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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
по результатам экспертизы качества укладки асфальтобетонного покрытия, тол-

щины асфальтобетонного покрытия; определение технического состояния желе-

зобетонной плиты пола складского корпуса (определение толщины железобе-

тонной плиты, определение прочности бетона, определение несущей способно-

сти плиты, определение ровности плиты в соответствии с DIN 15185). 

на объекте, расположенного по адресу: __________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

ЗАКАЗЧИК: _______________________________ 

 

  

ДОГОВОР: № ________ от «___» ________ 2013 г.  

 
 
 
 
 

 
Москва, 2013 г. 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: 6417069@bk.ru; tse.expert 

 

                                                                                                Утверждаю: 
                                                                                        Генеральный директор 

                                                                                   ООО «ТехСтройЭкспертиза» 
          

                                                                                    __________________ (ФИО) 
          (подпись) 
                   

«      »                     2013 г. 
 

                                             М.П. 
 
 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

 
ЗАКАЗЧИК: ____________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

 

ДОГОВОР: № ___________ от «___»  _________ 2013 г. 

 

ОБЪЕКТ: складское здание. 

 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

Определение качества укладки асфальтобетонного покрытия, толщины асфаль-

тобетонного покрытия; определение технического состояния железобетонной 

плиты пола складского корпуса (определение толщины железобетонной плиты, 

определение прочности бетона, определение несущей способности плиты, опре-

деление ровности плиты в соответствии с DIN 15185). 

  

АДРЕС ОБЪЕКТА: ________________________________ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ СО-

СТАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

- лазерный  дальномер DISTO classic/lite; 

- цифровая фотокамера Nikon-3100; 

- рулетка метрическая ГОСТ 7502 – 98; 

- ультразвуковой тестер Пульсар 1.1; 

- уровень строительный 2м ГОСТ 9416-83; 

- георадар RD 2000; 

- ротационный лазерный нивелир Geo-Fennel FL 110 HA. 

 

Экспертизу проводил эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 

_________________, «___» _______ 2013 года, в дневное время.                

    (ФИО эксперта) 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

               - строительный эксперт (ФИО эксперта), образование – высшее. Окончил 

Московский Государственный Открытый Университет по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», квалификация по документу 

об образовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в 

области проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экс-

пертизы объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в 

организации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный экс-

перт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществле-

ния экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалифи-

кационный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства обра-

зования РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и со-

оружений, проектной документации.  
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Использованные нормативные документы 

   При экспертизе составлении заключения использовались следующие норма-

тивные документы: 

 

   – СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

 

   - СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения 

Вид документа: Постановление Госстроя России от 30.06.2003 N 127 

СНиП от 30.06.2003 N 52-01-2003 

Статус: Действующий.  

Дата начала действия: 01.03.2004 

 

   – СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений 

Вид документа: 

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 

Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 
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Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 

 

   – ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений 

Вид документа: 

Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38 

ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК издательство стандартов, 1996 год 

   – Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов 

Вид документа: 

Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

 

   – ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности 

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 26.12.1987 N 67 

ГОСТ от 26.12.1987 N 17624-87 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1988 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1989 год 

Дата редакции: 01.08.1989 
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   – ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими мето-

дами неразрушающего контроля 

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 23.09.1988 N 192 

ГОСТ от 23.09.1988 N 22690-88 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1991 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1990 год 

Дата редакции: 01.10.1989 

 

   – СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.04.01-87 Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1998 год 

 

 

   - МДС 31-6.2000 Рекомендации по устройству полов (в развитие СНиП 

3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия) 

 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, при-

веденных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-кодекс». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована в 

ООО "Техническая строительная экспертиза". 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА: Объект представляет собой одноэтажное 

здание с внутренним каркасом и встроенными антесолями.  

   В плане здание имеет размеры в осях: 144,0 х 216,0 м. 

   Высота здания – 14,0 м. 

   Конструктивная схема здания шарнирная, с рамным стальным каркасом.    

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой сталь-

ных колонн, ферм и связей. 

   Железобетонная плита пола складского помещения по проекту имеет толщину 

200 мм. Армирование выполнено в два ряда, в виде сплошной сетки из арматуры 

периодического профиля. Класс бетона плиты пола утверждению заказчика – 

В25. 

   На дворовой территории складского комплекса выполнено асфальтобетонное 

покрытие по щебеночному основанию. 

  

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 

   На основании Договора № __________ от «___» ________ 2013 г.  экспертами 

было произведено визуальное и визуально-инструментальное обследование (в 

составе экспертизы) объекта, в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 

«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооруже-

ний».  Произведена выборочная фиксация на цифровую камеру (см. Приложение 

№ 1, фото № 1-42), что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Осно-

вой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и 

отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и прибо-

ров (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее).  Про-

изведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строи-

тельстве». Правила выполнения измерений. Общие положения». Для определе-

ния фактической прочности бетона железобетонной плиты пола складского по-
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мещения, были взяты образцы бетонного камня в количестве 6 шт., для даль-

нейшего исследования. Также плита пола была исследована на соответствие тре-

бованиям DIN 15185. При определение ровности плиты использовалась двух-

метровая рейка и лазерный нивелир.  

 

Классификатор основных видов дефектов в строительстве 

и промышленности строительных материалов 
 

   Критический дефект - дефект, при наличии которого здание, сооружение, его 

часть или конструктивный элемент функционально непригодны, дальнейшее ве-

дение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо может 

повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации. 

Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала по-

следующих работ или с приостановкой работ. 

   Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудша-

ются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговеч-

ность. 

Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последую-

щими работами. 

   Дефектом является - каждое единичное отступление от проектных решений 

или неисполнение требований норм. 

 

2.1 Определение технического состояния асфальтового по-

крытия на территории склада 

   В результате проведенной экспертизы асфальтового покрытия установле-

но: 

 

1.  Выявлены участки недостаточно неуплотненного асфальтобетонного по-

крытия (см. Приложение №1 фото 5, 11, 13, 14, 16). 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
9 

 

Комментарий экспертизы 

   Выявленные дефекты асфальтового покрытия в виде достаточно неуплотнен-

ных участков являются следствием нарушения технологии производства работ. 

В соответствии с требованиями СНиП 3.06.03.85 «Автомобильные дороги» 

п.10.24. при производстве работ по укладке асфальта необходимо соблюдать 

следующие требования: 

   «10.24. При использовании асфальтоукладчиков с трамбующим брусом и виб-

роплитой (типа ДС-155) следует уплотнять: 

- смеси для плотного асфальтобетона типов А и Б, а также для пористого и 

высокопористого асфальтобетона с содержанием щебня свыше 40 % сначала 

гладковальцовым катком массой 10-13 т, катком на пневматических шинах 

массой 16 т или вибрационным катком массой 6-8 т (4-6 проходов), а затем - 

гладковальцовым катком массой 11-18 т (4-6 проходов); 

- смеси для плотного асфальтобетона типов В, Г и Д, а также для высокопо-

ристого песчаного, пористого и высокопористого с содержанием щебня менее 

40 % сначала гладковальцовым катком массой 6-8 т или вибрационным катком 

6-8 т с выключенным вибратором (2-3 прохода), а затем - гладковальцовым 

катком массой 10-13 т (6-8 проходов), катком на пневматических шинах мас-

сой 16 т или вибрационным катком 6-8 т с включенным вибратором (4-6 прохо-

дов) и окончательно - гладковальцовым катком массой 11-18 т (4 прохода). 

   Скорость катков в начале укатки не должна превышать, км/ч: гладко-

вальцовых - 6, вибрационных - 3, на пневматических шинах - 10. 

   При первом проходе гладковальцовых катков ведущие вальцы должны быть 

впереди.» 

 
 
   2.  Выявлены отдельные участки асфальтобетонного покрытия с наличи-

ем раковин и не ровностей (см. Приложение №1 фото 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 15, 17). 
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Комментарий экспертизы 

   Выявленные раковины и неровности асфальтового покрытия являются дефек-

том и нарушением требований СНиП 3.06.03.85 «Автомобильные дороги» 

п.10.31. в соответствии с которым: 

   «10.31. Обнаруженные на покрытии или основании после окончания укатки 

участки с дефектами (раковины, участки с избыточным или недостаточным 

содержанием битума и пр.) должны быть вырублены; края вырубленных мест 

смазаны битумом или битумной эмульсией, заполнены асфальтобетонной сме-

сью и уплотнены.» 

 

   3. Асфальтовое покрытие выполнено по выравненному подстилающему 

слою из песка и основанию из уплотненного щебня вместо предусмотренно-

го изначально бетонного основания (см. Приложение №1 фото 18, 19, 20, 21). 

 

Комментарий экспертизы 

  В соответствии с СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» п. 7: 

   «7.1. Дорожная одежда должна соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к дороге как транспортному сооружению. Эти требования 

надлежит обеспечивать выбором конструкции для дорожной одежды, соот-

ветствующих покрытий проезжей части, конструкции сопряжения проезжей 

части с обочинами и разделительной полосой и типов укреплений обочин, созда-

нием ровной и шероховатой поверхности проезжей части и т.д. 

 

   7.2. Конструкцию дорожной одежды и вид покрытия следует принимать ис-

ходя из транспортно-эксплуатационных требований и категории проектируе-

мой дороги с учетом интенсивности движения и состава автотранспортных 

средств, климатических и грунтово-гидрологических условий, санитарно-

гигиенических требований, а также обеспеченности района строительства до-

роги местными строительными материалами. 
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   7.3. Дорожные одежды могут состоять из одного или несколько слоев. При 

наличии нескольких слоев дорожные одежды состоят из покрытия, основа-

ния и дополнительных слоев основания - морозозащитных, теплоизоляцион-

ных, дренирующих и др. (см. справочное приложение 7). 

