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Аннотация 

 

Целью исследований является расчет и ремонт стен силосного корпуса зернового 

элеватора. В соответствии с полученными результатами расчета даны рекомендации по 

восстановлению эксплуатационных свойств стен. 

В данной статье рассматривается расчет армирования и ремонта стен сборных 

объёмных блоков СОГ (Сборный Объемный Гладкий элемент стен силосов) силосного кор-

пуса для хранения зерна и соевых бобов. Приведено описание конструктивного решения 

усиления и восстановления стен зернового элеватора. Предложено конструктивное реше-

ние усиления стен силосного корпуса. 

 

Ключевые слова: ЗЕРНОВОЙ СИЛОСНЫЙ КОРПУС, СТЕНЫ СБОРНЫХ СОГ, 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ДЕФЕКТЫ СТЕН, РЕМОНТ СТЕН СИЛОС-

НОГО КОРПУСА 

 

Выполнена оценка технического состояния стен сборных объёмных блоков СОГ си-

лосного корпуса, расположенного на территории Серышевского заготовительного участка 

в пгт. Серышево Амурской области. 

Здание элеватора возведено в 1973 г. по типовому проекту 702-2 и с учётом типового 

проекта 702-19. 

Учитывая увеличение производства зерна и сои, необходимо позаботиться о сохра-

нении урожая, а также экспорте продукции сельскохозяйственной отрасли. Поэтому рекон-

струкция данного сооружения является актуальной задачей. 

Нормативное значение веса снегового покрова S0 на 1 м2 горизонтальной поверхно-

сти в настоящее время для II-го снегового района: 1,0 кПа (100 кгс/м2). 
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Нормативное значение ветрового давления W0 на 1 м2 поверхности для II-го ветро-

вого района: 0,30 кПа (30 кг/м2). 

Коэффициент надёжности для II-го уровня ответственности, согласно ГОСТ 27751-

2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»: 1.  

Сейсмичность площадки – 6 баллов. 

Конструктивное решение 

Элеватор сдан в эксплуатацию в период с 1974 по 1980 год. 

Комплекс элеватора состоит из блока шести силосных корпусов типа СКС-3-60 с 

размерами 18х30х36,6 м и рабочего здания. 

Стены силосов выполнены из объёмных элементов СОГ с размерами 3х3 м по серии 

3.702-1 вып.3, угловых и плоских панелей, соединяемых на болтах. Количество элементов 

по высоте – 25 шт. Размещение элементов СОГ в плане – 6х10 шт.  

Анализ результатов технического обследования силоса 

Анализ результатов технического обследования нижних стен силоса показал, что 

общее техническое состояние стен оценивается, как аварийное. 

В стенах трёх нижних рядов стен СОГ обнаружены вертикальные трещины с шири-

ной раскрытия более 1 мм, а также сколы и отслоение защитного слоя бетона, щели в местах 

сопряжения стен. 

Описать причины образования трещин 

В процессе истечения сыпучего материала из силоса в толще слежавшегося матери-

ала, в связи с наличием сил трения материала о стенки, могут образоваться своды и пустоты, 

в результате чего происходит обрушение больших масс материала, сопровождающееся рез-

ким увеличением давления и уплотнением материала. Таким образом возникают ударные 

уплотняющие нагрузки на нижние участки стен. Выступающие детали и шероховатость 

стенок также могут послужить причиной возникновения сводов. 

При закрытии выпускного отверстия в силосах, опорожняемых неполностью, проис-

ходит значительное повышение давления вследствие внезапной остановки движущегося 

столба сыпучего материала над отверстием. Наблюдениями отмечено, что даже при неболь-

шом количестве выгруженного сыпучего материала горизонтальное давление может увели-

читься в 2-3 раза. Это указывает на то, что динамическое повышение давления в силосах 

связано не только с обрушениями зависающих масс при частичной выгрузке силоса. 

