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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) 
                   

«      »                     2014 г. 
 

                                             М.П. 
 

 
 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

 
ЗАКАЗЧИК: ____________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

 

ДОГОВОР: № ___________ от «___»  _________ 2014 г. 

 

ОБЪЕКТ: складское здание. 

 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: Определение технического состояния 
и несущей способности конструкций перекрытия 1-го этажа в здании склада      
№ 2. 
 
АДРЕС ОБЪЕКТА: _________________________________________ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ СО-

СТАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 
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- лазерный дальномер DISTO classic/lite; 

- цифровая фотокамера Sony Cyber-shot DSC-HX300; 

- рулетка метрическая ГОСТ 7502 – 98; 

- ультразвуковой тестер Пульсар 1.1; 

- измеритель защитного слоя бетона и диаметра арматуры ИПА-МГ4.01. 

 

Экспертизу проводил: эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 

_________________, «___» _______ 2014 года, в период времени с ___ до___ час. 

    (ФИО эксперта) 
 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

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

ковский Государственный Открытый Университет по специальности «Про-

мышленное и гражданское строительство», квалификация по документу об об-

разовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в области 

проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспертизы 

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

зации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный эксперт. 

Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществления 

экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификаци-

онный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства образова-

ния РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и соору-

жений, проектной документации.  

 

Использованные нормативные документы 

   При экспертизе составлении заключения использовались следующие норма-

тивные документы: 

   – СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

Вид документа: 
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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 

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: 
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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 

 

   – 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 
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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 

 

   - Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по 
внешним признакам 
 
   - Методика определения физического износа гражданских зданий 
 
   - Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструк-
ций зданий и сооружений реконструируемых предприятий 
 

   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». 

 

   Общие положения: 
  

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор № ________ между 

_______________(заказчик)_____________________ и ООО «ТехСтройЭкспер-

тиза» о проведении экспертизы от «__» ____ 2014г (далее Договор).   

   При выполнении работ по экспертизе конструкций производился учет полу-

ченных данных, а также фотофиксация дефектов. 

 
   Характеристика объекта: 
 

      Объект представляет собой многоэтажное складское здание.  

   Конструктивная схема здания шарнирная, с железобетонным монолитным кар-

касом и кирпичными наружными стенами. Шаг колонн в продольном и попереч-

ном направлении – 5,3м. Высота этажа от пола до низа плит перекрытия – 

2,962м. 
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   Сечение колонн – 450х450мм. 

   Перекрытие – балочное монолитное железобетонное. Главные балки имеют се-

чение 400х300мм и расположены с шагом 5м в продольном и поперечном 

направлении здания. Второстепенные балки имеют сечение 350х300мм и распо-

ложены с шагом 1,7-1,8м. 

   По балкам перекрытия выполнена монолитная железобетонная плита перекры-

тия толщиной 60-80мм. 

   Полы – асфальтовые, толщиной 20мм по цементно-песчаной стяжке толщиной 

30мм. 

            
 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
 
   На основании Договора № _______ от «___» _______ 2013 г. экспертом было 

произведена визуальная и визуально-инструментальная экспертиза крыши и воз-

веденных на ней металлоконструкций, в соответствии с требованиями СП 13-

102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений». Произведена выборочная фиксация на цифровую камеру (см. 

Приложение № 1, фото № 1- 25), что соответствует требованиям СП 13-102-2003 

п. 7.2 Основой предварительного обследования является осмотр здания или со-

оружения и отдельных конструкций с применением измерительных инструмен-

тов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и 

прочее).  Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с 

ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  

  
2.1 Определение технического состояния конструкций 

   В ходе проведенной экспертизы было определено техническое состояния стро-

ительных конструкций перекрытия 1-го этажа. В результате осмотра выявлены 

следующие дефекты. 



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
8 

 

   2.2.1.  Выявлены многочисленные трещины в железобетонном перекры-
тии (см. Приложение №1 фото 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23). 
 
