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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 металли-
ческих конструкций. 
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Введение 
Исследование и разработка недр, освоение новых 

месторождений, эмиграционные изменения все 
больше привлекают внимание к северным террито-
риям Российской Федерации и ставят производст-
венные задачи, связанные с процессами проектиро-
вания, возведения и эксплуатации зданий и сооруже-
ний в климатических условиях низких температур. 
Несмотря на создание и применение новых полимер-
ных и композиционных материалов с высокими фи-
зико-механическими и эксплуатационными свойст-
вами в строительстве основной составляющей воз-
водимых конструкций в условиях пониженных 
температур являются и будут являться металлокон-
струкции: стальные каркасы, несущие элементы 
коммуникаций, арматура и многое другое. Этот ма-
териал достаточно прочен, технологичен и экономи-
чен. От чего же зависит надежность применяемых 
металлоконструкций, и какие факторы оказывают 
влияние на эксплуатационные свойства объектов, 
возводимых в условиях Крайнего Севера? Существу-
ет большое количество нормативных документов, 
регламентирующих практически все этапы создания 
строительных объектов из металлоконструкций: рег-
ламенты, стандарты, СП, ГОСТы, в том числе и для 
условий Крайнего Севера, но при этом мы наблюда-
ем наличие инцидентов и аварий, связанных с недос-
таточной надежностью именно металлических конст-
рукций. Рассмотрим и проанализируем составляющие 
процесса обеспечения долговечности и надежности 
возводимых строительных объектов и возможности 
повышения их срока службы. 

 
Факторы, влияющие на повышение надежности  
строительных металлоконструкций 
В общем случае многообразие факторов, влияю-

щих на надежность металлоконструкций, можно по-
делить на конструкционные, технологические и экс-
плуатационные. 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 отка-
зов и безаварийность эксплуатации строительных 
объектов. 

Первым делом нужно отметить важную роль 
в общем процессе обеспечения долгого срока экс-
плуатации значимости конструктивных факторов. 
Полноценная проработка технического задания 
и особенностей эксплуатации возводимого объекта 
во многом определяет характеристики проекта и его 
преемственность к климатическим условиям и нюан-
сам эксплуатации технических объектов, в том числе 
и строительных, при низких температурах. Недоста-
точная оценка внешних факторов, учитываемых при 
создании расчетных схем металлоконструкций, при-
водит к серьезным, иногда непоправимым последст-
виям. Часто не уделяется должное внимание опреде-
лению реальных снеговых и ветровых нагрузок 1. 
При расчетах используются усредненные значения, 
и затем, даже при выявлении погрешностей проекти-
рования, несмотря на несоответствие между реаль-
ными и расчетными нагрузками, эксплуатация зда-
ний продолжается вплоть до аварийных ситуаций. 

При проектировании зданий в условиях Крайнего 
Севера необходимо точно определиться, по какому 
принципу оно осуществляется: с учетом или без уче-
та осадочных деформаций, с наличием или без нали-
чия осадочных швов соответственно. Это принципи-
ально влияет на перераспределение нагрузок и де-
формации 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 на-
рушения их эксплуатационной пригодности, устой-
чивости и прочности. Использование различных 
конструктивных схем требует детальной проработ-
ки ситуаций, возникающих во время возведения 
и эксплуатации зданий и сооружений [2]. Перепады 
температур, неравномерность температурных зон 
в подвальных, чердачных и жилых помещениях бу-
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дут способствовать искажению плоских и прямоли-
нейных форм элементов конструкции, особенно ба-
лок незамкнутого сечения и сжатых элементов тон-
костенных металлоконструкций. В итоге это может 
привести к резкому снижению несущей способности, 
т. е. потере устойчивости конструкций или усталост-
ным повреждениям. 