В результате таких явлений три нижние наружные стены СОГ получили большое 
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горизонтальное смещение и образование трещин шириной 1-3 мм, а также перемещения 

стен из плоскости на 5-7 см, что привело эти стенки в аварийное состояние (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Выгиб нижних стен силоса из плоскости 

Сечение сборной объёмной стенки СОГ 

 

 
Рис. 2. Размеры сборного объёмного элемента СОГ 
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Расчёт требуемого армирования стенки силоса 

Высота силосов h = 30 м, размеры силосов в осях 33 м, в свету l = 2,9 м, высота 

элемента - 1,17 м, высота шва - 0,03 м, толщина элемента t = 0,1 м; класс тяжелого бетона 

В22,5 (М300), горизонтальная арматура - сталь класса A-III. 

Заполнение силоса - пшеница с удельным весом  = 8,0 кН/м3 (0,8 тс/м3), коэффици-

ент трения зерна о стену f = 0,4, коэффициент  = 0,44; коэффициент надежности по 

нагрузке f = 1,3. 

Требуется определить сечение горизонтальной арматуры для нижней зоны стены. 

 

 
Рис. 3. План силосного корпуса (с квадратными силосами) 

 

Расчёт выполняется в соответствии с [1]. 

Определение нагрузок 

                                                                 𝜌 = 𝐴/𝑈 = (2,9 ⋅ 2,9)/(4 ⋅ 2,9) = 0,73 м                                       (1) 

Значение параметра 𝜉𝑖 = 𝜆𝑓
𝑧

𝜌
= 0,44 ⋅ 0,4

30

0,73
= 7,3; по прил. 7 [1] A1 = 0,9993.  

Тогда нормативное значение горизонтального давления р определяется по формуле 

(2) 

                                        𝑝ℎ
𝑛 =

𝛾𝜌

𝑓
𝐴1 =

8⋅0,73

0,4
0,9993 = 14,5 кН/м2 (1,45 тс/м2)                     (2) 

Нормативное значение полосового горизонтального давления  𝑝ℎ3
𝑛  определяется по 

формуле (3) 

                                              𝑝ℎ3
𝑛 = 𝑎3𝑝ℎ

𝑛 = 0,2 ⋅ 14,5 = 2,9 кН/м2 (0,29 тс/м2),                            (3) 

где a3 - коэффициент местного повышения давления сыпучего материала, равномерно рас-

пределенного по всему периметру квадратного силоса п. 4.12 [1]. 

Дополнительное горизонтальное давление зерна на наружные стены от суточного 

перепада температур находим по формуле (4) 
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                                                       𝑝ℎ𝑡
𝑛 = 𝑘𝑡1𝑝ℎ

𝑛 = 0,15 ⋅ 14,5 = 2,2 кН/м2 (0,22 тс/м2),                           (4) 

где kt1 - коэффициент, принимаемый равным 0,15 - для сборных железобетонных 

элементов при толщине стен менее 15 см. 

Определение усилий 

В соответствии с пп. 5.4, 5.12, 5.13, прил. 10 [1] для комплексного сечения значение 

усилий в наружных стенах равно: 

                                                    𝑀 = [
𝛾𝑓

𝛾𝑐
(𝑝ℎ

𝑛 + 𝑝ℎ3
𝑛 ) + 𝜓2

𝛾𝑓𝑡

𝛾𝑐
𝑝ℎ𝑡
𝑛 ] 𝛽1𝑙𝑑;                                           (5) 

                                         𝑁 = [
𝛾𝑓

𝛾𝑐
(𝑝ℎ

𝑛 + 𝑝ℎ3
𝑛 ) + 𝜓2

𝛾𝑓𝑡

𝛾𝑐
𝑝ℎ𝑡
𝑛 ] 𝑙/2;                                                     (6) 

𝑀𝑠𝑢𝑝 = [
1,3

1
(14,5 + 2,9) + 0,9

1,1

1
2,2]

2,752

12
=15,6 кНм (1,56 тсм); 

                   𝑀𝑚 = [
1,3

1
(14,5 + 2,9) + 0,9

1,1

1
2,2]

2,752

19,6
= 24,8

2,752

19,6
= 9,6 кНм (0,96 тсм);   (7) 

                                              𝑁 =
𝑝ℎ⋅𝑙

2
=

24,8⋅2,9

2
= 35,96 кНм (3,596 тсм),                                     (8) 

где ld = 2,75 м – пролёт силоса в осях стен; 

 𝑀𝑠𝑢𝑝 – изгибающий момент на опоре стены; 

 𝑀𝑚  – изгибающий момент в пролёте стены. 

