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В 2005 году было проведено освиде-
тельствование строительных конструкций, 
выявление причин появления и развития 
трещин в здании Народного суда города За-
ринска (рисунок 1) и выполнено техническое 
заключение с рекомендациями мероприятий 
необходимых для обеспечения устойчивости 
здания при дальнейшей эксплуатации. 
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Рис. 1. Лицевой фасад здания 
 

По конструктивному решению 2-х этаж-
ное здание суда запроектировано и построе-
но по каркасной схеме, размеры здания в 
плане 15х36 м. Основными несущими эле-
ментами являются железобетонные колонны, 
ригели, стены панельные, перекрытия вы-
полнены из пустотных, железобетонных плит. 
Фундаменты здания свайные из забивных 
железобетонных свай С-12-35 (длиной 12 м, 
сечением 35х35 см), под каждую колонну за-
проектировано по 4 сваи. 

Кровля скатная, выполнена из оцинко-
ванной стали по сплошной деревянной обре-
шетке. Здание имеет подвальную часть. На 
расстоянии 190 м от здания проходят желез-
нодорожные пути (рисунки 2, 3) 

В инженерно-геологическом отношении 
площадка хорошо изучена. С 1980 по 2005 гг. 
ФГУП АлтайТИСИЗ непосредственно на уча-
стке и на смежных территориях проводились 
инженерно-геологические изыскания для 
строительства. 

 

 
 

Рис. 2. Здание суда и железнодорожная насыпь 
 

 
Рис. 3. Схема расположения площадки 

 
В геоморфологическом отношении пло-

щадка расположена на первой надпойменной 
террасе р. Чумыш. В геологическом строении 
площадки на глубину 17 м принимают уча-
стие верхнее четвертичные покровные отло-
жения (sa III) и средне-верхнечетвертичные 
аллювиальные отложения первой надпой-
менной террасы р. Чумыш (a1 II-III), перекры-
тые с поверхности современными образова-
ниями (t, в IV). 

Инженерно-геологические условия изу-
чены до глубины 17,0 м и выделены следую-
щие инженерно-геологические элементы:  

Элемент 1 - насыпной грунт, с включе-
нием обломков кирпича, щебня, строительно-
го мусора, мощностью  до 2,0 м. 

Элемент 2 - почва, мощностью до 0,5 м. 
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Элемент 3 - суглинок просадочный, твер-
дый-полутвердый, мощностью от 1,3 до 2,5 м. 
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Элемент 4 - суглинок непросадочный, 
мягко-текучепластичный, вскрытой мощно-
стью до 5,5 м. 

Элемент 5 - суглинок непросадочный, 
мягко-текучепластичный, вскрытой мощно-
стью до 6,5 м. 

Грунтовые воды на период декабря 1981 
г. находятся на глубине 4,8-5,2 м, на абсо-
лютных отметках 172,6-172,7 м. В октябре 
2002 г. грунтовые воды встречены на глубине 
2,8 м на отметке 174,6 м.  

Таким образом, уровень грунтовых вод 
за период с 1981 по 2002 гг. поднялся на 2,0 
м. Максимальный уровень грунтовых вод 
приходится на май-июнь, минимальный на 
февраль, март. Амплитуда колебаний со-
ставляет 1,5 м. 

Сейсмичность района по грунтовым ус-
ловиям 6 баллов, тип грунтовых условий по 
сейсмичности третий (СНиП II-7-81*). 

В результате проведенного визуального 
осмотра конструкций здания установлено: в 
несущих конструкциях здания, в наружных и 
внутренних стенах и перегородках здания об-
наружены трещины и разрушения (рисунки 4, 
5, 6).  

Фундаменты находятся в удовлетвори-
тельном состоянии, при вскрытии шурфов 
дефектов и повреждений ростверка не обна-
ружено. 