 

   По сопротивлению нагрузкам от автотранспортных средств и по реакции 

на климатические воздействия дорожные одежды следует подразделять на 

одежды с жесткими покрытиями и слоями основания (условно далее - 

жесткие дорожные одежды) и на одежды с нежесткими покрытиями и 

слоями основания (нежесткие дорожные одежды). 

 

   7.4. Типы дорожных одежд, основные виды покрытий и область их примене-

ния приведены в табл. 27.  

Таблица 27 
Типы дорож-
ных одежд 

Основные виды покрытий Категории дорог Применяются 
в соответ-
ствии с пунк-

том 

Капитальные Цементобетонные мо-
нолитные 

I-IV 7.8; 7.16; 7.33 

 
 

Железобетонные или ар-
мобетонные сборные 

I-IV 7.10; 7.13 

  Асфальтобетонные I-IV 7.34* 

Облегченные Асфальтобетонные III, IV и на первой 
стадии двухста-
дийного строи-
тельства дорог II 
категории 

7.34* 

 
 

Дегтебетонные  7.34* 

 
 

Из щебня, гравия и песка, 
обработанных вяжущими 

IV и V 7.34*; 7.36 

Переходные Щебеночные и гравийные 
из грунтов и местных ма-
лопрочных каменных ма-

IV, V и на первой 
стадии двухста-
дийного строитель-

7.46; 7.47 
 

7.37-7.39; 7.41
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териалов, обработанных 
вяжущими 

ства дорог III кате-
гории 

Низшие Из грунтов, укрепленных 
или улучшенных добавками

V и на первой ста-
дии двухстадийного 
строительства до-
рог IV категории 

7.39; 7.41 

 
   В соответствии с СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» жесткие дорож-

ные одежды это: 

   «7.7. К жестким дорожным одеждам следует относить одежды, имеющие: 

   - цементобетонные монолитные покрытия: 

   - асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона; 

   - сборные покрытия из железобетонных и армобетонных плит.» 

 

  В соответствии с ВСН 46-83 «Инструкция по проектированию доржных одежд 

нежесткого типа» нежесткие дорожные одежды это: 

   «1.2. По сопротивлению нагрузкам от транспортных средств и характеру де-

формирования дорожные одежды разделены на две группы - жесткие и нежест-

кие. 

   Нежесткие дорожные одежды - это одежды со слоями, устроенными из разно-

го вида асфальтобетонов (дегтебетонов), из материалов и грунтов, укрепленных 

битумом, цементом, известью, комплексными и другими вяжущими, а также из 

слабосвязных зернистых материалов (щебня, шлака, гравия и др.).» 

   В соответствии с ВСН 46-83 «Инструкция по проектированию дорожных 

одежд нежесткого типа»: 

 

   «2.21. Капитальные дорожные одежды с асфальтобетонными покрытиями 

(рис. 2.1) применяют преимущественно на дорогах I, II, 1-с и IIIп категорий, на 

основных внутрихозяйственных дорогах крупных промышленных предприятий и 

важных строительных объектов, а при соответствующих технико-
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экономических обоснованиях на дорогах III, II-с и IVп категорий. (СНиП «Авто-

мобильные дороги. Нормы проектирования», а также «Планировка и застройка 

городов, поселков и сельских населенных пунктов».) 

 

   2.22. Вид, марку и тип асфальтобетона для покрытия в зависимости от ка-

тегории дороги и климатических условий (зоны) нужно намечать в соответ-

ствии с ГОСТ «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфаль-

тобетон». В основном следует применять плотный асфальтобетон I - II марок 

типов А, Б, В, Г. Для условий I - II дорожно-климатических зон на дорогах I и II 

категорий предпочтительно использовать асфальтобетон типов Б и Г. 

 

   В дорожно-климатических зонах I и частично во II для устройства усовер-

шенствованных покрытий необходимо применять теплый асфальтобетон. 

 

   2.23. Для капитальных одежд толщину асфальтобетонного покрытия, 

устраиваемого из сравнительно дорогих материалов, следует назначать близ-

кой к минимальной конструктивной. 

 

   Верхний слой основания капитальных дорожных одежд нужно устраивать 

главным образом из монолитных материалов - из пористого асфальтобетона, 

дегтебетона, щебеночных смесей, обработанных битумной эмульсией, «тоще-

го» асфальтобетона, фракционированного щебня, обработанного вязким биту-

мом по способу пропитки, а также из фракционированного щебня, уложенного 

по принципу расклинки мелким щебнем или гранулированным активным шлаком, 

укрепленного по методу пропитки цементно-песчаной смесью, и т.п. Покрытие 

толщиной 3-5 см на дорогах, предназначенных для движения автомобилей 

большой грузоподъемности, удовлетворительно работает только на основа-

нии, верхний слой которого асфальтобетонный. 
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   Для устройства нижнего слоя основания необходимо применять преимуще-

ственно монолитные (укрепленные грунты и каменные материалы) и зернистые 

материалы» 

 

 
Рис. 2.1. Поперечные профили земляного полотна и конструкции капитальных 
одежд дорог I-II категории с усовершенствованным покрытием для дорожно-

климатических зон II-III и IV-V (примеры): 
 

1 - средне- или мелкозернистый асфальтобетон I марки; 2 - крупнозернистый 

пористый асфальтобетон или дегтебетон; 3 - щебень, укрепленный цементом 

или комплексным вяжущим; 4 - грунт повышенной плотности; 5 - грунт, укреп-

ленный неорганическим вяжущим; 6 - песок, гравий, шлак (дополнительный слой 

основания); 7 - щебень с расклинкой; 8 - тощий цементобетон; 9 - грунт и ма-

териалы, укрепленные комплексными вяжущими или активной золой уноса; 10 - 

гравий, укрепленный цементом; 11 - гравий, укрепленный малыми дозами цемен-

та, или грунт, обработанный жидким органическим вяжущим; 12 - гравийная 

смесь с добавками дробленого щебня; 13 - пенопласт; 14 - конструктивный 

теплоизоляционный слой из цементогрунта с легким заполнителем. 
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   2.25. Дорожные одежды облегченного типа с усовершенствованными по-

крытиями (асфальтобетонные, дегтебетонные, из черного щебня, из щебня, 

обработанного вяжущими по способу пропитки, из крупнообломочных матери-

алов, из песчаных или супесчаных грунтов, обработанных в установке битумной 

эмульсией совместно с цементом) необходимо применять преимущественно на 

дорогах III, IV, II-с и IVп категорий (рис. 2.2) и при стадийном строительстве 

дорожных одежд на первой стадии строительства дорог II, II-c и IIIп катего-

рий. Такие одежды можно устраивать и на внутрихозяйственных дорогах про-

мышленных и сельскохозяйственных предприятий, где по санитарным условиям 

не могут быть допущены покрытия переходного типа. 

 

    
Рис. 2.2. Конструкции облегченных одежд дорог III-IV категорий с усовершен-

ствованным покрытием (примеры): 
 

1 - асфальтобетон мелкозернистый II-III марок; 2 - крупнозернистый асфаль-

тобетон или фракционированный щебень (гравий), обработанный битумом; 3 - 

подобранная щебеночная (гравийная) смесь, щебень с расклинкой; 4 - грунт 

укрепленный неорганическим вяжущим; 5 - грунт повышенной плотности; 6 - 

песок, гравий, шлак; 7 - щебень обработанный органическим вяжущим в уста-

новке; 8 -грунт или материал, обработанный комплексными вяжущими; 9 - 

грунт или малопрочный каменный материал, обработанный органическим вя-

жущим; 10 - грунт повышенной плотности. 

   В соответствии с СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»: 

   «1.1*. Автомобильные дороги на всем протяжении или на отдельных 

участках подразделяются на категории согласно табл.1*. 
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Таблица 1* 

Назначение  
автомобильной дороги 

Категория  
дороги 

Расчетная ин-
тенсивность 
движения, прив. 

ед./сут 

Магистральные федеральные дороги (для 
связи столицы Российской Федерации со 
столицами независимых государств, сто-
лицами республик в составе Российской 
Федерации, административными цен-
трами краев и областей, а также обес-
печивающие международные автотранс-
портные связи) 

I-а  
(автомагистраль) 

Св. 14000 

  I-б  
(скоростная до-

рога) 

Св. 14000 

  II Св. 6000 

Прочие федеральные дороги (для связи 
между собой столиц республик в составе 
Российской Федерации, административ-
ных центров краев и областей, а также 
этих городов с ближайшими админи-
стративными центрами автономных об-
разований) 

I-б  
(скоростная до-

рога) 

Св. 14000 

  II Св. 6000 

  III Св. 2000 до 6000 

Республиканские, краевые, областные до-
роги и дороги автономных образований   

II Св. 6000 до 14000

  III Св. 2000 до 6000 

 
 

IV Св. 200 до 2000 

Дороги местного значения IV Св. 200 до 2000 

  V До 200 
Примечания: 1. Категория подъездных дорог к промышленным и сельскохо-

зяйственным предприятиям, подъездов к аэропортам, морским и речным пор-
там, железнодорожным станциям, подъездов к крупным городам, объездных и 
кольцевых дорог вокруг крупных городов назначается в соответствии с их зна-
чимостью и расчетной интенсивностью движения. 
 

2. При применении одинаковых требований для дорог I-а и I-б категорий в 
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тексте норм они отнесены к I категории. 
  