Учитывая, что высота опорного сечения в 2 раза больше, чем в месте сужения вута, 

определяем момент в сечении 1-1 (рис. 3) 

                                                                          𝑀1−1 = 𝑀𝑠𝑢𝑝 +
𝑝ℎ𝑐

2

2
−

𝑝ℎ𝑙𝑐

2
                                              (9) 

Подставляя фактические значения ld и с=0,225 м (рис. 3), получим, что  

𝑀1−1 = 0,55𝑀𝑠𝑢𝑝. 

Расчетная высота комплексного сечения равна 1,22 = 2,4 м.  

При расчете по предельным состояниям первой группы усилия в наружных силосах: 

𝑀1−1 = 0,55 ⋅ 15,6 ⋅ 2,4 = 20,6 кНм (2,06 тсм); 

𝑁 = 35,96 ⋅ 2,4 = 86,3 кНм (8,63 тсм); 

𝑀𝑚 = 9,6 ⋅ 2,4 = 23,0 кНм (2,3 тсм). 

Расчет сечений стенки СОГ. Расчёт армирования стен  

Характеристики бетона и арматуры принимаются по [2] и [3]. Для бетона класса 

В22,5 (марки М300) b2Rb =11,5 МПа (115 кгс/см2), b2Rbt = 0,85 МПа (8,5 кгс/см2); Rb,ser = 17 

МПа (170 кгс/см2), Rbt,ser = 1,5 МПа (15 кгс/см2); Eb = 2,6104 МПа (2,6105 кгс/см2). 

Армирование элементов - симметричное, арматура из стали класса А-III, Rs = 375 
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МПа (3750 кгс/см2), Rs,ser = 400 МПа (4000 кгс/см2), Es = 2,0105 МПа (2,0106 кгс/см2). 

Расчеты выполняем для комплексного железобетонного сечения высотой 1,172 = 

2,34 м. 

Расчет по прочности стен наружных силосов 

M1-1 = 20,6 кНм (2,06 тсм); Mm = 23,0 кНм (2,3 тсм), N = 86,3 кН (8,63 тc),  

следовательно, подбор арматуры производим по Мm. 

𝑒0 ≤
23,0

86,3
= 0,27 м; 

ℎ0 = ℎ − 𝑎 = 10 − 2 = 8 см; 

𝑒 = 𝑒0 −
ℎ

2
+ 𝑎′ = 0,27 −

0,1

2
+ 0,02 = 0,24 м; 

𝑒 ′ = 𝑒0 +
ℎ

2
− 𝑎′ = 0,27 +

0,1

2
− 0,02 = 0,30 м. 

Поскольку арматура симметричная, то площадь сечения арматуры определяем по 

формуле (161) [3] с учетом коэффициента надежности по назначению n = 1: 

                                            𝐴𝑠 = 𝐴′𝑠 =
𝑁𝑒′𝛾𝑛

𝑅𝑠(ℎ0−𝑎′)
=

86,3⋅0,3⋅1⋅10

375(0,08−0,02)
= 11,51 см2                              (10) 

Так как е = 30,0 см > h0 - a = 8-2=6 см, согласно примечанию к п. 3.79 [3], значение 

As можно уточнить.  

В зависимости от 

                                      𝛼𝑚 =
𝑁𝑒

𝑅𝑏𝑏ℎ0
2 =

86,3⋅0,24

11,5⋅2,34⋅0,082⋅103
= 0,120,                                    (11) 

по табл. 20 [3] определяем  = 0,129,  = 0,936; так как 𝜉 <
2𝑎′

ℎ0
=

2⋅2

8,0
= 0,5, определяем 

As по формуле (165) [3]: 

𝐴𝑠 = 𝐴′𝑠 =
𝑁(𝑒+𝜁ℎ0)𝛾𝑛

𝑅𝑠𝜁ℎ0
=

86,3(0,24+0,936⋅0,08)1⋅10

375⋅0,936⋅0,08
= 9,68 см2. 