 

 
 
 

Рис.4. Общий вид разрушений в подвальной 
части здания (спортзал) 

 
 

Рис. 5. Трещина в фундаментном блоке 
 

 
 

Рис. 6. Наклонная трещина в наружной стене 
 
В результате проведенных визуальных 

обследований здания и площадки его распо-
ложения был сделан вывод о причинах появ-
ления недопустимых деформаций в конст-
рукциях: 

-  динамические воздействия от движу-
щегося железнодорожного транспорта; 

-  износа и вероятно слабой профилак-
тики железнодорожных путей; 

- отсутствие защитных мероприятий от 
динамического воздействия на близкораспо-
ложенные здания и сооружения при устрой-
стве железнодорожной насыпи; 
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- инженерно-геологических и гидрогеоло-
гических условий площадки, особенно дина-
мики изменения уровня подземных вод. 
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Рис. 10. Общий вид рфа №3 с установлен-
ными на ростверк свайного фундамента тензомет-
рическими датчиками 

Для выявления влияния динамических 
воздействий на конструкции здания и грунты 
основания были выполнены следующие ме-
роприятия: 

1. Для измерения деформаций конструк-
ций здания были установлены на всех эта-
жах, включая подвальную часть, гипсовые 
маяки и велся журнал наблюдений за рас-
крытием трещин (рисунки 7, 8). 

2. Для наблюдения за изменением уров-
ня подземных вод и измерения динамических 
колебаний грунтов основания были вскрыты 
два шурфа (рисунок 9), непосредственно пе-
ред ручьем Топок и за ним у торца здания. 

 
 

 
 

Рис. 7. Установка маяков на трещинах стена 
подвала 

 
 

 
 

Рис. 8. Раскрытие маяка в подвальной части 
здания (первый этап наблюдений) 

 

 
 

Рис. 9. Шурф №2 с установкой вертикальных 
металлических марок для наблюдения за дефор-
мациями основания 

 
В шурфах с помощью современной ап-

паратуры проводились замеры амплитуд ко-
лебания грунтов основания при прохождении 
железнодорожного транспорта в различных 
сочетаниях (электропоезда, грузовые поезда, 
электропоезд и грузовой состав). В здании 
для замеров колебаний фундаментов от воз-
действия динамических воздействий от же-
лезнодорожного транспорта был вскрыт 
шурф (рисунок 10), в котором произведено 
освидетельствование фундамента и с помо-
щью тензометрических датчиков производи-
лись замеры амплитуд колебания фунда-
ментной конструкции (рисунок 11). 
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Наблюдения за еформациями конст-
р -
ний  основания и фундаментов здания  
вели

ения за  деформацион-
ным

ения за деформационными 
маяк

 железнодорожного транспорта 
выяв

 
 

Рис. 11. Общий вид тензометрических датчиков 
 

д
укций здания и замерам амплитуды колеба

грунтов
сь в два этапа: 
первый этап – август- сентябрь 2005 г. 

(замеры динамических воздействий на грунты 
основания и наблюд

и маяками); 
второй этап - декабрь 2005 г. (замеры 

динамический воздействий на фундаменты 
здания и наблюд

ами). 
На первом этапе наблюдений (август – 

сентябрь 2005 г.) влияния динамических воз-
действий от

лены как деформации (раскрытие тре-
щин) в конструкциях здания, так и изменение 
амплитуд колебаний в грунтах основания. 

Измерения влияния динамических воз-
действий и деформаций на близкорасполо-
женные здания производилось системой 
ММТС-64.01 (рисунок 12), обеспечивающей 
сбор и измерение сигналов с тензодатчиков, 
термопар и термопреобразователей, уста-
новленных на объектах контроля, подвергае-

мых динамическим, прочностным и тепло-
прочностным испытаниям конструкций, по-
следующей обработки и регистрации измери-
тельной информации средствами вычисли-
тельной техники. 

Тензометрическая система ММТС-64.01 
рассчитана на работу в условиях умеренного 
климата при температурах окружающего воз-
духа от плюс 10°С до плюс 35°С, относитель-
ной влажности воздуха до 80 % при темпера-
туре +25°С, атмосферном давлении от 84 кПа 
до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.). 

 

 
 

Рис. 12.  Микропроцессорная многоканальна
тензометрическая система ММТС-64.01 

я 

 
Уровень грунтовых вод на момент наблю-

дени  составлял 2,5 м от поверхности. 

трещин 
прои

ии железнодорож-
ного 

Рис. 13. Схема установки датчиков ниже уровня грунтовых вод 

й
Из журнала наблюдений за маякам выяс-

нилось, что максимальное раскрытие 
сходит в подвальной части здания и убы-

вает на 1-ом и 2-ом этажах. 
Замеры изменения амплитуды динамиче-

ских колебаний при движен
транспорта проводились по схеме приве-

денной на рисунке 13. Полученные результаты 
приведены на рисунках  14-19. 