   В результате проведенной экспертизы строительных конструкций складского 
здания выявлены многочисленным трещины в железобетонном монолитном пе-
рекрытии (см. Приложение № 3). Трещины проходят в растянутой зоне плиты (в 
нижней части). Ширина трещин составляет от 0,2 до 2мм.  
 
   Согласно Классификатору основных видов дефектов в строительстве и про-
мышленности строительных материалов выявленные дефекты являются крити-
ческими: 
    

 Отступления от проектных решений 
и нарушения требований норматив-
ных документов, квалифицируемые 

как дефекты 

Классификация 
дефектов по 
ГОСТ 15467-79

Методы определения 
дефектов 

41. 

Несоответствие параметров проч-
ности, морозостойкости, плотно-
сти, водонепроницаемости, дефор-
мативности и других показателей 
бетона проекту и нормам 

критический 

Данные лабораторных 
испытаний и проведе-
ние контрольных ис-
пытаний. 

 
 
Комментарий экспертизы 
 
   В соответствии с Рекомендациями по оценке надежности строительных кон-
струкций по внешним признакам: 
 
   «2. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ИХ ПО-
ВРЕЖДЕНИЯМ 
   2.1. Повреждения в конструкции разделяются в зависимости от причин их 
возникновения на две группы: от силовых воздействий и от воздействия внеш-
ней среды. Последняя группа повреждений снижает не только прочность кон-
струкции, но и уменьшает ее долговечность. Основные виды повреждений 
стальных, железобетонных, каменных и деревянных конструкций приведены на 
рис. 1 - 28 приложения 4.1. 
   2.2. В зависимости от имеющейся поврежденности и надежности, техниче-
ское состояние конструкций разделяется на 5 категорий: нормальное, удовле-
творительное, не совсем удовлетворительное, неудовлетворительное, аварий-
ное. 
   2.3. Влияние повреждений на надежность конструкций оценивается посред-
ством уменьшения общего нормируемого коэффициента надежности (запаса) 
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go = gm·gc·gf·gn конструкций в процессе эксплуатации, где gm - коэффициент 
надежности по материалу, gc - коэффициент условий работы, gf - коэффици-
ент надежности по нагрузке, gn - коэффициент надежности по назначению. 
Относительная надежность конструкции при эксплуатации J = g/go и повре-
жденность конструкции e = 1 - J, где g - фактический коэффициент надежно-
сти конструкции с учетом имеющихся повреждений. 
Значения J и e, а также приближенная стоимость С ремонта по восстановле-
нию первоначального качества в процентах по отношению к первоначальной 
стоимости для различных категорий технического состояния конструкций при-
ведены в табл. 1. 
   2.4. Оценка технического состояния стальных, железобетонных, каменных и 
деревянных конструкций, на основе имеющихся в них повреждений, приведена в 
таблицах 2 - 5. При этом оценка надежности конструкций должна проводить-
ся по максимальному повреждению на длине конструкции. Для оценки категории 
состояния конструкции необходимо наличие хотя бы одного признака, приве-
денного в графах 2, 3 таблиц. 
 

Оценка состояния железобетонных конструкций по внешним признакам 

Категория 
состояния 
конструкции 

Признаки силовых воздействий на 
конструкцию 

Признаки воздействия внешней 
среды на конструкцию 

1 2 3 
1    Волосяные трещины (до 0,1 мм)    Имеются отдельные ракови-

ны, выбоины. 
 

2    Трещины в растянутой зоне 
бетона не превышают 0,3 мм 

   На отдельных участках с 
малой величиной защитного 
слоя проступают следы кор-
розии распределительной ар-
матуры или хомутов. Шелу-
шение ребер конструкций. На 
поверхности бетона мокрые 
или масляные пятна 
 

3    Трещины в растянутой зоне 
бетона до 0,5 мм. 

