражения металла. Поскольку на сегодняшний 

день все элементы и узлы башни в большей или меньшей степени 

подверглись коррозии, то вызванное ею снижение несущей способности 

больше и опаснее, чем от механических и других дефектов и повреждений. 

Практически во всех узлах (укрупнительные стыки, узлы крепления 

колец к стойкам, узлы 

пересечения стоек, узлы 

соединения стоек соседних 

секций) между соединяемыми 

элементами отмечена так 

называемая щелевая коррозия. 

Самые интенсивные 

коррозионные повреждения 

отмечены в промежуточных Т-

образных кольцах четвертой 

секции и элементах решетки 

горизонтальных кольцевых 

ферм, где местами элементы 

прокорродировали насквозь 

(рис. 3). 
Справка. Щелевая коррозия – 

усиленное разрушение металла в 

зазорах, щелях, трещинах. Является 

одним из видов электрохимической 

местной коррозии. Чаще всего 

щелевая коррозия является 

проблемой для резьбовых и  

фланцевых соединений. Этот вид разрушения протекает в любых средах, будь то вода, 

атмосфера или грунт. Протекание щелевой коррозии в атмосферных условиях 

 
Рис. 3 



обуславливается скоплением и задержкой влаги в щелях и зазорах. Особенностью 

протекания щелевой коррозии является наличие малого количества окислителя либо его 

полное отсутствие, т.к. в узких зазорах подход окисляющего элемента к стенкам 

затруднен. Со временем в щели скапливаются продукты коррозии, которые могут 

изменять значение рН электролита внутри зазора, оказывают влияние на протекание 

анодного и катодного процесса. Повышение рН электролита способствует разрушению 

защитных пленок, которые образуются внутри щели. Щели и зазоры на основной 

поверхности металла являются макропарами: металл снаружи щели является катодом, 

а внутри – анодом. Процесс щелевой коррозии проходит с кислородной деполяризацией, 

но в некоторых случаях может проходить с водородной. При этом увеличивается ток 

коррозии. 

  Традиционные способы защиты от щелевой коррозии: 

 рациональное конструирование;  

 уплотнение щелей и зазоров;  

 ингибирование окружающей среды;  

 электрохимическая защита. 

Зачастую щелевая коррозия инициировала возникновение глубокой 

(местами сквозной) сплошной коррозии  на границе сопрягаемых элементов.  

Продукты коррозии занимают больший объем, чем первоначальный  метал. 

Вследствие этого образование щелевой коррозии в узлах башни привело к 

увеличению расстояния между соединяемыми пластинами и, как следствие, к 

их искривлению (рис. 4), а также к значительному растяжению соединяющих 

пластины заклепок. Усилие растяжения столь велико, что местами вызвало 

разрыв заклепок или отрыв их головок (рис. 5).  

  
Рис.4 Рис.5 

Все элементы башни имеют некачественное лакокрасочное покрытие, и 

на неокрашенных участках сплошную коррозию различной толщины. 

Последняя окраска башни была произведена без учета совместимости 

окрасочных покрытий и последний слой краски местами отслоился 

сплошной коркой. На стойках, не имеющих горизонтальных зон, 

способствующих скапливанию воды, поверхностная коррозия меньше, чем 

на открытых горизонтальных элементах колец. 

Не углубляясь в техническую сторону проекта реконструкции-

реставрации Шуховской радиобашни в Москве, отметим только, что в связи с 

тем, что она является памятником регионального значения, планово-



реставрационное задание на проектирование, выданное Москомнаследием, 

предполагает максимальное сохранение узлов и деталей башни, что 

значительно ограничивает выбор технических средств и технологий, которые 

могут быть применены при реконструкции.  В.Г.Шухов, проектируя и 

возводя свою башню в Москве не предусматривал вариантов ее разборки или 

реконструкции: у него стояла сверхсложная в те годы задача в сжатые сроки  

 возвести высотное антенное сооружение для запуска радиостанции 

имени 

Коминтерна. Кроме того,  максимальная стесненность площадки и плотная  

современная городская застройка  вокруг башни вводят дополнительные 

жесткие ограничения на организацию процесса реконструкции-реставрации.   

 Принятые проектные решения предполагают снятие трех верхних 

секций башни с помощью вертолета и перенос их на временную площадку, 

оставшиеся четыре секции высотой 100 м предполагается реставрировать на 

месте. Для этого башня будут вывешена на временной опорной конструкции, 

устроенной так, что она будет позволять осуществлять регулируемый подъем 

(разгрузку) тела башни, что в свою очередь позволит осуществить 

поэлементную разборку, ревизию, очистку и повторную сборку узлов.  