 
 

Система 
ММТС 

Датчик№1 
Датчик№2 

Ж/Д транс-
порт 

1200 175000                         
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Рис 14 . 

Прохождение  пустого поезда + электричка
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Рис 15 . 

Прохождение  товарного груженого поезда
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Рис 16 . 
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Рис. 17 
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Рис. 18 
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Рис. 19 

При движении железнодорожного транс-
порт

людений (декабрь 
2005

вых вод на момент наблю-
дени

с-
нова

о  и

рожного транспорта не зафиксировано, т.е. 

рост

шения амплитуды от нулевого 
знач о

а. Пре-
выш

тчика №1 от нуля до (+ −) 
един

ачение датчика №2 от нуля до (+ −) 
един

тчик №1 и датчик №2 установлены на 
рост

екта принимались при про-
хожд

 

а, в различных сочетаниях (пустой товар-
ный поезд + электропоезд, груженый товарный 
поезд), амплитуда колебаний грунтов основа-
ния изменялась в 2-4 раза. 

На втором этапе наб
 г.) влияния динамических воздействий 

от железнодорожного транспорта не выявле-
ны. Деформации (раскрытие трещин) в мая-
ках, установленных на конструкциях здания 
не зафиксировано, не зафиксировано и изме-
нение амплитуд колебаний тензометрических 
датчиков, установленных на ростверке свай-
ного фундамента. 

Уровень грунто
й составлял 3,5 м-4,0 м от поверхности. 
Для фиксации перемещения грунтов о
ния под влиянием динамических воздей-

ствий от движущегося железнодорожного 
трансп рта в шурфах был  установлены ме-
таллические марки в виде квадратно площадки 
с приваренной к ней арматурой заглубленной в 
грунт на 30 см (рис. 9). Перемещение грунто-
вых марок в процессе движения железнодо-

сдвижения земной поверхности не происходит. 
Датчик №1 и датчик №2 Установлены на 
верк под колонной на одном уровне, и на 

расстоянии 0,5 м. Данные с объекта прини-
мались при прохождении груженого товарно-
го поезда! 

Превы
ения составил  0,02; что равно нулевому 

сбору данных при тарировке. 
Нулевой сбор данных – тарировк
ение амплитуды от нулевого значения 

составило 0,02.  
Значение да
ицы вызвано искусственным воздейст-

вием. 
Зн
ицы вызвано искусственным воздейст-

вием.  
Да
верк под колонной на одном уровне, и на 

расстоянии 0,5 м. 
Данные с объ
ении пустого товарного поезда. 

110                                                                 ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1–2 2007 



 
 
 

ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОТ ДВИЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА НА ЗДАНИЕ НАРОДНОГО СУДА В ГОРОДЕ ЗАРИНСКЕ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1–2 2007                  .                                                     111 

Превышения амплитуды от нулевого 
значения составило 0,02; что равно нулевому 
сбору данных при тарировке.  

Проведенные исследования по выявле-
нию причин появления и развития трещин в 
конструкциях здания Народного суда в городе 
Заринске позволили сделать следующие вы-
воды: 

1. Причинами появления трещин в кон-
струкциях здания являются динамические ко-
лебания, вызванные движением железнодо-
рожного транспорта на узловой станции го-
рода Заринска, расположенной в 175 м от со-
оружения. 

2. Результаты выполненных натурных 
экспериментов показали, что влияние дина-
мических колебаний от движущегося желез-

нодорожного транспорта носят сезонный ха-
рактер и зависят от колебания уровня грунто-
вых вод. При максимальном уровне грунто-
вых вод (2-2,5 м от поверхности планировки, 
май-июнь) влияние динамических воздейст-
вий максимальное, при минимальном уровне 
грунтовых вод (3,5-4,0 м от поверхности пла-
нировки, февраль-март) влияние динамиче-
ских воздействий на конструкции здания не 
зафиксировано. 

3. Для уменьшения (исключения) влия-
ния динамических воздействий от движуще-
гося транспорта на конструкции здания необ-
ходимо понизить уровень грунтовых вод на 
1,5-2,0 м под зданием. 

Наиболее эффективным будет выполне-
ние кольцевого дренажа вокруг здания. 

 