При планировке жилых и производственных кор-
пусов обязательно необходимо учитывать значи-
тельные объемы возможных снежных заносов при 
метелях и поземках и меры защиты от них. Особен-
ности объемно-планировочных решений должны 
предусматривать разнообразные приемы ветрорегу-
лирования аэродинамическими группами зданий, 
а также особенности форм фасадов и перепада высот 
[3], которые могут значительно повлиять на измене-
ния нагрузок в металлоконструкциях. 

Должное внимание необходимо уделять и проек-
тированию систем коммуникаций, трубопроводов 
и теплотрасс. В силу особенностей грунтов: их ма-
лой несущей способности, сезонного оттаивания, 
а также в результате сильных колебаний температу-
ры, 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 гидро-
химический состав вод, сокращающий срок службы 
труб и металлоконструкций. 

На этапе разработки сетевых графиков важно 
оценивать возможное уменьшение длительности 
технологических перерывов составляющих процесса 
монтажа зданий и сооружений, фактического време-
ни работы из-за сложившихся погодных условий, 
например, связанное с ограничением на выполнение 
сварочных работ при температуре ниже –30 °С, за-
мерзание гидравлических систем строительной тех-
ники, и как следствие – невозможность провести 
монтажные работы металлоконструкций или другие 
виды работ в определенные сроки. Оптимизация се-
тевых графиков должна предусматривать не только 
варианты сокращения сроков строительства, но 
и возможности корректировки, внесения изменений. 
Например, изменения в возведении временных до-
рожных переездов, связанные со сменой мест их 
расположения в зависимости от фактических геоло-
гических и климатических условий, которые приво-
дят к сбоям графиков выполнения работ, случаям 
пересечения переездов с участками возведения со-
оружений, другим изменениям в проектах. Подобные 
ошибки в проектировании и организации строитель-
но-монтажных работ способствуют возникновению 
дефектов возведения металлоконструкций, наруше-
нию режимов технологии их сборки и сварки, значи-
тельно снижая надежность и сроки службы. 

Второй немаловажной составляющей надежности 
металлоконструкций является марка и качество при-
меняемого материала. Многие руководители проек-
тов ставят экономический фактор во главу начально-

го этапа жизненного цикла зданий и сооружений, 
чтобы сэкономить деньги или уменьшить сроки 
строительства, не задумываясь над проблемами, воз-
никающими на последующих этапах эксплуатации, 
в том числе экономических. Подбор материала тре-
бует тщательного технико-экономического обосно-
вания, в том числе и применяемых марок стали. 

При расчете строительных конструкций необхо-
димо правильно определить, для какой группы эле-
ментов подбирается марка стали: 

– сварные конструкции либо их элементы, рабо-
тающие в особо тяжелых условиях; 

– работающие при статической нагрузке при на-
личии растягивающих напряжений; 

– работающие при статической нагрузке, пре-
имущественно на сжатие, или вспомогательные кон-
струкции зданий и сооружений. 

Основными строительными сталями являются 
малоуглеродистые конструкционные стали. Они об-
ладают хорошими технологическими свойствами: 
обрабатываемостью резанием, способностью к де-
формированию и, конечно, свариваемостью. Важной 
механической характеристикой этих сталей является 
гарантированное значение предела текучести. Вер-
ное определение основной расчетной характеристики 
будет гарантировать прочностные свойства металло-
конструкций. Но нельзя забывать, что в условиях 
отрицательных климатических температур немало-
важным критерием надежности является склонность 
к хрупким разрушениям, которые могут происходить 
при напряжениях, меньших предела текучести, при-
водя к резкой потере несущей способности. И тут 
следует обратить внимание на использование низко-
легированных сталей, таких как хромокремненике-
лемедистые стали 15ХСНД, 10ХНСД, которые ис-
пользуют для строительных конструкций высокой 
надежности. Они хорошо свариваются и в незначи-
тельной 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 бо-
лее дешевыми безникельными присадками, требуя 
лишь чуть более тщательного изготовления. При 
этом стали марок 14Г2, 15ГС, 14ХГС содержат мало 
углерода (до 0,18 %), т. е. обладают хорошими тех-
нологическими свойствами, а их механические ха-
рактеристики за счет легирующих элементов выше 
соответствующих свойств, например, Ст3. Надо при-
знать, что легирование сталей или применение ста-
лей с дополнительной термической обработкой уве-
личивает их стоимость, но итоговый экономический 
эффект за счет уменьшения поперечных сечений, 
т. е. массы конструкции, нагрузок на фундамент или 
увеличения надежности всей конструкции позволяет 
оптимизировать затраты. 

