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Настоящая статья продолжает цикл публикаций, приуроченных к 90-

летию Шуховской башни и началу работ по ее реконструкции. 

Как уже отмечалось «… башня, построенная в 1922 году, … ни разу не 

реставрировалась» (см. «Техническое регулирование», №1’ 2012). За это время 

также не было проведено ни одного полного технического обследования башни. Все 

обследования проводились выборочно – рассмотрены только доступные с 

имеющихся площадок элементы и узлы, суммарное количество которых составляет 

не более 25% от их общего числа [1], что явно недостаточно для создания 

объективной картины имеющихся в конструкциях дефектов и повреждений. 

Фундаменты башни не обследовались. 

Исходные чертежи башни не сохранились, поэтому для их воссоздания 

потребовалось провести тщательные обмеры существующих конструкций, а также 

выявить проводимые после возведения башни конструктивные изменения. 

Обмерно-обследовательские работы [1] проводились специалистами отдела 

обследований ОАО «ЦНИИПромзаний» осенью 2012 года по Договору с ООО ПСП 

«Качество и надёжность», которое является генпроектировщиком реставрации- 

реконструкции башни. 

 Обмеры башни состояли из двух этапов: лазерное сканирование и 

непосредственные обмеры. 

Лазерное сканирование проведено Санкт-Петербургской фирмой ООО 

«ЭкоСкан». Использовалась наземная лазерная  сканирующая система Riegl VZ – 

400, которая позволяет производить сканирование на расстоянии 600м с точностью 

определения расстояний до 5 мм. Сканирование производилось с семи позиций, 

расположенных вокруг башни на расстоянии 100 – 200 м. Съёмка велась с 

максимальным угловым разрешением 0,003 градуса, что соответствует 

приблизительно шагу 8 мм на расстоянии 150 м до исследуемого объекта. 

Результатом сканирования с одной сканерной позиции является  облако точек, 



которое представляет собой трёхмерную точечную модель заданной пользователем 

области. Для объединения результатов сканирования с различных позиций в общую 

систему координат использовались специальные марки из светоотражающей плёнки, 

которые были закреплены на первом ярусе башни с учётом видимости их со всех 

позиций сканирования. Все результаты сканирования были объединены единой 

системой координат. Объединение сканов осуществлялось с помощью программы 

Riegl RiScan Pro по связующим маркам. В результате была получена трёхмерная 

точечная модель Шуховской башни, содержащая приблизительно 50 млн точек. 

Затем модель, представляющая собой облако точек, в полуавтоматическом режиме 

преобразовывалась в элементы системы AutoCAD с построением трёхмерная 

цифровой каркасной модели, используемая в дальнейшем при расчетах башни (рис. 

1).  

Таким образом было определено положение всех узлов и 

соединяющих их 10793 отрезков. 

Непосредственными обмерами определены сечения всех 

элементов и размеры деталей всех узлов башни. 

На основании обмерных работ были разработаны 

чертежи, отражающие  исторический облик башни, который 

планируется воссоздать при её реконструкции.  

Первоначально башня состояла из шести секций, высоты 

которых, с первой (нижней) по шестую, соответственно 

составляют  24.66 м, 25.16м, 25.08 м, 24.98 м, 24.97 м и 19.63 м. 

Каждая секция выполнена из 48 прямолинейных наклонных 

стоек, расположенных таким образом, что в совокупности они 

образуют поверхности однополостных гиперболоидов 

вращения. Стойки наклонены в двух противоположных 

направлениях: на фасадах башни стойки внешнего ряда видны 

повернутыми по часовой стрелке, а внутреннего – против. В 

местах примыкания секций расположены основные кольца, 

выполненные в виде жестких горизонтальных кольцевых ферм, 

пояса которых охватывают стойки с наружной и внутренней 

стороны. В пределах секции стойки с внутренней стороны 

раскреплены менее жесткими промежуточными кольцами. 

Плоскости колец расположены приблизительно на равных 

расстояниях по высоте и не привязаны к узлам пересечения 

стоек.  

Основные элементы выполнены из прокатных профилей – 

уголков и швеллеров. Стойки в местах пересечения соединены 

между собой и с кольцами заклёпками (на верхних ярусах, частично, болтами) через 

стальные прокладки. Для того, чтобы обеспечить плотное примыкание к основным и 

промежуточным кольцам, каждая стойка закручена вокруг своей оси.  