  

1.2. К подъездным дорогам промышленных предприятий относятся авто-

мобильные дороги, соединяющие эти предприятия с дорогами общего пользова-

ния, с другими предприятиями, железнодорожными станциями, портами, рас-

считываемые на пропуск автотранспортных средств, допускаемых для обра-

щения на дорогах общего пользования. 

 

   В соответствии с ТР 103-07 «Технические рекомендации по устройству дорож-

ных конструкций с применением асфальтобетона» п. 2.4.: 

   «2.4.1 Дорожное основание представляет собой часть дорожной одежды, 

непосредственно воспринимающее вертикальные нагрузки и передающее их 

на грунт земляного полотна. Дорожное основание состоит, как правило, из 

двух слоев: нижний слой - подстилающий, верхний слой - технологический. 

Назначение подстилающего слоя - отвод свободной воды, поступающей в ос-

нование в расчетный период, и временное размещение ее в порах дренирую-

щего слоя до начала работы водоотводных устройств. Технологический 

слой, устраиваемый по подстилающему слою, обеспечивает движение и ма-

неврирование асфальтоукладчика и транспорта, подвозящего дорожно-

строительные материалы. 

    2.4.2 До начала работ по устройству подстилающего слоя должны быть вы-

полнены все работы, предусмотренные проектом: прокладка подземных комму-

никаций, устройство дренажа с засыпками и устройство закрытой водосточ-

ной сети, вынос, усиление и ремонт существующих подземных коммуникаций, 

засыпка песчаным грунтом, уплотнение траншей и котлованов, планировка и 

уплотнение корыта земляного полотна. 

    2.4.3 Для устройства подстилающего слоя используются пески, отвечаю-

щие требованиям ГОСТ 8736-93*, с коэффициентом фильтрации не менее 3 
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м/сут. При «чистых» песчаных грунтах земляного полотна с коэффициен-

том фильтрации более 3 м/сут. подстилающий слой не устраивается. 

    2.4.4 Подстилающий слой следует уплотнять при влажности песка, близкой к 

оптимальной Wопт, но не более 1,3 Wопт. Коэффициент уплотнения подсти-

лающего слоя должен быть не менее 0,98. 

    2.4.5 Для устройства технологического слоя применяются: фракциониро-

ванный щебень, щебеночные, гравийно-песчаные материалы, обработанные 

и не обработанные органическими вяжущими. В конструкциях с использова-

нием бетонных смесей для устройства технологического слоя применяются 

песчано-цементные смеси. Рекомендуемый гранулометрический состав ще-

беночной и гравийно-песчаной смеси приведен в таблице 1. Толщина техно-

логического слоя принимается в пределах от 0,12 до 0,18 м. 

 
 Таблица 1 

Рекомендуемый зерновой (гранулометрический) состав минеральной части 

смесей для устройства технологического слоя основания  

Вид смеси 
Содержание, % зерен минерального материала менее, мм 
40 20 10 5 0,63 0,071 

Щебеночная 95-100 40-70 25-45 20-35 5-15 2-5 
Гравийно-
песчаная 

90-100 65-85 - 35-50 8-20 2-6 
95-100 95-100 60-75 40-56 9-21 2-6 

 
   2.4.6 Укладка щебеночной или гравийно-песчаной смеси производится сразу 

после доставки на объект. Для исключения расслаивания щебеночной смеси при 

транспортировании она должна иметь влажность 4-6 % по массе. В составе 

гравийно-песчаной смеси допускается содержание пылеватых и глинистых ча-

стиц 2-4 % по массе. При применении фракционированного щебня техноло-

гический слой устраивается по принципу щебеночного основания. В этом 

случае следует применять щебень из осадочных горных пород следующих 

фракций: 40-70, 10-20 (25) и 3 (5) - 10 (15) мм. Марка щебня по дробимости при 
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сжатии (раздавливании) в цилиндре должна быть не ниже 600, а по износу (ис-

тиранию) в полочном барабане.» 

 
   Кроме того, в соответствии с пособием «Типовые конструкции дорожных 

одежд городских дорог» возможны следующие конструктивные решения: 

   «В типовых решениях дорожных одежд нежесткого типа предусмотрены 

наиболее технологические конструкции с возможно меньшим количеством 

укладываемых слоев, рассчитанные по трем, а иногда и четырем критериям 

дорожных одежд нежёсткого типа приняты: 

 

 - допустимый прогиб одежды в неблагоприятный по степени увлажнения пери-

од года под нагрузкой от расчетного автомобиля. При определении обратимого 

прогиба используется только одна расчетная характеристика грунтов и мате-

риалов - модуль упругости (E, кгс/см2); 

 

 - сопротивление верхнего слоя грунта земляного полотна и несвязных кон-

структивных слоев дорожной одежды сдвигающим напряжениям. В случае 

нарушения в одном из слоев предельного равновесия по сдвигу возникают оста-

точные деформации, которые с течением времени могут нарастать и в итоге 

привести к разрушению одежды; 

 

 - сопротивление растягивающим напряжениям слоев, способных работать на 

изгиб. Если в одном из таких слоев возникают растягивающие напряжения, пре-

восходящие предельное сопротивление материала растяжению, то в слое появ-

ляются трещины, которые ослабляют дорожную конструкцию, резко увеличи-

вают ее водопроницаемость и приводят к разрушению всей одежды; 

 

 - необходимая толщина нижних слоев оснований по условиям морозного пуче-

ния. 
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 В расчетах учтены как деформативные, так и прочностные свойства 

грунтов и материалов. Это позволило обосновать не только общую толщи-

ну, но и толщину каждого конструктивного слоя дорожной одежды отдель-

но. Эти толщины определяются в зависимости от величин модулей упруго-

сти грунта земляного полотна и материалов конструктивных слоев с уче-

том того, чтобы под действием расчетных нагрузок не возникали деформа-

ции сдвига в слоях из зернистых и слабосвязных материалов. При этом необ-

ходимо обеспечить более плавный переход от жестких верхних слоев к 

нижним слоям меньшей жесткости, чтобы улучшить их совместную ра-

боту на контактах слоев. Ниже приведен ряд конструкций дорожных 

одежд, в которые введены слои из укрепленных различными способами 

местных материалов и грунтов. 

 

   Укрепление вяжущими существенно повышает прочностные характери-

стики и долговечность материалов, позволяет заменить привозные дорого-

стоящие каменные материалы и тем самым снизить стоимость конструк-

ции дорожной одежды. 

 

   В некоторых случаях целесообразно использовать в конструкциях местные 

широко распространенные и достаточно прочные дорожно-строительные ма-

териалы (песчано-гравийные смеси, шлаки, ракушечник и т.п.), а прочные при-

возные каменные материалы рекомендуется использовать преимущественно 

для верхних слоев оснований. 

 

   В дорожных одеждах для всех климатических зон предусмотрено два типа 

покрытий: усовершенствованные капитальные и усовершенствованные облег-

ченные. 
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Параметры расчетных нагрузок и минимальные значения модулей упругости 

дорожных одежд нежесткого типа различной категории приведены в табл. 1. 

При этом за основу величин требуемых модулей упругости городских дорог при-

няты данные табл. 2 Инструкции по проектированию дорожных одежд не-

жесткого типа с коэффициентом запаса 1, 2 для скоростных и грузовых дорог, 

а также для общегородских магистралей. 

 

   Величина этого коэффициента принята с учетом предполагаемого роста ин-

тенсивности и грузонапряженности движения в 1,5-1,6 раза выше, чем приня-

тая в Инструкции. Эти данные подтверждены практическими наблюдениями 

за ростом интенсивности движения на ряде улиц и магистралей Москвы, Ле-

нинграда, Ростова, Свердловска и других городов. 

 

   В тех случаях, когда по интенсивности и составу движения требуемый мо-

дуль упругости выше величин, указанных в табл. 1, конструкция должна прини-

маться по индивидуальному расчету.» 

Таблица 1 

Требуемые модули упругости дорожных одежд, параметры расчетной 

нагрузки и интенсивность движения 

Категория улиц и дорог 

Число 
ресчетн. 
автомоб. 
По одной 
полосе 
маш.-ч 

Расчет-
ная 

нагрузка 

Параметры расчетной 
нагрузки 

Требуемые модули 
упругости для дорог с 
усовершенствованны-
ми покрытиями, 

кгс/см2 
Удельное 
давление на 
покрытия Р 
кгс/см2 

Диаметр 
следа ко-
леса D, см 

капиталь-
ными  

облегчен-
ными 

Скоростные дороги, магистральные 
улицы и дороги общегородского зна-
чения с усовершенствованными ка-
питальными покрытиями 

500 
Автобу-
сы, гр. А 

6 35 2520 - 

Магистральные улицы районного 
значения, дороги грузового движе-
ния с усовершенствованными по-
крытиями: 

      

капитальными 
150 

Автобу-
сы. гр. А 

6 35 2220 - 

облегченными 
150 

Автобу-
сы 

6 35 - 1800 
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Улицы и дороги местного значения, 
промышленных и складских районов 
с, усовершенствованными покрыти-
ями: 

      

капитальными  
150 

Авто-
мобили, 
гр. А 

6 33 2220 - 

облегчёнными  150 То же 6 33 - 1800 
Жилые улицы с усовершенствован-
ными покрытиями: 

-      

капитальными 70 “ 6 33 2220 - 
облегченными 150 “ 6 33 - 1350 
Проезды с усовершенствованными 
облегченными покрытиями 700 

Авто-
мобили, 
гр. Б 

5   1350 

Поселковые улицы и дороги с усо-
вершенствованными облегченными 
покрытиями 

250 
Авто-
мобили 

5   1150 

 
   При проектировании дорожных одежд в качестве расчетных были приня-

ты значения модулей упругости дорожно-строительных материалов и их 

прочностные характеристики, приведенные в табл. 2. 