   Продольные трещины в бе-
тоне вдоль арматурных 
стержней от коррозии арма-
туры. Коррозия арматуры до 
10 % площади стержней. Бе-
тон в растянутой зоне на глу-
бине защитного слоя меж-
ду стержнями арматуры лег-
ко крошится. Снижение 
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Категория 
состояния 
конструкции 

Признаки силовых воздействий на 
конструкцию 

Признаки воздействия внешней 
среды на конструкцию 

1 2 3 
прочности бетона до 20 %. 
 

4    Ширина раскрытия нормальных 
трещин в балках не более 1 мм и 
протяженность трещин более 3/4 
высоты балки. Сквозные нормаль-
ные трещины в колоннах не более 
0,5 мм. 
Прогибы изгибаемых элементов 
более 1/75 пролета. 
 

   Отслоение защитного слоя 
бетона и оголение арматуры. 
Коррозия арматуры до 15 %. 
Снижение прочности бетона 
до 30 %. 

5    Ширина раскрытия нормальных 
трещин в балках более 1 мм при 
протяженности трещин более 3/4 
их высоты. Косые трещины, пе-
ресекающие опорную зону и зону
анкеровки растянутой арматуры 
балок. Сквозные наклонные тре-
щины в сжатых элементах. Хло-
пающие трещины в конструкциях, 
испытывающих знакопеременные 
воздействия. Выпучивание арма-
туры в сжатой зоне колонн и ба-
лок. Разрыв отдельных стержней 
рабочей арматуры в растянутой 
зоне, разрыв хомутов в зоне 
наклонной трещины. Раздробле-
ние бетона в сжатой зоне. Про-
гибы изгибаемых элементов более 
1/50 пролета при наличии трещин 
в растянутой зоне более 0,5 мм.

   Оголение всего диаметра ар-
матуры. Коррозия арматуры 
более 15 % сечения. Снижение 
прочности бетона более 30 %. 
Расстройство стыков. 
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Рис. 9. Трещины при разрушении плит: 

а - балочной (вид снизу); б - опертой по контуру (вид снизу); в - сборной панели 
перекрытия; 1 - наклонные трещины до нижней грани ребра; 2 - вертикальные 

трещины; 3 - откол бетона опоры. 
 

   На основании проведенного анализа можно сделать вывод что, образовавшиеся 
трещины являются результатом снижения несущей способности в следствии фи-
зического износа монолитных железобетонных плит перекрытия.  
   Схема с указанием поврежденных плит представлена в Приложении № 3.   
   
 
   2.2.2.  Выявлены трещины и отслоения защитного слоя бетона в железобе-
тонных балках конструкции перекрытия (см. Приложение №1 фото 1, 2, 3, 
4, 9, 12, 15, 16, 22). 
 
   При проведении экспертизы выявлены трещины и отслоения защитного слоя 
бетона в железобетонных монолитных балках (см. Приложение № 3). Трещины и 
отслоения расположены в растянутой зоне (в нижней части балки) Ширина тре-
щин составляет от 0,2 до 0,5мм. 
 
   Согласно Классификатору основных видов дефектов в строительстве и про-
мышленности строительных материалов выявленные дефекты являются крити-
ческими: 
    



                                             ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 

 
12 

 

 Отступления от проектных решений 
и нарушения требований норматив-
ных документов, квалифицируемые 

как дефекты 

Классификация 
дефектов по 
ГОСТ 15467-79

Методы определения 
дефектов 

41. 

Несоответствие параметров проч-
ности, морозостойкости, плотно-
сти, водонепроницаемости, дефор-
мативности и других показателей 
бетона проекту и нормам 

критический 

Данные лабораторных 
испытаний и проведе-
ние контрольных ис-
пытаний. 