Стойки первой и второй секций – двухветвевые, состоят из швеллеров высотой 

сечения 140 мм, соединенных между собой заклепками через полые чугунные 

цилиндрические вставки (рис. 2). Разнонаправленные стойки в местах взаимного 

пересечения скреплены четырьмя заклепками (рис. 3).  
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Рис. 2. Конструкции стоек первой и второй секций 

 

  
Рис. 3. Соединение стоек 1-й и 2-й секций 

 

Узлы сопряжения стоек первой и второй секций располагаются несколько выше 

основного кольца (рис. 4). Между собой ветви стоек соединены через две накладки, 

закрепленные на стенке швеллеров восемью заклепками. При одной из 

реконструкций башни была предпринята попытка усиления этих узлов путем 

приварки  к полкам швеллеров гнутых пластин. 

Основное кольцо, расположенное между первой и второй секциями, выполнено 

из двух уголков. Уголки повернуты друг к другу обушком и вертикальными перьями 

вверх, соединены решеткой из швеллера №10. Внутренний уголок сечением  

120х14мм и внешний уголок 150х14мм  разнесены на 280мм в свету для пропуска 

стоек между ними (см. рис. 4).  

  
Рис. 4. Ветви стоек соединены через две накладки 



Основное кольцо между 2-й и 3-й (рис. 5) секциями устроено аналогично кольцу 

между 1-й и 2-й секциями, но внутренний уголок кольца из уголка 100х12мм, а 

внешний из уголка 150х100х12мм.  

Расположенные выше стойки состоят из одиночных уголков 120х14мм и 

100х10мм (третья секция), 90х10мм, а также 80х8 мм (верхняя часть шестой секции). 

В местах пересечения стойки соединены друг с другом двумя заклепками (третья 

секция) или болтами. Каркасы третьей и четвертой секций включают по 48 стоек, 

пятой и шестой – по 24.  

   
Рис. 5. Основное кольцо между 2-й и 3-й секциями 

 

Стойки первой секции опираются на кольцевой ленточный фундамент; каждая 

стойка крепится к фундаменту двумя анкерными болтами. Фундамент выполнен из 

бутовой кладки приблизительно метровой ширины и высотой 2,9 м. В настоящее 

время узлы опирания стоек на фундамент обетонированы на высоту 0,5м (рис. 6).  

За время эксплуатации башня несколько раз подвергалась модернизации с 

добавлением металлоконструкций. Так, в 1937г. были установлены вертикальные 

фермы по всей высоте башни для прокладки фидера и установлены три площадки на 

отметках – 142, 144 и 148м [1]. В 1973 году были установлены дополнительные 

промежуточные кольца усиления в третьей и пятой секциях и вертикальная 

кольцевая ферма в верхней части пятой секции. Кроме того, были установлены 

антенны турникетного типа высотой 9,94 м на отметке 148,34 и антенны с плоским 

рефлектором высотой 17,3м на отметке 124,46м. Затем было  смонтировано 15 

антенн типа ПТС. На верхнее кольцо шестой секции в 1991г. была установлена 

восьмиугольная надстройка высотой около 10м.  

При проведении обследовательских 

работ проведено освидетельствование 

фундаментов из двух шурфов и всех 

металлоконструкций башни с замерами и 

фотофиксацией дефектов и повреждений. 

Были отобраны и испытаны в лаборатории 

образцы металла. 

При обследовании бутового фундамента 

выявлено, что отсутствует надежное 

сцепление между отдельными бутовыми 

камнями, состояние фундамента признано 

ограниченно-работоспособным, 

рекомендовано проведение мероприятий по 

 
Рис. 6. Узел опирания стоек на 

фундамент 



его восстановлению и усилению. 

Дефекты металлических конструкций, обнаруженные при обследовании, и их 

количество указаны в таблицах 1 – 3 .  
 

Количество дефектов в узлах и элементах в пределах секции  
Таблица 1 

 

 

Количество дефектов в основных кольцах между секциями      

Таблица 2 

  

Количество указанных дефектов в кольце 

Кольцо 

между 

секциями 1-

2 

Кольцо 

между 

секциями 2-

3 

Кольцо 

между 

секциями 3-

4 

Кольцо 

между 

секциями 4-

5 

Кольцо 

между 

секциями 5-

6 

шт % шт % шт % шт % шт % 

Всего узлов  432   288   192   192   72   

Отсутствует 

заклепка(болт) 
1 - - - 2 - 1 - - - 

Сквозная коррозия в 

элементах решетки  

колец между секциями 

5 - - - - - - - - - 

Всего узлов, в которых 

снаружи заметна щелевая 

коррозия более 1 мм 

298 69% 140 49% 118 62% 160 83% 37 51% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество указанных элементов в секции 