Принимаем 1212 А-III (на высоту стенки СОГ 1200 мм); 𝐴𝑠,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 𝐴′𝑠,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 13,57 см2. 

Вертикальную арматуру сеток принимаем 5 В500 с шагом 200 мм. 

Также выполнены расчеты по раскрытию трещин, по деформациям и проверка стены 

на выносливость, в соответствии с [1] и [4]. 

Восстановление стен 

Выполняется новое армирование стенки, после удаления старой арматуры, в составе 

выгнутой аварийной стены высотой 1,2 м. 

Этапы выполнения ремонтных работ и рекомендуемые арматурные сетки приведены 
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на рис. 4…9. 

 

 
Рис. 4. Горизонтальное армирование стенки 

 

 
Рис. 5. Длина анкеровки горизонтальной арматуры 
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Рис. 6. Расположение сеток усиления С1 и С2 

 

 
Рис. 7. Сетки усиления С1 и С2 
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Рис. 8. Бетонирование стены в опалубке 

 

 
Рис. 9. Привязка горизонтальной и вертикальной арматуры в поперечном сечении стены 
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Технология реконструкции 

1. Вырубить стенку высотой h=1200 мм, на участке длиной ℓ =2300 мм (б=100 мм). 

2. Обрезать арматурную сетку. При этом оставить для анкеровки и связи с новыми 

сетками горизонтальные стержни ℓ=500 мм (от места окончания вута). 

3. Установить новые сетки С1 и С2, обеспечив перепуск (нахлёст) арматуры Ø12 –

500 мм. 

4. Установить опалубку из досок б=50 мм. 

5. Залить бетон* на высоту 600 мм и провибрировать. 

6. Залить остальные 600 мм по высоте и провибрировать. 

7. Распалубливание через 3-5 дней. 

8. Затирка пустот, каверн и др. Заглаживание поверхности. 

* Бетон применять не менее марки М300 (В25), выполнить на гранитном промытом 

щебне фракции 5-10 мм, песок средней крупности, цемент М500, водоцементное отноше-

ние В/Ц≈ 0,45…0,48 с применением суперпластификатора С-3, СП-1 или другого для по-

вышения удобоукладываемости бетона. 

Увеличение водоцементного отношения может привести к образованию усадочных 

трещин на поверхности бетона стены, что нежелательно. 

 

Заключение 

В результате неправильной эксплуатации элеватора Серышевского заготовитель-

ного участка нижние стены силосов получили недопустимые деформации и находятся в 

аварийном состоянии. Требуется ремонт и усиление трёх нижних стен СОГ силоса. 

Выполнен расчёт требуемой арматуры, необходимой для производства ремонтных 

работ по восстановлению эксплуатационных характеристик силоса. 

Разработаны меры (проектные решения) по восстановлению железобетонных стен 

силоса для сохранения эксплуатационных свойств объекта.  

При реконструкции стен силоса предлагается следующая технология работ. 

Сначала нужно вырубить стенку на высоту объёмного элемента на участке длиной ℓ 

=2300 мм (б=100 мм). Далее необходимо обрезать арматуру, при этом, оставить для анке-

ровки и связи с новыми сетками горизонтальные стержни длиной 500 мм (от места оконча-

ния вута).  

После этого устанавливаются новые сетки С1 и С2, с обеспечением перепуска 
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(нахлёста) арматуры Ø12 – 500 мм. 

Следующий этап работы - установить опалубку из досок б=50 мм, залить бетон на 

высоту 600 мм и провибрировать. Далее - залить остальные 600 мм по высоте и провибри-

ровать. Распалубливание через 3-5 дней. Затирка пустот, каверн и др. Заглаживание поверх-

ности. 

В результате ремонта каждой стены происходит полное восстановление прочност-

ных и эксплуатационных свойств стен силоса. 
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