 
 
Комментарий экспертизы 
 
   В соответствии с Рекомендациями по оценке надежности строительных кон-
струкций по внешним признакам: 
 
   «2. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ИХ ПО-
ВРЕЖДЕНИЯМ 
   2.1. Повреждения в конструкции разделяются в зависимости от причин их 
возникновения на две группы: от силовых воздействий и от воздействия внеш-
ней среды. Последняя группа повреждений снижает не только прочность кон-
струкции, но и уменьшает ее долговечность. Основные виды повреждений 
стальных, железобетонных, каменных и деревянных конструкций приведены на 
рис. 1 - 28 приложения 4.1. 
   2.2. В зависимости от имеющейся поврежденности и надежности, техниче-
ское состояние конструкций разделяется на 5 категорий: нормальное, удовле-
творительное, не совсем удовлетворительное, неудовлетворительное, аварий-
ное. 
   2.3. Влияние повреждений на надежность конструкций оценивается посред-
ством уменьшения общего нормируемого коэффициента надежности (запаса) 
go = gm·gc·gf·gn конструкций в процессе эксплуатации, где gm - коэффициент 
надежности по материалу, gc - коэффициент условий работы, gf - коэффици-
ент надежности по нагрузке, gn - коэффициент надежности по назначению. 
Относительная надежность конструкции при эксплуатации J = g/go и повре-
жденность конструкции e = 1 - J, где g - фактический коэффициент надежно-
сти конструкции с учетом имеющихся повреждений. 
Значения J и e, а также приближенная стоимость С ремонта по восстановле-
нию первоначального качества в процентах по отношению к первоначальной 
стоимости для различных категорий технического состояния конструкций при-
ведены в табл. 1. 
   2.4. Оценка технического состояния стальных, железобетонных, каменных и 
деревянных конструкций, на основе имеющихся в них повреждений, приведена в 
таблицах 2 - 5. При этом оценка надежности конструкций должна проводить-
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ся по максимальному повреждению на длине конструкции. Для оценки категории 
состояния конструкции необходимо наличие хотя бы одного признака, приве-
денного в графах 2, 3 таблиц. 
 

Оценка состояния железобетонных конструкций по внешним признакам 

Категория 
состояния 
конструкции 

Признаки силовых воздействий на 
конструкцию 

Признаки воздействия внешней 
среды на конструкцию 

1 2 3 
   
   

   
4    Ширина раскрытия нормаль-

ных трещин в балках не более 1 
мм и протяженность трещин 
более 3/4 высоты балки. Сквоз-
ные нормальные трещины в ко-
лоннах не более 0,5 мм. 
Прогибы изгибаемых элементов 
более 1/75 пролета. 
 

   Отслоение защитного слоя 
бетона и оголение арматуры. 
Коррозия арматуры до 15 %. 
Снижение прочности бетона 
до 30 %. 

5    Ширина раскрытия нормаль-
ных трещин в балках более 1 мм 
при протяженности трещин 
более 3/4 их высоты. Косые 
трещины, пересекающие опор-
ную зону и зону анкеровки рас-
тянутой арматуры балок. 
Сквозные наклонные трещины в 
сжатых элементах. Хлопающие 
трещины в конструкциях, ис-
пытывающих знакопеременные 
воздействия. Выпучивание ар-
матуры в сжатой зоне колонн и 
балок. Разрыв отдельных 
стержней рабочей арматуры в 
растянутой зоне, разрыв хому-
тов в зоне наклонной трещины. 
Раздробление бетона в сжатой 
зоне. Прогибы изгибаемых эле-
ментов более 1/50 пролета при 
наличии трещин в растянутой 
зоне более 0,5 мм.

   Оголение всего диаметра ар-
матуры. Коррозия арматуры 
более 15 % сечения. Снижение 
прочности бетона более 30 %. 
Расстройство стыков. 
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Рис. 6. Трещины при разрушении изгибаемых железобетонных элементов: 

а - от действия изгибающего момента на различных стадиях работы; б - от 
поперечной силы. 

 
   На основании проведенного анализа можно сделать вывод что, образовавшиеся 
трещины являются результатом снижения несущей способности от действия из-
гибающего момента в следствии физического износа монолитных железобетон-
ных балок.  
   Схема с указанием поврежденных балок представлена в Приложении № 3.    
 

2.2. Определение прочности бетона 
 
   В составе экспертизы произведено определение прочности бетона железобе-
тонных конструкций не разрушающим методом. 
 