 

   Расчет типовых конструкций нежесткого типа произведен согласно ука-

заниям Инструкции с использованием ЭВМ. Программы и алгоритмы для 

работы ЭВМ были разработаны в институте Гипрокоммундортранс Мин-

жилкомхоза РСФСР. 

 

   Расчет конструкций дорожных одежд жесткого типа из монолитного и 

сборного цементобетона и железобетона произведен по методу расчета плит 

на упругом основании с определением величины максимального изгибающего мо-

мента, а из железобетонных плит, помимо этого, из необходимого количества 

рабочей арматуры согласно действующим нормативным документам и ин-

струкциям. 

 

    Для особо нагруженных общегородских магистралей и улиц грузового движе-

ния с суточной интенсивностью движения по одной полосе свыше 10 тыс. ав-

томобилей требуемый модуль упругости может быть повышен до 2700 

кгс/см2. 
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    Для внутриквартальных дорог и проездов в случае интенсивной застройки 

внутриквартальных территорий с движением грузовых автомобилей группы 

А по одной полосе до 150 маш.-ч требуемый модуль упругости может быть, 

повышен до 2200 кгс/см2. 

 

   Инженерно-геологические показатели грунтов, их прочностные и дефор-

мационные характеристики приведены в табл. 3. 

 

   При конструировании дорожной одежды особое место занимает проектиро-

вание дренирующего слоя, устройство которого необходимо: 

 

 - в случае, если под корытом залегают слабофильтрующие грунты (глинистые 

и суглинистные ) или земляное полотно отсыпано из таких грунтов; 

 

 - при неглубоком залегании грунтовых вод на длительно подтопляемых участ-

ках; в районах с большим количеством осадков, а также на участках, где воз-

можно скопление воды в корыте проезжей части, проникающей с поверхности 

(вогнутые участки продольного профиля, наличие газонов и разделительных по-

лос). 

 

  Дренинующий слой состоит из песка, гравия, гравийно-песчаной смеси, отсор-

тированного шлака и других материалов с коэффициентом фильтрации не ме-

нее 1 м/сут. Его выполняют на всю ширину корыта проезжей части или на 

участках загородного профиля на всю ширину земляного полотна. 

 

  При удельном притоке воды в сутки более 70 л на 1 м2 проезжей части под 

бортовым камнем устраивают дренаж мелкого заложения из труб D 50 или 

100 мм с дренажной обсыпкой ( рис. 1). 
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  Дренаж укладывают параллельно лотку проезжей части на расстоянии 35 см 

от линии борта при наличии водостоков и 15 см - при их отсутствии. В асбе-

стоцементных трубах устраивают пропилы на глубину 4 см, шириной 0,3 см на 

расстоянии 50 см. Вместо асбестоцементной трубы может быть применен 

керамзитобетонный трубофильтр. 

 

 В случае наличия продольного уклона, который по величине больше поперечного, 

вместо продольного дренажа выполняют поперечный дренаж такой же кон-

струкции, с расположением дрен под углом 60-70° к оси проезжей части. Рас-

стояние между поперечными дренажами принимаем не менее 50 м. 

 

Таблица 2 

Расчетные характеристики дорожно-строительных материалов в I- V до-

рожно-климатических зонах 

Материалы конструк-
тивных слоев 

Модуль упругости, кгс/см2 

Предельное 
растяжение 
при изгибе, 
кгс/см2 

Угол 
внут-
реннего 
трения, 
град 

Сцеп-
ление, 
кг/см2 

I-II III IV V I-II III-IV 
Асфальтобетон:         

плотный из мелкозерни-
стой смеси I - II марок 

15000 12500 10000 7000 20 18 - - 

пористый из крупнозерни-
стой смеси 

10000 9000 8000 6000 12 11 - - 

III марки - 9000 8000 6000 11 11 - - 

IV марки 7500 7500 6500 5500 10 10 - - 

Черный щебень с исполь-
зованием щебня марки: 

        

600-800 кгс/см2 6000 6000 5500 5500 - - - - 

300-400 кгс/см2 4000 4000 3500 3500 - - - - 

Асфальтобетон IV марки:         

с использованием щебня 
размером до 15 мм из из-
вестняка-ракушечника 
или других малопрочных 
материалов М300-400 
кгс/см2 на основе гравий-
но-песчаной смеси 

- 5500 5000 4500 10 10 - - 

- 5000 4500 4000 - 10 - - 

Щебень:         

фракционированный М- 4500 4000 4000 4000 - - - - 
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600 кгс/см2 уложенный по 
принципу заклинки 
фракционированный М-
800 кгс/см2, уложенный 
по принципу заклинки 

5000 4500 4500 4500 - - - - 

рядовой М-600 кгс/см2 3000 3000 3000 3000 - - - - 

рядовой М-300 кгс/см2 2000 2000 2000 2000 - - - - 

из металлургического 
шлака 

4000 4000 4000 4000 - - - - 

Гравийные материалы 1500 1500 1500 1500 - 35 35 0,2-0,3 

Песок:         

Мелкий 1000 1000 1000 1000 - - 33 - 

Средний 1200 1200 1200 1200 - - 40 - 

Мелкий, укрупненный 
жидким или разжижен-
ным вязким битумом 

2000 2000 2000 2000 13 13 - - 

мелкий, укрупненный 10-
12%-ным портландце-
ментом 

3500 3500 3500 3500 3 3 - - 

Грунты:         

укрепленные органическим 
вяжущим в количестве 6-
10%* 

1500-
2500 

1500-
2500 

1500-
2500 

1500-
2500 

- - 25-35 0,2-0,35 

укрепленные 6-12%-ным 
портландцементом** 

2000-
4000 

2000-
4000 

2000-
4000 

2000-
4000 

1,53 1,53 - - 

* Большее значение при оптимальном зерновом составе и большем количестве 

битума. 

 **То же, при большем количестве цемента. 

Таблица 3. 

Физико-механические характеристики грунтов 

Грунт Модуль упруго-
сти Е, кгс/см2 

Угол внутреннего 
трения, град 

Сцепление С, 
кгс/см2 

Супесь:    
легкая крупная 600 40 0,06 
Легкая не пыле-
ватая 

450 35 0,12 

тоже 420 35 0,11 
« 390 34 0,1 
« 370 34 0,09 
« 350 33 0,08 

Супесь пылева-
тая, суглинки и 
глины 

600 24 0,32 
420 21 0,26 
340 18 0,19 
280 15 0,15 
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240 13 0,1 
210 11 0,07 
200 10 0,05 

Песок пылеватый 500 36 - 
Примечание. Расчет типовых конструкций произведен при следующих зна-

чениях модулей упругости подстилающих грунтов: 200, 300, 400, 500, 600 

кгс/см2. 

 

   Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог нежесткого и 

жесткого типов классифицированы, согласно градостроительной категории 

улиц и дорог (СНиП II -60-75), указанной в табл. 1, и сгруппированы по до-

рожно-климатическим зонам. 

 

   В каждой конструкции приведены толщины (см) отдельных конструк-

тивных слоев из разных материалов: толщины этих слоев определены рас-

четом при разных модулях упругости грунтового основания от 200 до 600 

кгс/см2; исключение составляют конструкции без песчаного дренирующего 

слоя, которые могут быть применены только на песчаных и супесчаных 

грунтах; модуль грунтового основания у этих конструкций принят от 400 

до 1200 кгс/см2. 

 

Таблица 6.  

Рекомендуемая толщина дорожной одежды в II – III климатических зонах 

Глубина промерзания 
Толщина дорожной одежды (см) для климатиче-

ских зон 
II III 

1.3 104 60 
1.5-2.5 113-145 65-80 

2.7 150 90 
2.3 165 120 
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Конструкции дорожных одежд нежесткого типа 

 

   Таблица 7. Толщина слоев, см, для I и II дорожно-климатических зон при  E 

=252 мПа (2520 кгс/см2) 

 

                                              
 
h 1 - мелкозернистый асфальтобетон I и II марок по ГОСТ 9128 -76; 

h 2 - крупнозернистый асфальтобетон I и II марок по ГОСТ 9128 -76; 

h 3 - черный щебень М=600-800 кгс/см2; 

h 4 - песок или песчано-гравийная смесь. 

 
 
Дорожно-

климатическая 
зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основа-
ния Е0, МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600

I 

h1 5 5 5 5 5 
h2  7 7 7 7 7 
h3  45 40 35 30 30 
h4  80 75 70 65 60 

II 
h1  7 7 7 7 7 
h2  30 25 20 17 15 
h3  60 60 35 35 35 
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Таблица 8. Толщина конструктивных слоев, см, для I и II дорожно-

климатических зон при  E =252 мПа (2520 кгс/см2) 

 

                                            
h 1 - мелкозернистый асфальтобетон I и II марок по ГОСТ 9128 -76; 

h 2 - крупнозернистый асфальтобетон I и IV марок по ГОСТ 9128 -76; 

 h 3 - пористый асфальтобетон по ГОСТ 9128 -76; 

 h 4 - песок среднезернистый по ГОСТ 8736-77. 

 

Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основа-
ния Е0, МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600

I 

h1 5 5 5 5 5 
h2  7 7 7 7 7 
h3  30 25 20 15 15 
h4  70 65 60 55 50 

II 

h1  5 5 5 5 5 
h2  7 7 7 7 7 
h3  30 25 17 15 15 
h4  55 50 45 40 35 
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Таблица 14. Толщина конструктивных слоев, см, для II - III дорожно-

климатических зон при E=252 мПа (2520 кгс/см2) 

 

h1 - мелкозернистый асфальтобетон I и II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - пористый асфальтобетон по ГОСТ 9128-76; 

h3 - щебень рядовой M-600-800 кгс/см2; 

h4 - песок среднезернистый по ГОСТ 8736-77. 

Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

II 

h1 5 5 5 5 5 
h2 25 20 15 13 12 
h3 26 22 18 16 16 
h4 50 45 35 35 35 

III 

h1 5 5 5 5 5 
h2 32 28 15 15 12 
h3 36 30 24 20 18 
h4 25 25 25 25 25 

 

Таблица 15. Толщина конструктивных- слоев, см, для II - V дорожно-

климатических зон при E=252 мПа (2520 кгс/см2) 
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h1 - мелкозернистый асфальтобетон I и II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - крупнозернистый асфальтобетон III и IV марок по ГОСТ 9128-76; 

h3 - пористый асфальтобетон по ГОСТ 9128-76; 
h4 - щебень рядовой М=600-800 кгс/см2; 
h5 - песок среднезернистый по ГОСТ 8736-77. 

Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

II 

h1 5 5 5 5 5 
h2 7 7 7 7 7 
h3 16 16 14 13 11 
h4 35 20 15 15 15 
h5 35 35 35 35 35 

III 

h1 5 5 5 5 5 
h2 7 7 7 7 7 
h3 15 14 12 11 10 
h4 36 25 16 14 12 
h5 40 35 25 25 25 

IV и V 

h1 - 5 5 5 5 
h2 - 7 7 7 7 
h3 - 16 14 12 12 
h4 - 35 25 20 20 

Таблица 16. Толщина конструктивных слоев, см, для II - V дорожно-

климатических зон при E=252 мПа (2520 кгс/см2) 

 

h1 - мелкозернистый асфальтобетон I и II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - крупнозернистый асфальтобетон III и IV марок по ГОСТ 9128-76; 

h3 - черный щебень М=600 кгс/см2; 

h4 - щебень рядовой М=600-800 кгс/см2; 

h5 - песок среднезернистый по ГОСТ 8736-77. 
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Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

II 

h1 5 5 5 5 5 
h2 7 7 7 7 7 
h3 16 16 14 13 11 
h4 140 25 20 15 15 
h5 38 35 35 35 35 

III 

h1 5 5 5 5 5 
h2 7 7 7 7 7 
h3 15 14 12 11 10 
h4 36 25 18 14 12 
h5 35 35 25 25 25 

IV и V 

h1 - 5 5 5 5 
h2 - 7 7 7 7 
h3 - 16 14 12 12 
h4 - 40 25 20 20 

 

Таблица 17. Толщина конструктивных слоев, см, для II - IV дорожно-

климатических зон при E=252 мПа (2520 кгс/см2) 

 

h1 - мелкозернистый асфальтобетон I и II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - крупнозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-76; 

h3 - черный щебень; 

h4 - фракционный щебень М=600-800 кгс/см2, уложенный по принципу 

заклинки; 

h5 - песок среднезернистый по ГОСТ 8736-77. 
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Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

II 

h1 5 5 5 5 5 
h2 7 7 7 7 7 
h3 20 15 10 10 5 
h4 26 20 12 10 10 
h5 40 40 35 35 35 

III 

h1 5 5 5 5 5 
h2 7 7 7 7 7 
h3 25 20 14 12 8 
h4 30 22 16 14 12 
h5 45 35 30 27 25 

IV и V 

h1 - 5 5 5 5 
h2 - 7 7 7 7 
h3 - 30 28 27 25 
h4 - 12 12 12 12 

 

Таблица 18. Толщина конструктивных слоев, см, для II - V дорожно-

климатических зон при E=252 мПа (2520 кгс/см2) 

 

h1 - мелкозернистый асфальтобетон I и II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - крупнозернистый асфальтобетон III и IV марок по ГОСТ 9128-76; 

h3 - щебень шлаковый М=600 кгс/см2; 

h4 - песок среднезернистый по ГОСТ 8736-77. 
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Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

II 

h1 5 5 5 5 5 
h2 7 7 7 7 7 
h3 46 44 42 32 20 
h4 50 50 45 40 35 

III 

h1 5 5 5 5 5 
h2 7 7 7 7 7 
h3 46 44 42 32 20 
h4 45 45 40 35 30 

IV и V 
h1 - 5 5 5 5 
h2 - 7 7 7 7 
h3 - 36 34 30 28 

 

 Конструкции дорожных одежд жесткого типа 
 

Таблица 26. Толщина конструктивных слоев, см, для II - III дорожно-

климатических зон 

 

h1 - мелкозернистый асфальтобетон I-II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - крупнозернистый асфальтобетон III-IV марок по ГОСТ 9128-76; 

h3 - тощий бетон М=100 кгс/см2; 

h4 - щебень рядовой 800 кгс/см2; 

h5 - песок. 
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Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

II 

h1 5 5 5 5 5 
h2 7 7 7 7 7 
h3 28 25 23 20 20 
h4 20 18 16 14 12 
h5 50 47 45 40 35 

III 

h1 5 5 5 5 5 
h2 7 7 7 1 7 
h3 28 25 23 20 20 
h4 18 16 14 14 12 
h5 30 29 28 27 25 

 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СКЛАДСКИЕ ДОРОГИ 

 

Конструкции дорожных одежд нежесткого типа 

 

Таблица 64. Толщина конструктивных слоев, см, для I - II дорожно-

климатических зон при E=180 МПа (1800 кгс/см2) 

 

 
h1 - мелкозернистый асфальтобетон I-II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - крупнозернистый асфальтобетон III-IV марок по ГОСТ 9128-76; 

h3 - пористый асфальтобетон по ГОСТ 9128-76; 

h4 - щебень рядовой M=600-800 кгс/см2; 

h5 - песчано-гравийная смесь. 
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Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

I 

h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 10 10 10 10 10 
h4 38 30 12 10 10 
h5 60 55 50 45 40 

II 

h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 10 10 10 10 10 
h4 38 30 11 10 10 
h5 35 35 35 35 35 

 
Таблица 65. Толщина конструктивных слоев, см, для I - II дорожно-

климатических зон при E=180 МПа (1800 кгс/см2) 

 

h1 - мелкозернистый асфальтобетон I-II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - крупнозернистый асфальтобетон III-IV марок по ГОСТ 9128-76; 

h3 - пористый асфальтобетон по ГОСТ 9128-76; 

h4 - песок или песчано-гравийная смесь. 

Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

I 

h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 40 30 18 16 12 
h4 55 55 50 45 45 

II h1 6 6 6 6 6 
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h2 40 30 18 16 12 
h3 45 40 35 35 35 

 
 
Таблица 66. Толщина конструктивных слоев, см, для II - III дорожно-

климатических зон при E=180 МПа (1800 кгс/см2) 

 

h1 - мелкозернистый асфальтобетон I-II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - крупнозернистый асфальтобетон III-IV марок по ГОСТ 9128-76; 

h3 - черный щебень М=600 кгс/см2; 

h4 - грунт, укрепленный битумом. 

Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

II 

h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 24 22 18 16 14 
h4 15 12 10 10 10 

III 

h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 26 24 20 18 16 
h4 15 12 10 10 10 

 
 
Таблица 67. Толщина конструктивных слоев, см, для I - III дорожно-

климатических зон при, E=180 МПа (1800 кгс/см2) 
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h1 - мелкозернистый асфальтобетон I-II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - пористый асфальтобетон; 

h3 - песок или песчано-гравийная смесь. 

Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

I 
h1 - 5 5 5 5 
h2 - 45 21 20 20 
h3 - 50 50 50 50 

II 
h1 - 5 5 5 5 
h2 - 45 21 20 20 
h3 - 35 35 35 35 

III 
h1 - 5 5 5 5 
h2 - 43 22 21 21 
h3 - 35 35 35 35 

 
Таблица 68. Толщина конструктивных слоев, см, для I - V дорожно-

климатических зон при E=180 МПа (1800 кгс/см2) 

 

h1 - мелкозернистый асфальтобетон I-II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - крупнозернистый асфальтобетон III-IV марок по ГОСТ 9128-76; 

h3 - рядовой щебень М=600 кгс/см2; 

h4 - песок или песчано-гравийная смесь. 

Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

I 
h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 45 40 30 25 20 
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h4 35 35 35 35 35 

II 
h1 4 4 14 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 37 35 30 30 30 

III 
h1 - 4 4 4 4 
h2 - 6 6 6 6 
h3 - 37 32 30 20 

IV и V 

h1 - 4/4 4/4 4/4 4/4 
h2 - 6/6 6/6 6/6 6/6 
h3 - 39/35 3V30 30/25 21/20 
h4 - 40/40 30/30 25/25 21/20 

 
 
Таблица 69. Толщина конструктивных слоев, см, для I - V дорожно-

климатических зон при E=180 МПа (1800 кгс/см2) 

 

h1 - мелкозернистый асфальтобетон I-II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - крупнозернистый асфальтобетон III-IV марок по ГОСТ 9128-76; 

h3 - черный щебень М=600 кгс/см2; 

h4 - щебень М=600 кгс/см2, уложенный по принципу заклинки; 

h5 - песок или песчано-гравийная смесь. 

Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

I 

h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 14 14 14 12 10 
h4 40 30 14 12 10 
h5 60 55 50 45 40 

II 
h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 14 14 14 12 10 
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h4 40 30 14 12 10 
h5 35 35 35 35 35 

III 

h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 16 16 16 14 12 
h4 42 32 16 14 12 
h5 35 35 35 35 35 

IV и V 

h1 - 4 4 4 4 
h2 - 6 6 6 6 
h3 - 18 18 16 14 
h4 - 34 18 16 14 
h5 - 35 35 35 35 

 
 
Таблица 70. Толщина конструктивных слоев, см, для I - V дорожно-

климатических зон при E=180 МПа (1800 кгс/см2) 

 

h1 - мелкозернистый асфальтобетон I-II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - рядовой щебень М=600-800 кгс/см2; 

h3 - песок или песчано-гравийная смесь. 

Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

I 
h1 5 5 5 5 5 
h2 52 47 40 35 25 
h3 80 70 65 60 50 

II 
h1 5 5 5 5 5 
h2 52 47 40 35 26 
h3 55 50 40 35 35 

III 
h1 5 5 5 5 5 
h2 50 45 35 30 26 
h3 35 35 35 35 35 

IV и V h1 - 5 5 5 5 
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h2 - 40 30 28 25 
h3 - 30 28 25 25 

 
 
Таблица 71. Толщина конструктивных слоев, см, для I - V дорожно-

климатических зон при E=180 МПа (1800 кгс/см2) 

 

h1 - мелкозернистый асфальтобетон I-II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - крупнозернистый асфальтобетон III-IV марок по ГОСТ 9128-76; 

h3 - щебень рядовой М=600 кгс/см2; 

h4 - песок или песчано-гравийная смесь. 

Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

II 

h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 48 40 36 32 25 
h4 60 55 50 45 40 

II 

h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 40 35 30 28 25 
h4 50 48 45 40 35 

III 

h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 42 40 35 32 27 
h4 40 35 35 30 25 

IV и V 

h1 - 4 4 4 4 
h2 - 6 6 6 6 
h3 - 36 32 28 24 
h4 - 35 30 30 25 
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Таблица 72. Толщина конструктивных слоев, см, для I - V дорожно-

климатических зон при E=180 МПа (1800 кгс/см2) 

 

h1 - мелкозернистый асфальтобетон I-II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - крупнозернистый асфальтобетон III-IV марок по ГОСТ 9128-76; 

h3 - фракционированный щебень М=600 кгс/см2 уложенный по принципу 

заклинки; 

h4 - песок или песчано-гравийная смесь. 

Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

I 

h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 38 35 32 30 22 
h4 50 50 50 50 50 

II 

h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 30 28 25 24 22 
h4 35 35 35 35 - 

III 

h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 30 28 25 24 24 
h4 40 40 35 30 25 

IV и V 

h1 - 4/4 4/4 4/4 4/4 
h2 - 6/6 6/6 6/6 6/6 
h3 - 34/35 30/32 28/26 26/25 
h4 - 35/35 35/35 35/35 35/35 
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Таблица 73. Толщина конструктивных слоев, см, для II - V дорожно-

климатических зон при E=180 МПа (1800 кгс/см2) 

 

h1 - мелкозернистый асфальтобетон I-II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - крупнозернистый асфальтобетон III-IV марок по ГОСТ 9128-76; 

h3 - щебень М=600-800 кгс/см2 уложенный по принципу заклинки; 

h4 - битумопесчаная смесь; 

h5 - песок среднезернистый по ГОСТ 8736-77. 

Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

II 

h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 48 35 20 15 12 
h4 10 10 10 10 10 
h5 35 35 35 35 35 

III 

h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 50 37 22 17 14 
h4 12 12 12 12 12 
h5 30 29 27 26 25 

IV 

h1 4 4 4 4 4 
h2 - 6 6 6 6 
h3 - 39 22 17 14 
h4 - 14 14 14 14 
h5 - 25 25 25 25 

V 

h1 - 4 4 4 4 
h2 - 6 6 6 6 
h3 - 41 24 19 16 
h4 - 16 16 16 16 
h5 - 25 25 25 25 
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Таблица 74. Толщина конструктивных слоев, см, для II - V дорожно-

климатических зон при E=180 МПа (1800 кгс/см2) 

 

h1 - мелкозернистый асфальтобетон I-II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - крупнозернистый асфальтобетон III-IV марок по ГОСТ 9128-76; 

h3 - щебень М=600-800 кгс/см2 уложенный по принципу заклинки; 

h4 - мелкий песок, укрепленный 10-12% портландцемента; 

h5 - песок или песчано-гравийная смесь. 

Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

II 

h1 4 4 4 4 4 
h2 6 6 6 6 6 
h3 46 40 30 20 10 
h4 12 12 12 12 12 
h5 35 35 35 35 35 

III 

h1 - 4 4 4 4 
h2 - 6 6 6 6 
h3 - 42 32 22 12 
h4 - 50 50 50 50 

IV и V 

h1 - 4 4 4 4 
h2 - 6 6 6 6 
h3 - 40 30 20 12 
h4 - 50 50 50 50 
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Таблица 75. Толщина конструктивных слоев, см, для II - V дорожно-

климатических зон при E=180 МПа (1800 кгс/см2) 

 

h1 - мелкозернистый асфальтобетон I-II марок по ГОСТ 9128-76; 

h2 - пористый асфальтобетон по ГОСТ 9128-76; 

h3 - грунт, укрепленный 10-12% цемента. 

Дорожно-
климатическая 

зона 

Конструктивные 
слои 

Модуль упругости грунтового основания E0, 
МПа/(кгс/см2) 

20/200 30/300 40/400 50/500 60/600 

II 
h1 5 5 5 5 5 
h2 30 25 15 12 10 
h3 35 35 35 35 35 

III 
h1 5 5 5 5 5 
h2 32 27 17 14 12 
h3 35 35 35 35 35 

IV и V 
h1 - 4/4 4/4 4/4 4/4 
h2 - 29/31 19/21 16/18 14/16 
h3 - 30/30 30/30 30/25 30/25 

 
   В соответствии с СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» Приложение 2 

Москва и Московская область относятся ко II дорожно-климатической зоне. 

 

   В соответствии с СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» табл. 27 дорож-

ное покрытие на территории складского комплекса относится к V-IV категории 

дорог. 
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   В результате проведенной экспертизы установлено что, дорожное покрытие на 

территории складского комплекса имеет следующую конструкцию (см. Прило-

жение №1 фото ): 

   - мелкозернистый асфальтобетон – 40мм; 

   - крупнозернистый асфальтобетон – 60мм; 

   - основание из щебня – 100мм; 

   - подсыпка из песка 500-700мм. 

 
   В результате проведенного георадарного обследования (в составе экспертизы) 

асфальтового покрытия на участке площадью 2000-3000м2 получены следующие 

данные: 

№ 
п.п. 

Наименование Толщина (см) 

1 Замер 1 9,36 
2 Замер 2 9,78 
3 Замер 3 10,05 
4 Замер 4 9,13 
5 Замер 5 9,26 
6 Замер 6 8,93 
7 Замер 7 9,47 
8 Замер 8 9,46 
9 Замер 9 10,17 

 
 
Экспертная оценка 

   В результате проведенной экспертизы, а также сравнения полученных данных 

установлено: 

 

1. Общая толщина асфальтового покрытия не менее 90мм. 

 

2. Дорожное покрытие имеет следующую конструкцию: 

- мелкозернистый асфальтобетон – 40мм; 

- крупнозернистый асфальтобетон – 60мм; 
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- основание из щебня – 100мм; 

- подсыпка из песка 500-700мм. 

 

3. Замена дорожной одежды жесткого типа на дорожные одежды не жесткого 

типа допустимо и соответствует требованиям СНиП 2.05.02-85 «Автомо-

бильные дороги» для II дорожно-климатической зоны, V-IV категории до-

рог.  

Примененная конструкция дорожного покрытия соответствует вариантам 

представленным в методических указаниях «Типовые конструкции дорож-

ных одежд городских дорог». 

 

2.2. Определение технического состояния железобетонной 
плиты пола в помещениях склада 

 
2.2.1. В результате проведенной экспертизы железобетонной плиты пола в 

помещениях склада установлено: 

 

1. Выявлено оголение рабочей арматуры и не равномерность толщины за-

щитного слоя в конструкции железобетонного пола (см. Приложение №1 

фото 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33). 

 

Комментарий экспертизы 

   При исследовании выбранных кернов на предмет определения наличия и 

толщины защитного слоя плиты пола получены следующие результаты: 

№ образ-
ца 

Толщина плиты, 
мм 

Толщина защитного слоя 
В верхней 
зоне, мм 

В нижней 
зоне, мм 

1 190 - - 
2 190 55 10 
3 195 - 0 
4 190 60 - 
5 185 55 12 
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6 173 - 45 
 
   Оголение арматуры железобетонной конструкции и не равномерность толщи-

ны защитного слоя является дефектом и нарушением требований, предъявляе-

мым к обеспечению толщины защитного слоя. В соответствии с требованиями 

СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», Глава 8. к защит-

ному слою предъявляются следующие требования: 

   «8.3.1.  Арматура, расположенная внутри сечения конструкции, должна 

иметь защитный слой бетона (расстояние от поверхности apматуры до со-

ответствующей грани конструкций), чтобы обеспечивать: 

 - совместную работу арматуры с бетоном; 

 - анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматур-

ных элементов; 

 - сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при 

наличии агрессивных воздействий); 

 - огнестойкость и огнесохранность. 

8.3.2.  Толщину защитного слоя бетона назначают исходя из требований 

8.3.1 с учетом типа конструкций, роли арматуры в конструкциях (продоль-

ная рабочая, поперечная, распределительная, конструктивная арматура), 

условий окружающей среды и диаметра арматуры.» 