Разборка узлов будет производиться посредством высверливания 

головок заклепок и разведения элементов конструкции на расстояние, 

позволяющее произвести обработку 

корродированных поверхностей. Для 

исключения образования в дальнейшем 

щелевой коррозии в узлах все сопрягаемые 

плоскости будут очищены от 

коррозионного шлама и грязи по 

технологии Armex® Бластинг (рис. 6), затем 

будет выполнена электродуговая 

металлизация цинком толщиной 0,2…0,3 

мм (рис.7), сопрягаемые плоскости будут 

покрыты анаэробным составом Loctite 

германского концерна Henkel в качестве 

герметика-уплотнителя с функцией 

дополнительного фрикционного усиления 

механического соединения узлов.  Узлы 

предполагается собирать на специально 

разработанных высокопрочных болтах 

диаметром 16 и 19 мм (в зависимости от 

размера предыдущих заклепок и болтов), 

имитирующих по внешнему виду заклепки. Высокопрочные болты будут 

покрыты цинком гальваническим способом в заводских условиях. После их 

установки будет произведена дополнительная электродуговая металлизация 

цинком всего узла уже снаружи.  По окончании всех ремонтных работ вся 

поверхность башни будет дополнительно покрыта специально 

 
Рис.  6.  Методы очистки 

поверхности: а-пескоструйная 

очистка, б- мягкий бластинг 



разработанным для этого объекта фирмой Hempel (Дания) матовым лаком с 

высокой стойкостью к ультрафиолету, атмосферным и антропогенным 

воздействиям. Лак должен закрыть все поры в цинковом покрытии, которые 

неизбежны при электродуговом напылении металла. При этом комбинация 

этих покрытий  должна гарантировать стойкость защитного слоя к коррозии 

в диапазоне от 40 до 50 лет. 

 Остановимся более детально на некоторых технологических этапах. 

   

ARMEX® - бластинг (еще его называют сода-бластинг или мягкий бластинг) 

— метод очистки поверхностей с использованием мягких реагентов (Armex 

или UHDO), которые подаются под высоким давлением с помощью сжатого 

воздуха через специальный аппарат (бластер). Метод подобен пескоструйной 

очистке, отличие заключается в способе подачи реагента и в щадящем 

воздействии на очищаемую поверхность. При проектировании 

реконструкции-реставрации Шуховской радиобашни этот метод очистки 

металлических поверхностей был принят по двум параметрам: максимально 

щадящее воздействие на металл и экологичность. При использовании сода-

бластинга: исключается потребность в 

использовании вредных химических 

реагентов и шлифовальных аппаратов, 

используемый реагент не оказывает 

вредного воздействия на окружающую 

среду, технология может применяться  

без воды или с минимальным количеством 

воды.  Все это очень важно для  

реконструкции в условиях плотной 

застройки мегаполиса. 

Электродуговая металлизация (Arc 

spray) имеет широкие возможности по 

сравнению со всеми известными методами 

нанесения функциональных 

металлопокрытий. С применением 

электродуговой металлизации можно 

обеспечивать долговременную защиту 

металлоконструкций от коррозии 

алюминием и цинком. Металлами, 

анодными к железу, которые могут 

использоваться в качестве напыляющего 

металла, являются только кадмий, цинк и 

алюминий. Так как эти металлы защищают 

железо, подвергаясь разрушению, их 

пористость во время напыления не 

оказывает влияния на выбор металла для 

напыления. 

 

 
Рис. 7. Покрытие цинком стальной 

поверхности методом 

электродуговой металлизации при 

увеличении электронным 

микроскопом и комплект 

оборудования для электродуговой 

металлизации в построечных 

условиях 



Процесс электродуговой металлизации осуществляется с помощью 

специального аппарата – металлизатора. Аппарат состоит из следующих 

частей: механизма для протягивания проволок, механизма для подачи газа, 

токопроводящей сети, направляющих наконечников для проволоки (рис. 7).  

Аппарат действует следующим образом. Две проволоки из распыляемого 

металла по направляющим наконечникам, к которым подведен 

электрический ток, непрерывно подаются к месту возбуждения 

электрической дуги. Возникающая между проволоками электрическая дуга 

расплавляет металл. Одновременно по воздушному соплу в зону дуги 

поступает сжатый газ под давлением 5…6 атм. Струей сжатого газа 

расплавленный металл распыляется на частицы размером 0,001…0,002мм 

(иногда встречаются более крупные частицы до 0,2 мм). Подхваченные 

струей сжатого газа частицы металла приобретают большую скорость (до 250 

м/сек) и, ударяясь о поверхность конструкции, соединяются с ней.  

Стоимость данного процесса сопоставима со стоимостью нанесения 

хорошей краски, но если учитывать, что разница в сроке службы составляет 

25-30 лет (данные основываются на британском стандарте BS5493) то на 

объектах типа Шуховской башни его применение максимально может 

удлинить межремонтный период, что особенно важно по причине высокой 

стоимости накладных и организационных затрат при производстве работ на 

такого рода сооружениях. 