1 секция 2 секция 3 секция 4 секция 5 секция 6 секция 

шт % шт % шт % шт % шт % шт % 

Всего узлов в секции 288  288  648  408  396  264  

Отсутствует элемент 

соединения между 

стойкой и кольцом 
2 - - - - - - - - - - - 

Отсутствует 

заклепка(болт) 
8 2.8 7 2.4 2 0.3 3 0.7 5 1.3 6 2.3 

Кольца, 

прокоррозировавшие 

насквозь 
1 0.3 - - - - 5 1.2 - - - - 

Всего узлов, в 

которых снаружи 

заметна щелевая 

коррозия более 1 мм 

131 45.5 83 28.8 285 44 302 74 189 47.7 221 83.7 

Вмятины на 

элементах 
4 1.4 1 0.3 3 0.5 14 3.4 - - - - 



 

Количество дефектов в укрупнительных стыках элементов          

Таблица 3 

  

Количество указанных дефектов в секции 

Укрупнит. 

стыки    

 1 секция 

Укрупнит. 

стыки    

2 секция 

Укрупнит. 

стыки    

 3 секция 

Укрупнит. 

стыки    

 4 секция 

Укрупнит. 

стыки    

 5 секция 

Укрупнит. 

стыки    

 6 секция 

Ст.  К Ст.  К Ст.  К Ст.  К Ст.  К Ст.  К 

Отсутствует 

заклепка(болт) 
- 1 - - - - - 2 - - - - 

Всего узлов, в 

которых 

снаружи 

заметна 

щелевая 

коррозия более 

1мм 

6 24 9 15 15 37 7 28 8 33 5 8 

Вмятины на 

элементах 
4 - - - - - - - - - - - 

Примечание к Таблице 3 

Ст. – стойка 

К. – кольцо 

Выявленные дефекты и повреждения подразделяются на некоррозионные 

(дефекты монтажа, эксплуатации и усиления конструкций) и коррозионные.  

Наиболее опасными для дальнейшей эксплуатации признаны коррозионные 

повреждения, которые имеются практически во всех элементах башни. Особо опасна 

щелевая коррозия, возникающая между металлическими пластинами. 

 

  
Рис. 7. Результаты воздействия коррозии 

 

Скорость нарастания щелевой коррозии больше, чем на открытых участках, 

вследствие благоприятных для сохранения влаги условий. В процессе эксплуатации 

коррозирующие поверхности недоступны для осмотра, очистки и окраски, а 



наружная герметизация после возникновения щелевой коррозии малоэффективна. 

Кроме того, однажды начавшись, как отмечено в [3], коррозионные процессы 

активизируются из-за возникающих при щелевой коррозии электрохимических 

явлений и разрушения окисной пленки. Таким образом, сам факт возникновения 

щелевой коррозии приводит к необходимости полной разборки узла и принятию 

действенных конструктивных мер для исключения её образования в дальнейшем. 

Кроме того, поскольку продукты коррозии имеют больший объем, чем 

прокорродировавший метал, образование щелевой коррозии в узлах башни привело 

к увеличению расстояния между соединяемыми пластинами и, как следствие, к их 

искривлению (Рис. 7), а также к значительному растяжению соединяющих пластины 

заклепок. Усилие растяжения столь велико, что местами вызвало разрыв заклепок 

или отрыв их головок (Рис. 8). 

Выполненные в рамках обследования 

проверочные расчеты показали, что 

максимальные напряжения в отдельных 

элементах башни, без учета ослабления 

сечений, достигают 1,05% от расчётного 

сопротивления стали (методика 

проведения и результаты расчетов будут 

опубликованы в отдельных статьях). Из-

за наличия значительных повреждений от 

щелевой коррозии, точную величину 

которой невозможно замерить без 

разборки узлов, фактические напряжения 

в элементах башни заметно выше допускаемых и состояние башни, в соответствии с 

[4], классифицируется как недопустимое, при котором существует опасность для 

пребывания людей, сохранности оборудования и окружающих построек. 
Учитывая прогрессирующий характер коррозионных процессов, состояние 

башни в любой момент может перейти из недопустимого в аварийное. 

Необходимо срочное проведение работ по восстановлению несущей способности 

башни. 
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Рис. 8. Отрыв головок заклепок 