     Минимальные значения толщины слоя бетона рабочей арматуры следу-

ет принимать по таблице 8.1.: 

Таблица 8.1. 
Условия эксплуатации конструкций 

зданий 
Толщина защитного слоя бетона, мм 

не менее 
1. В закрытых помещениях при нор-
мальной и пониженной влажности 

20 

2. В закрытых помещениях при по-
вышенной влажности (при отсут-
ствии дополнительных защитных 
мероприятий) 

25 

3. На открытом воздухе (при от-
сутствии дополнительных защит-

30 
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ных мероприятий) 
4. В грунте (при отсутствии до-
полнительных защитных меро-
приятий), в фундаментах при 
наличии бетонной подготовки 

40 

      
   Кроме того, указанный выше дефект, согласно классификатору основных ви-

дов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов, 

является значительным. 

229. 
Величина защитного слоя бето-
на в железобетонных кон-
струкциях менее нормативной 

 
Значительный 

Визуальный 
осмотр с заме-

рами 

52. 
Отклонения в толщине защит-
ного слоя превышают норма-
тивные 

Значительный Замер на месте 

 
 
   2.  Зафиксировано наличие неравномерность толщины конструкции желе-

зобетонного пола (см. Приложение №1 фото 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33). 

    

Комментарий экспертизы 

   В результате проведенного георадарного обследования (в составе экспертизы) 

определена толщина железобетонной плиты пола в помещениях складского ком-

плекса. 

 

   При исследовании выбранных кернов на предмет определения толщины пли-

ты пола получены следующие результаты: 

 
№ образ-

ца 
Толщина пли-

ты, мм 
Толщина защитного слоя 
В верхней 
зоне, мм 

В нижней 
зоне, мм 

1 190 - - 
2 190 55 10 
3 195 - 0 
4 190 60 - 
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5 185 55 12 
6 173 - 45 

 
   Кроме того, в результате проведенного георадарного обследования (в составе 

экспертизы) на предмет определения толщины плиты пола получены следующие 

результаты: 

                
№ 
п.п. 

Наименование Толщина (см) 

1 Замер 1 19,24 
2 Замер 2 19,34 
3 Замер 3 19,47 
4 Замер 4 19,54 
5 Замер 5 19,05 
6 Замер 6 19,67 
7 Замер 7 19,65 
8 Замер 8 19,42 
9 Замер 9 19,64 
10 Замер 10  19,70 
11 Замер 11  19,55 
12 Замер 12  19,34 
13 Замер 13  18,93 
14 Замер 14  18,85 
15 Замер 15  18,34 
16 Замер 16  18,41 
17 Замер 17  18,72 
18 Замер 18  18,88 
19 Замер 19  18,61 
20 Замер 20  18,93 
21 Замер 21  19,25 
22 Замер 22  19,20 
23 Замер 23  19,20 
24 Замер 24  19,23 
25 Замер 25  18,92 
26 Замер 26  18,82 
27 Замер 27  18,61 
28 Замер 28  18,41 
29 Замер 29  18,47 
30 Замер 30  18,01 
31 Замер 31  18,32 
32 Замер 32  17,92 
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33 Замер 33  17,46 
34 Замер 34  17,73 
35 Замер 35  16,74 
36 Замер 36  16,86 
37 Замер 37  16,91 
38 Замер 38  17,05 
39 Замер 39  17,09 
40 Замер 40  16,94 
41 Замер 41  16,77 
42 Замер 42  16,88 
43 Замер 43  16,84 
44 Замер 44  16,71 
45 Замер 45  17,03 
46 Замер 46  16,95 
47 Замер 47  17,54 
48 Замер 48  18,21 
49 Замер 49  18,27 
50 Замер 50  18,73 
51 Замер 51  18,64 
52 Замер 52  17,47 
53 Замер 53  17,22 
54 Замер 54  17,02 
55 Замер 55  18,47 
56 Замер 56  18,64 
57 Замер 57  18,14 
58 Замер 58  18,21 
59 Замер 59  18,36 

 

   В результате проведенного георадарного обследования (в составе экспертизы), 

а также исследования выбранных образцов кернов установлено: 

   - толщина железобетонного пола не одинакова и изменяется в пределах от 

19,70см (197мм) до 16,71см (167мм). 
 

   Выявленные отклонения толщины конструкции железобетонной плиты пола в 

помещениях складского комплекса является нарушением требований 

СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» п. 2.113. табл. 11 в со-

ответствии с которой: 
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 Таблица 11 

Параметр 
Предельные от-

клонения 
Контроль (метод, объ-
ем, вид регистрации) 

1.Отклонение линий плоско-
стей пересечения от вертика-
ли или проектного наклона на 
всю высоту конструкций для: 
- фундаментов 
- стен и колонн, поддержива-
ющих монолитные покрытия 
и перекрытия 
- стен и колонн, поддержива-
ющих сборные балочные кон-
струкции 
- стен зданий и сооружений, 
возводимых в скользящей опа-
лубке, при отсутствии про-
межуточных перекрытий 
- стен зданий и сооружений, 
возводимых в скользящей опа-
лубке, при наличии промежу-
точных перекрытий 
2. Отклонение горизонталь-
ных плоскостей на всю длину 
выверяемого участка 
3. Местные неровности по-
верхности бетона при провер-
ке двухметровой рейкой, кро-
ме опорных поверхностей 
4. Длина или пролет элемен-
тов 
5. Размер поперечного сечения 
элементов 
6. Отметки поверхностей и 
закладных изделий, служащих 
опорами для стальных или 
сборных железобетонных ко-
лонн и других сборных эле-
ментов 
7. Уклон опорных поверхно-
стей фундаментов при опира-
нии стальных колонн без под-
ливки 

 
 
 
20мм 
15мм 
 
10мм 
 
1/500 высоты 
сооружения, но 
не более 100мм 
1/1000 высоты 
сооружения, но 
не более 50мм 
20мм 
 
5мм 
 
 
±20мм 
+6мм; -3мм 
-5мм 
 
 
 
0,0007 
 
 
 
5мм 
10мм 
+20мм 
3мм 

 
 
Измерительный, каж-
дый конструктивный 
элемент, журнал ра-
бот 
 
То же 
 
« 
 
 
Измерительный, всех 
стен и линий их пересе-
чения, журнал работ 
 
 
То же 
 
 
Измерительный, не ме-
нее 5 измерений на 
каждые 50-100м, жур-
нал работ 
 
То же 
 
 
 
Измерительный, каж-
дый элемент, журнал 
работ 
То же 
Измерительный, каж-
дый опорный элемент, 
исполнительная схема 
 
 
 
То же, каждый фунда-
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8. Расположение анкерных 
болтов: 
- в плане внутри контура опо-
ры 
- в плане вне контура опоры 
- по высоте 
9. Разница отметок по высо-
те на стыке двух смежных 
поверхностей  

мент, исполнительная 
схема 
 
 
 
То же, каждый фунда-
ментный болт, испол-
нительная схема 
 
То же, каждый стык, 
исполнительная схема 

 
 
  2.2.2. Оценка соответствия ровности поверхности железобетонной плиты 

пола требованиям DIN 15185 (см. Приложение №1 фото 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42). 

   В соответствии с требованиями DIN 15185 к поверхности пола предъявляются 

следующие требования к ровности поверхности: 

   Допуск величин измерения (информация приведена из стандартов DIN 15185, 

часть 1)  

 

Таблица 1. Допустимый уклон (поперечное сечение направляющей колеи) 

 

Допустимый уклон h - предельно допу-
стимое  
расстояние между внешними направля-
ющими  
колеями Sp при ширине между  
направляющими колеями S в метрах 

до 1,0 
м 

более 1,0 
м, 
до 1,5 м 

более 1,5 
м, 
до 2 м 

более 2,0 
м, 
до 2,5 м 

Погрузочно-
разгрузочное  
транспортное сред-
ство -  
высота подъема  
груза ≤ 6,00 м 

2,0 2,5 3,0 3,5 
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Погрузочно-
разгрузочное  
транспортное сред-
ство -  
высота подъема  
груза > 6,01 м 

1,5 2,0 2,5 3,0 

   В ходе проведенной экспертизы произведены замеры ровности поверхности 

железобетонной плиты пола с использованием ротационного лазерного нивели-

ра, а также двухметрового уровня (см. Приложение №1 Фото ). 

 

   В результате произведенных измерений выявлены отклонения поверхности 

пола в горизонтальной плоскости на величину до 3мм что является допустимым 

в соответствии с требованиями DIN 15185. 

 

2.2.3. Определение прочности бетона конструкции железобетонной плиты 

пола. 

 

   В составе экспертизы конструкций железобетонного пола произведено опреде-

ление прочности бетона разрушающим и не разрушающим методами. 

 

   В результате проведенной экспертизы не разрушающим методом с использо-

ванием ультразвукового сканера получены следующие данные: 

Экспертами произведены измерения скорости распространения ультразвука в 

монолитной железобетонной плиты пола, для определения средней прочности 

на сжатие, класса и марки бетона.                          

 

   Измерения производились ультразвуковым тестером.  

 

   Согласно ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности». Число и расположение контролируемых участков на конструкци-
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ях установлены с учетом требований ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила кон-

троля прочности». 

 
   Согласно Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»: 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА 

СЖАТИЕ  

И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  

Класс бетона 
по прочности 

 
 
 

Средняя проч-
ность бетона 

*, кгс/см  
 

Ближайшая мар-
ка 

бетона по  
прочности, М 

 
 

Отклонение ближайшей
марки бетона от сред-
ней прочности класса, %

 

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте вариации V, 
равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов бетонов, а для массив-
ных гидротехнических конструкций при коэффициенте вариации V, равном 
17%, и обеспеченности 90%. 