Основные преимущества метода электродуговой металлизации: 

 возможность изгиба и выправления обработанных конструкций (в 

зависимости от толщины защитного покрытия обработанные изделия 

выдерживают изгиб при радиусе до двух толщин без повреждения 

антикоррозионной поверхности); 

 металлизация производится в широком диапазоне температуры 

внешней среды, что существенно расширяет технологические 

возможности антикоррозионной обработки – при нанесении покрытий 

не происходит нагревания поверхностей свыше 70-120 °C, что очень 

важно при реставрации металлоконструкций: они не деформируются от 

нагрева; 

 металлические защитные покрытия, нанесённые электродуговым 

методом, имеют свойство самовосстановления, то есть при 

механическом повреждении поверхности, они «затягиваются» на 

металле; 

 металлизация, в отличие от нанесения лакокрасочных покрытий, 

производится только в один слой, что позволяет обрабатывать большие 

поверхности быстрее; 

 металлизационные покрытия обладают большой адгезионной 

прочностью, то есть не отслаиваются от самой конструкции, на 

которую нанесены; 



 металлизационные покрытия могут применяться для защиты больших 

поверхностей различных сооружений непосредственно на месте их 

эксплуатации. 

При реконструкции-реставрации радиобашни В.Г Шухова в Москве 

выбрано цинковое покрытие. Напыленный цинк, в отличие от алюминия, 

практически не изменяет значения своего стационарного потенциала и, 

оставаясь более электроотрицательным, чем сталь, после напыления 

обеспечивает её надежную электрохимическую защиту. Кроме того цинковое 

покрытие в сочетании с прозрачным лаковым покрытием дает ровный серый 

цвет, что соответствует исторической покраске башни (на период ее 

сооружения в 1922г.). 

Анаэробные герметики, клеи и уплотняющие композиции – особый 

класс акриловых адгезивов, которые представляют собой жидкие 

композиции различной вязкости, способные отверждаться при температуре 

15 - 25 °С в узких металлических зазорах (в порах, резьбовых и фланцевых 

соединениях) с образованием прочного полимерного слоя.   

Основой анаэробных составов являются полифункциональные соединения 

акрилового ряда, например, диметакриловые эфиры полиалкиленгликолей, 

для которых характерна высокая скорость превращения в пространственно-

сшитые полимеры. 

Контакт инициирующей системы с металлом способствует образованию 

активных частиц – радикалов, которые ответственны за протекание процесса 

полимеризации. Поэтому металл является необходимым компонентом, 

благодаря которому анаэробная композиция из стабильного жидкого 

состояния превращается в прозрачный твердый полимер. Поверхности 

металла ускоряют полимеризацию из-за присутствия ионов металлов, 

участвующих в окислительно-восстановительных процессах: отверждение 

при температуре 15 -25 °С с набором 50-70% от максимальной прочности 

происходит за 1-3 часа. Полная прочность обычно достигается в течение 5-24 

часов.  

Уплотняющие анаэробные составы обладают высокой проникающей 

способностью. Они обеспечивают: 

 плотное заполнение микродефектов металлических соединений; 

 уплотнение с высокой степенью герметичности; 

 фиксацию взаимного положения деталей с различными видами 

соединений (резьбовыми, фланцевыми, с гладкими поверхностями); 

 антикоррозионную защиту уплотняемых деталей; 

 работоспособность узлов при их эксплуатации в контакте с 

органическими растворителями, агрессивными средами в широком 

интервале температур; 

 работоспособность и герметичность конструктивных соединений  

при деформациях, возникающих из-за температурных перепадов и 

динамических воздействий (ветровая нагрузка). 



Совместно с российским подразделением германского концерна Henkel 

предполагается в ближайшее время провести ряд модельных испытаний на 

макетах в натуральную величину основных узлов радиобашни Шухова для 

подбора анаэробного состава из линейки продуктов Loctite, который будет 

применен для герметизации и фрикционного уплотнения узлов. Суть 

проблемы состоит в том, что узловые соединения башни, собранные на 

заклепках, а после реконструкции – на высокопрочных болтах, работают за 

счет усилия обжатия заклепками (болтами) приходящих в них элементов и 

пластин. Между плоскостями элементов и соединительных пластин создается 

трение, которое делает соединение жестким. Щелевая коррозия, разъедая 

металл в этих плоских соединениях, уменьшает трение и площадь 

соприкосновения элементов. Уплотняющие составы группы Loctite 

позволяют восстановить необходимые усилия в узлах за счет высочайшей 

адгезии и показателей сопротивления сдвигу даже при частичном 

уменьшении площади соприкосновения из-за неравномерного воздействия 

коррозии. Кроме того составы Loctite для фиксации резьбовых соединений 

позволят предотвратить раскручивание высокопрочных болтов новой 

конструкции, имитирующих заклепки. 

Мы надеемся, что применение самых современных технологий и 

организационных подходов позволит продлить жизнь знаменитой 

шаболовской башни на долгие годы. 
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