Приходится признать, что в настоящее время 
трудности выбора материала связаны с наличием 
и возможностью поставки профиля из необходимых 
марок сталей, возможностей технологии сборки или 
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сварки металлоконструкций из предполагаемого ме-
талла в условиях низких температур, наличия соот-
ветствующих комплектующих для этих процессов 
и их стоимости. Несмотря на то, что объем произ-
водства стальных сборных конструкций по данным 
ФСГС практически не меняется и отмечается даже 
некоторый рост в 2017 г. [4], необходимо отметить 
географическую неравномерность производства ме-
таллопроката, номенклатуры выпускаемой продук-
ции, марок производимых сталей и цен на стальной 
прокат. Это во многом определяет стоимость строи-
тельных металлоконструкций в различных регионах. 
Например, максимальная стоимость зарегистрирова-
на в уральском федеральном округе, который являет-
ся одним из основных поставщиков для северных 
регионов нашей страны. В тоже время, учитывая, что 
строительные компании являются основными потре-
бителями черного металла, они привлекательны для 
производителей и металлотрейдеров, поэтому воз-
можны оптимальные решения, способствующие 
снижению цен на металлопрокат [5]. 

Третья важная составляющая, о которой косвенно 
уже упоминалось, – это технология выполнения 
строительно-производственных работ. Избежать низ-
ких температур эксплуатации металла не всегда воз-
можно, поэтому стоит задача исключить влияние фак-
торов, обусловливающих дополнительное снижение 
хладностойкости металла. Для этого подбираются 
марки сталей с достаточной хладностойкостью, ог-
раничивается применяемая толщина проката в свар-
ных конструкциях с целью избежать объемного на-
пряженного состояния, снижающего пластичность. 
А во время сборки металлоконструкций ставится 
задача препятствовать хрупким разрушениям, т. е. 
тем, которые исключают пластические деформации: 
высокие скорости нагружения; высокие локальные 
напряжения (остаточные напряжения, резкие кон-
центраторы напряжений, динамические напряже-
ния); снижение пластичности материала (изменения 
структуры и свойств металла в зоне сварочных швов, 
старение, наклеп и т. п.) [6]. 

Главным, определяющим фактором повышения 
надежности сборки и возведения несущих металло-
конструкций является качество выполнения соеди-
нений. Применение клепаных соединений в настоящее 
время весьма ограничено. Объясняется это тем, что 
расход металла на клепаные конструкции больше на 
10–20 % и имеется ограничение, связанное с выбором 
марок металла, т. к. основными материалами склепы-
ваемых деталей являются низкоуглеродистые стали 
марок Ст0, Ст2, Ст3, цветные металлы и их сплавы. 

Главными требованиями к выбору материала за-
клепки относятся: 

– пластичность, 
– требование по однородности с материалом 

склепываемых деталей для предотвращения появле-
ния гальванических токов, сильно разрушающих 
соединения, 

– требование одинакового температурного коэф-
фициента расширения с материалом склепываемых 
деталей во избежание дополнительных температур-

ных напряжений в соединении при колебаниях тем-
пературы. 

Поэтому применение относительно недорогих за-
клепочных соединений возможно лишь из углероди-
стых сталей и вызывает трудности при использова-
нии элементов из низколегированных марок сталей, 
хотя клепанные соединения металлоконструкций 
обладают высокой надежностью и применяются не 
только в конструкциях тяжелых большепролетных 
строений, работающих при динамических или виб-
рационных нагрузках, но и обладают высокими экс-
плуатационными свойствами при очень низких тем-
пературах, при резких колебаниях температур. 

