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С.В. Скачков, С.В. Шуцкий 

Донской государственный технический университет 

Аннотация: В статье представлен анализ причин аварии водонапорной башни. 
Проведенный осмотр конструкции показал следующее: Водонапорная башня выполнена в 
виде сварной листовой конструкции. Стальной бак имеет цилиндрическую форму, 
диаметр бака составляет 3020мм, цилиндрическая опора диаметром 1220мм и высотой 
18м. Стенки башни выполнены из листового проката толщиной 4мм, сваренного между 
собой встык. С восточной стороны имеется стальная лестница, выполненная из уголка 
50х50х4, с предохранительным ограждением, выполненным из стальной полосы -40х4. 
Нижняя часть опоры обвалована грунтом высотой 2,5м. На башне установлены четыре 
растяжки из стального каната Ø12мм. Основными причинами аварии явились отклонения 
от типового проекта при изготовлении конструкций башни. 
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Определение причин аварии сооружения, анализ совокупности 

факторов приводящих к разрушению является основой для решения проблем 

надежности конструкций и установления подходов к расчету их и 

проектированию.  

Рассматриваемое в статье сооружение представляет собой 

водонапорную башню. Возведение башни предусмотрено в соответствии с 

типовым проектом № 901-5-29 «Унифицированные водонапорные стальные 

башни». 

Водонапорная башня представляет собой сварную листовую 

конструкцию. Стальной бак цилиндрической формы объемом 50м3, не имеет 

днища и переходит конической частью (горловиной) в цилиндрическую 

опору высотой 18м. Общая высота башни составляет 26225мм. Подъем на 

крышу башни осуществляется по стальной лестнице с предохранительным 

ограждением. 
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Рис. 1. Конструктивные схемы башни согласно ТП 

 

На момент осмотра конструкция башни разрушена в результате 

падения. 

В статье представлен анализ причин аварии водонапорной башни. 

 

 
Рис. 2. Результаты падения башни 
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Проведенные исследования причин аварий [1], [3], [4], [5] и д.р. 

показали, что разрушение стальных конструкций наблюдается при 

совпадении ряда воздействий, факторов, явлений. Одной из причин аварий 

являются в том числе ошибки проекта.  

При этом стальные конструкции обладают высоким уровнем 

надежности, что позволяет эксплуатировать конструкции в течении 

продолжительного времени даже при невыполнении плановых ремонтно-

восстановительных работ [6], Тонкостенные конструкции при потери 

местной устойчивости сохраняют возможность воспринимать нагрузки [2], 

что также говорит о их высокой надежности 

Проведенный подробный анализ конструкции показал следующее: 

Водонапорная башня выполнена в виде сварной листовой конструкции. 

Стальной бак имеет цилиндрическую форму, диаметр бака составляет 

3020мм, цилиндрическая опора диаметром 1220мм и высотой 18м. Стенки 

башни выполнены из листового проката толщиной 4мм, сваренного между 

собой встык. С восточной стороны имеется стальная лестница, выполненная 

из уголка 50х50х4, с предохранительным ограждением, выполненным из 

стальной полосы -40х4. Нижняя часть опоры обвалована грунтом высотой 

2,5м. На башне установлены четыре растяжки из стального каната Ø12мм.  

Вертикальность положения башни до возникновения аварийной 

ситуации обеспечена.  

В результате падения конструкции башни имеют многочисленные 

разрушения: разрывы стальных листов в области конической части, как со 

стороны бака так и со стороны опоры; разрыв стального листа в месте излома 

опоры в уровне верха обваловки; смятие стальных листов, разрыв тросов 

растяжек. 
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Грунт с южной стороны замочен, наблюдается размытие обваловки со 

стороны падения башни, что свидетельствует о заполнении башни водой в 

момент аварии.  

 
Рис.3. Обваловка башни 

 

 
Рис.4. Замятие стенки

 

 
Рис.5. Отсутствуют диафрагмы жесткости 
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Основными причинами аварии явились отклонения от типового 

проекта при изготовлении конструкций башни: 

- стенки башни выполнены из листового проката толщиной 4мм по 

всей высоте (в типовом проекте толщина стенки переменная); 

- сварка листов осуществлена встык (в типовом проекте башня 

выполнятся из обечаек сваренных внахлест; 

- опора башни представляет собой цельную сварную конструкцию (в 

типовом проекте опора состоит из двух частей по 9м каждая, имеющих 

кольца жесткости из уголка в местах соединения); 

- бак башни представляет собой цельную сварную конструкцию (в 

типовом проекте бак выполняется из двух частей соединяемых в месте стыка 

первой и второй обечаек, имеющих кольца жесткости из уголка в местах 

соединения); 

- соединение опоры и бака с конусной частью выполнено при помощи 

сварного шва (в типовом проекте верхняя обечайка опоры и низ конической 

части имеют кольцо жесткости из уголка); 

- внутри башни отсутствуют кольцо  жесткости (в верхней части бака), 

ребра жесткости и льдоудержатели. 

По характеру разрушений можно сделать вывод о том, что падение 

башни произошло в результате потери устойчивости стальных листов 

толщиной 4мм в области примыкания конической части башни к баку и 

опоре. Это привело к наклону бака от вертикали, его отрыва от опоры и 

дальнейшему падению всей башни с изломом опоры в уровне верха 

обваловки. 

Произошедшая авария является следствием одновременно наличия 

многочисленных отклонений от типового проекта и действием нагрузок на 

башню. Высокая надежность данного сооружения, подтвержденная большим 

опытом ее применения, не компенсировала низкое качество работ по 
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изготовлению, выполненное с нарушениями строительных норм, правил и 

требований типового проекта.  
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