 
Сжатие 

В3,5  45,8  M50  +9,2 
 

B5  65,5  M75  +14,5 
 

B7,5  98,2  M100  +1,8 
 

B10  131,0  M150  +14,5 
 

B12,5  163,7  M150  -8,4 
 

B15  196,5  M200  +1,8 
 

B20  261,9  M250  -4,5 
 

B22,5  294,7  M300  +1,8 
 

B25  327,4  M350  +6,9 
 

B27,5  360,2  M350  -2,8 
 

B30  392,9  M400  +1,8 
 

B35  458,4  M450  -1,8 
 

B40  523,9  M550  +5,0 
 

B45  589,4  M600  +1,8 
 

B50  654,8  M700  +6,9 
 

B55  720,3  M700  -2,8 
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B60  785,8  M800  +1,8 
 

B65  851,3  M900  +5,7 
 

B70  916,8  M900  -1,8 
 

B75  982,3  M1000  +1,8 
 

B80  1047,7  M1000  -4,6 
 
   По выполненным измерениям произведены расчеты средней прочности бето-

на, определены марка и класс по прочности бетона на сжатие. 

Результаты занесены в Таблицу №1.                                                                                        

Таблица №1 
№ 

участка 
замеров 

Скорость распространения 
ультразвука 

 

Ближайший класс бе-
тона по прочности 

на сжатие 

Марка бетона по 
прочности 
на сжатие 

1.1 3350 м/с В 30,0 М 400 
1.2 3387 м/с В 31,9 М 400 
1.3 3411 м/с В 33,1 М 400 
2.1 3387 м/с В 31,9 М 400 
2.2 3430 м/с В 34,0 М 450 
2.3 3342 м/с В 29,6 М 400 
3.1 3390 м/с В 32,0 М 400 
3.2 3450 м/с В 35,0 М 450 
3.3 3395 м/с В 32,3 М 450 
4.1 3280 м/с В 26,5 М 350 
4.2 3289 м/с В 27,0 М 350 
4.3 3271 м/с В 26,1 М 350 
5.1 3363 м/с В 30,7 М 400 
5.2 3321 м/с В 28,5 М 400 
5.3 3298 м/с В 27,4 М 350 
6.1 3328 м/с В 28,9 М 400 
6.2 3219 м/с В 23,5 М 300 
6.3 3389 м/с В 32,0 М 400 
7.1 3287 м/с В 26,9 М 350 
7.2 3249 м/с В 25,0 М 350 
7.3 3260 м/с В 25,5 М 350 
8.1 3409 м/с В 33,0 М 400 
8.2 3380 м/с В 31,5 М 400 
8.3 3413 м/с В 33,2 М 400 
9.1 3333 м/с В 29,2 М 400 
9.2 3289 м/с В 27,0 М 400 
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9.3 3311 м/с В 28,1 М 400 
10.1 3243 м/с В 24,7 М 350 
10.2 3155 м/с В 20,1 М 250 
10.3 3219 м/с В 23,5 М 300 
11.1 3314 м/с В 28,2 М 400 
11.2 3298 м/с В 27,4 М 350 
11.3 3219 м/с В 23,5 М 300 
12.1 3344 м/с В 29,7 М 400 
12.2 3356 м/с В 30,3 М 400 
12.3 3318 м/с В 28,4 М 400 
13.1 3342 м/с В 29,6 М 400 
13.2 3328 м/с В 28,9 М 400 
13.3 3390 м/с В 32,0 М 400 
14.1 3418 м/с В 33,4 М 450 
14.2 3353 м/с В 30,2 М 400 
14.3 3378 м/с В 31,4 М 400 
15.1 3296 м/с В 27,3 М 400 
15.2 3248 м/с В 24,9 М 350 
15.3 3315 м/с В 28,3 М 400 
16.1 3289 м/с В 27,0 М 350 
16.2 3324 м/с В 28,5 М 400 
16.3 3305 м/с В 27,8 М 400 
17.1 3450 м/с В 35,0 М 450 
17.2 3430 м/с В 34,0 М 450 
17.3 3389 м/с В 32,0 М 400 
18.1 3310 м/с В 28,0 М 350 
18.2 3278 м/с В 26,4 М 350 
18.3 3337 м/с В 29,4 М 400 
19.1 3276 м/с В 26,3 М 350 
19.2 3296 м/с В 27,3 М 350 
19.3 3266 м/с В 25,8 М 350 
20.1 3443 м/с В 34,7 М 450 
20.2 3421 м/с В 33,6 М 400 
20.3 3398 м/с В 32,4 М 400 
21.1 3411 м/с В 33,1 М 400 
21.2 3375 м/с В 31,3 М 400 
21.3 3344 м/с В 29,6 М 400 
22.1 3321 м/с В 28,6 М 400 
22.2 3276 м/с В 26,3 М 350 
22.3 3324 м/с В 28,5 М 400 
23.1 3344 м/с В 29,7 М 400 
23.2 3389 м/с В 32,0 М 400 
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23.3 3342 м/с В 29,6 М 400 
24.1 3170 м/с В 21,0 М 250 
24.2 2963 м/с В 19,0 М 250 
24.3 3197 м/с В 22,4 М 300 
25.1 3287 м/с В 26,9 М 350 
25.2 3249 м/с В 25,0 М 350 
25.3 3289 м/с В 27,0 М 350 
26.1 3401 м/с В 32,6 М 400 
26.2 3430 м/с В 34,0 М 450 
26.3 3389 м/с В 32,0 М 400 
27.1 3404 м/с В 32,7 М 400 
27.2 3378 м/с В 31,4 М 400 
27.3 3380 м/с В 31,5 М 400 

 
 

2.2.4. Определение несущей способности железобетонной плиты пола при 

сосредоточенной нагрузке. 

 

   В составе мероприятий по экспертизе конструкции железобетонной плиты по-

ла произведен расчет с целью определения несущей способности под воздей-

ствием сосредоточенной нагрузке, составляющей 7 т. Расчет выполнен в соот-

ветствии с требованиями СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные кон-

струкции. Основные положения». 
 

   При расчете толщина пола задана равной 160мм. 
 

   Результаты расчетов представлены в Приложении №2. 

 

Комментарий экспертизы  

   В результате проведенных расчетов установлено:  

   - железобетонная плита пола при заданной сосредоточенной нагрузке в 7т об-

ладает достаточной несущей способностью; 

   - коэффициент использования при сосредоточенной нагрузке составляет 0,389.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Целью проведения экспертизы является: 

   Определение качества укладки асфальтобетонного покрытия, толщины асфаль-

тобетонного покрытия; определение технического состояния железобетонной 

плиты пола складского корпуса (определение толщины железобетонной плиты, 

определение прочности бетона, определение несущей способности плиты, опре-

деление ровности плиты в соответствии с DIN 15185). 

 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

   1. Выявлены дефекты в виде не уплотненных участков асфальтового покрытия. 

Данный дефект является нарушением требований СНиП 3.06303.85 «Автомо-

бильные дороги»; 

    

   2. Выявлены отдельные участки асфальтобетонного покрытия с наличием ра-

ковин и не ровностей. Наличие раковин и неровностей является дефектом и 

нарушением требований СНиП 3.06.03.85 «Автомобильные дороги»; 

 

   3. Замена дорожной одежды жесткого типа (с наличием в основании бетонной 

или железобетонной плиты) на дорожные одежды не жесткого типа (без бетон-

ной или железобетонной плиты) для данной дорожно-климатической зоны, кате-

гории дороги и режима эксплуатации допустимо и не является нарушением тре-

бований нормативно-строительной документации; 

 

   4. Выявленные участки оголения рабочей арматуры и не равномерности тол-

щины защитного слоя в конструкции железобетонного пола является дефектом и 

нарушением требований СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные кон-

струкции», а также Классификатора основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов; 
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  5. Неравномерность толщины конструкции железобетонного пола с помещени-

ях складского комплекса зафиксировано в пределах от 19,70см (197 мм) до 

16,71см (167мм). Выявленные отклонения толщины конструкции железобетон-

ной плиты пола в помещениях складского комплекса является нарушением тре-

бований СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

 

   6. Отклонения (допустимый уклон) поверхности пола в помещениях складско-

го комплекса в горизонтальной плоскости не превышают 3мм на 2м что является 

допустимым и соответствует требованиям DIN 15185; 

 

   7. В результате поведенных измерений, а также лабораторных исследований 

выбранных образцов кернов (в количестве 6 штук) установлено что, прочность 

бетона железобетонных полов в помещениях складского комплекса соответству-

ет классу бетоне не ниже В25; 

 

   8. В результате проведенных расчетов установлено что, железобетонная плита 

пола при заданной сосредоточенной нагрузке в 7т обладает достаточной несу-

щей способностью. 

 

 

    

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
        (подпись эксперта) 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Фотографии на 21-м листе; 

Приложение № 2 – Расчет плиты пола на продавливание на 1-м листе. 
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Приложение № 1 
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Приложения № 2 
 

Расчет плиты пола на продавливание 

 
Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 (Россия) 

 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Площадка приложения нагрузки расположена внутри элемента 

 

 
a = 0,12 м 
b = 0,14 м 
Рабочая высота сечения для продольной арматуры 
     вдоль оси X - 0,16 м 
     вдоль оси Y - 0,16 м 

 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B25 
 
Нагрузки 

 
 

 P Mx My 
 Т Т*м Т*м 
1 7 0 0 

 
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
P = 7 Т 
Mx = 0 Т*м 
My = 0 Т*м 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 6.2.47 СП прочность на продавливание бетоннного эле-
мента при действии сосредоточенной силы 

0,389 

 
 
Коэффициент использования 0,389 - прочность на продавливание бетоннного элемента при 
действии сосредоточенной силы 
 
 
Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 11.3.1.1 от 30.09.2009 
 