Болтовые соединения также просты и надежны 
в работе, позволяют разбирать конструкцию, но гео-
метрически ограничены, требуют точности совпаде-
ния поверхностей соединяемых деталей, обладают 
также повышенной металлоемкостью и ослабляют 
элементы конструкции необходимостью выполнения 
отверстий, что снижает пластичность и хладостой-
кость металла. Поэтому основным способом соеди-
нения 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 оборудо-
вания и инструментов. 

Основным недостатком сварного соединения яв-
ляется сильный локальный нагрев в зоне сварки как 
следствие возникновения закалочных структур, оста-
точных напряжений, что способствует снижению 
пластичности, возникновению холодных трещин 
и увеличению подверженности коррозии. Поэтому 
очень важно строго выдерживать технологические 
режимы процесса сварки, которые должны быть из-
начально 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 [7, 8]. Но по-
скольку практически все современные исследования 
посвящены сварке низкоуглеродистых сталей, пер-
спективных и для отрасли строительства, то все спо-
собы повышения эксплуатационной надежности ме-
таллических конструкций с применением нового 
поколения сварочного оборудования и материалов, 
разрабатываемых на основе применения инноваци-
онных технологических и технических решений, 
могут и должны использоваться и для сварки строи-
тельных конструкций. 

Четвертым основным фактором обеспечения на-
дежности и увеличения срока службы металлоконст-
рукций является их защита от эксплуатационных 
воздействий, главными из которых, помимо нагру-
зок, являются коррозионные повреждения и темпе-
ратурные перепады и воздействия, способствующие 
им. Первой составляющей повышения надежности 
будут являться конструктивные методы защиты, ис-
ключающие доступ агрессивной среды к металличе-
ским поверхностям, выбор материалов и способов их 
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нанесения. Вторая составляющая практически также 
определяется на стадии проектирования, когда при-
нимается решение о виде и способе нанесении за-
щитного покрытия. Способ защиты металлоконст-
рукций методами воздействия на окружающую сре-
ду, введением в нее ингибиторов, уменьшающих 
скорость коррозии, или удалением веществ, ее уси-
ливающим, для строительных сооружений мало при-
емлем. Активная электрохимическая защита, которая 
применяется для нефтегазопроводов, вообще невоз-
можна. Поэтому остаются только методы воздейст-
вия на металл, которые можно разделить на первич-
ные и вторичные. К первичным методам относится 
легирование стали в процессе ее плавки, а также ме-
тоды химикотермической обработки деталей в про-
цессе производства. Как показывает опыт использо-
вания атмосферостойких (низколегированных) ста-
лей, их применение даже без защиты от коррозии 
лакокрасочными покрытиями дает неплохой резуль-
тат, но, как уже оговаривалось, применение этих ма-
рок 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 термодиф-
фузионного, имеющие свой ряд достоинств и недос-
татков, последние из которых связаны, в первую оче-
редь, со стоимостью нанесения покрытия. Разрабаты-
ваются новые приемы и технологии, например, 
наноструктурированные композиционные покрытия 
[9], но в основном это только начальные стадии ис-
следования, и возможности их применения рассмат-
риваются не для строительных областей применения 
металлоконструкций. 

К вторичным методам пассивной защиты относят 
нанесение различных видов лакокрасочных покры-
тий, менее дорогих и весьма разнообразных. Основ-
ным их недостатком является низкая эффективность 
в связи с малым сроком службы. Объясняется это 
очень хорошей теплопроводностью металлов, и как 
следствие – многократным перепадом температур, 
которым подвергаются покрытия, а также трудоем-
костью процесса, вызванного необходимостью под-
вергать поверхности специальной очистке от оксид-
ной пленки, нанесению грунтовки и лишь потом – 
нанесению защитного слоя. В настоящее время по-
являются новые химические составы, когда в лако-
красочные материалы вводится большое количество 
металлической пыли из химических элементов, спо-
собных самостоятельно противостоять коррозии, 
например, цинка. Они могут быть готовыми, смеши-
ваемыми непосредственно перед нанесением, много-
слойными. Первый слой, как правило, цинкнаполнен-
ный с ингибиторами коррозии и антикоррозионными 
пигментами. Последующие покрытия выполняются 
на основе водно-дисперсионных, акриловых красок 
или эпоксидных смол и термопластичных полимеров 
[10]. При соблюдении всех режимов и правильной 
технологии нанесения подобные покрытия продляют 
сроки службы металлоконструкций на десятилетия, 
в том числе при низких климатических температу-

рах. Для повышения надежности во время пожара на 
объектах промышленного и гражданского строи-
тельства эффективно применение огнезащитных по-
крытий, которые под действием высоких температур 
вспучиваются и образуют пенококс [11], препятст-
вующий нагреву и деформации металла и обеспечи-
вающий предел огнестойкости до 120 мин. 

При этом надо отметить, что добросовестность 
производителей различных покрытий требует посто-
янного контроля [12], впрочем, как и многих других 
участников процесса создания объектов промыш-
ленно-гражданского комплекса. Приходится при-
знать, что большинство факторов, характеризующих 
техническое состояние и надежность металлоконст-
рукций, зависит от добросовестности исполнителей 
на различных стадиях реализации проекта. И если 
говорить о строительстве в условиях Крайнего Севе-
ра, то надо отметить, что, как правило, он осуществ-
ляется вахтовым методом, и поэтому требует специ-
фической организации системы и режимов труда, 
оценки методов контроля выполняемых работ, раз-
деления ответственности и решения ряда других во-
просов. 

 
Выводы 
Применение строительных металлоконструкций 

в условиях Крайнего Севера перспективно и нужда-
ется в повышении надежности, которое можно обес-
печить за счет полноценной оценки влияющих на нее 
взаимосвязанных факторов. При всем многообразии 
нормативных документов, регламентирующих про-
ектирование и расчет элементов металлоконструк-
ций, от разработчиков строительных объектов, рас-
положенных на северных территориях нашей стра-
ны, требуется детальная проработка специфических 
внешних воздействий, снижающих надежность ме-
таллоконструкций: реальных нагрузок, изменения 
температур, результатов геолого-литологических 
исследований, проработки возможных конструктив-
ных схем здания [13], его расположения, особенно-
стей элементов конструкции. 

Выбор материала, технология возведения метал-
локонструкций, способов и методов обеспечения 
антикоррозионной и противопожарной защиты 
должны обеспечивать надежность объектов во время 
всего срока возведения и эксплуатации зданий и со-
оружений. Для этого технология возведения, нанесе-
ния защитных покрытий, качество изготовления 
элементов и всей конструкции должны постоянно 
контролироваться, а их выбор основываться на ре-
зультатах современных исследований и разработок 
в области производства материалов и иметь тща-
тельное технико-экономическое обоснование. 

Обеспечение надежности металлических конст-
рукций в условиях низких климатических темпера-
тур нуждается в развитии отрасли производства ме-
таллоконструкций и вспомогательных материалов 
[14], ориентированных на конкретные условия экс-
плуатации; научные исследования, направленные на 
разработку технологий сварки; создание материалов 
и методов нанесения покрытий применительно именно 
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к строительному производству, а также в подготовке 
высококвалифицированных специалистов, знающих 
особенности проектирования, возведения и эксплуата-
ции промышленно-гражданских объектов в условиях 
Крайнего Севера. 
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FEATURES OF BUILDING DESIGN WITH A METAL FRAME IN 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 reli-
ability of metal construction have been identified. 
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