   Экспертами произведены измерения скорости распространения ультразвука в 
монолитной железобетонной плите, 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-
ях установлены с учетом требований ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила кон-
троля прочности». 
 
   Согласно Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»: 
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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 
 

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 
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   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 

Колонны 1-го этажа 
1.1 2950 м/с В 15,0 М 200 
1.2 2987 м/с В 15,0 М 200 
1.3 2911 м/с В 15,0 М 200 
1.4 2787 м/с В 12,5 М 150 
1.5 2430 м/с В 10,0 М 150 
1.6 2742 м/с В 12,5 М 150 
1.7 2790 м/с В 12,5 М 150 
1.8 2850 м/с В 12,5 М 150 
1.9 2395 м/с В 10,0 М 150 
1.10 2880 м/с В 12,5 М 150 
1.11 2889 м/с В 12,5 М 150 
1.12 2871 м/с В 12,5 М 150 
1.13 2963 м/с В 15,0 М 200 
1.14 2921 м/с В 15,0 М 200 
1.15 2898 м/с В 15,0 М 200 
1.16 2728 м/с В 12,5 М 150 
1.17 2719 м/с В 12,5 М 150 
1.18 2789 м/с В 12,5 М 150 
1.19 2887 м/с В 12,5 М 150 
1.20 2849 м/с В 12,5 М 150 
1.21 2860 м/с В 12,5 М 150 
1.22 2709 м/с В 12,5 М 150 
1.23 2980 м/с В 15,0 М 200 
1.24 2413 м/с В 10,0 М 150 
1.25 2733 м/с В 12,5 М 150 
1.26 2889 м/с В 12,5 М 150 
1.27 2911 м/с В 15,0 М 200 

Балки перекрытия 2-го этажа 
2.1 2843 м/с В 12,5 М 150 
2.2 2755 м/с В 12,5 М 150 
2.3 2519 м/с В 10,0 М 150 
2.4 2514 м/с В 10,0 М 150 
2.5 2698 м/с В 10,0 М 150 
2.6 2519 м/с В 10,0 М 150 
2.7 2544 м/с В 10,0 М 150 
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2.8 2656 м/с В 10,0 М 150 
2.9 2618 м/с В 10,0 М 150 
2.10 2642 м/с В 10,0 М 150 
2.11 2728 м/с В 12,5 М 150 
2.12 2590 м/с В 10,0 М 150 
2.13 2418 м/с В 10,0 М 150 
2.14 2353 м/с В 10,0 М 150 
2.15 2378 м/с В 10,0 М 150 
2.16 2496 м/с В 10,0 М 150 
2.17 2448 м/с В 10,0 М 150 
2.18 2315 м/с В 10,0 М 150 
2.19 2989 м/с В 15,0 М 200 
2.20 2724 м/с В 12,5 М 150 
2.21 2705 м/с В 12,5 М 150 
2.22 2750 м/с В 12,5 М 150 
2.23 2830 м/с В 12,5 М 150 
2.24 2789 м/с В 12,5 М 150 
2.25 2610 м/с В 10,0 М 150 
2.26 2978 м/с В 15,0 М 200 
2.27 2337 м/с В 10,0 М 150 
2.28 2876 м/с В 12,5 М 150 
2.29 2896 м/с В 15,0 М 200 
2.30 2566 м/с В 10,0 М 150 
2.31 2443 м/с В 10,0 М 150 

Плита перекрытия 2-го этажа 
3.1 2921 м/с В 15,0 М 200 
3.2 2898 м/с В 15,0 М 200 
3.3 2411 м/с В 10,0 М 150 
3.4 2875 м/с В 12,5 М 150 
3.5 2844 м/с В 12,5 М 150 
3.6 2821 м/с В 12,5 М 150 
3.7 2776 м/с В 12,5 М 150 
3.8 2324 м/с В 10,0 М 150 
3.9 2944 м/с В 15,0 М 200 
3.10 2989 м/с В 15,0 М 200 
3.11 2342 м/с В 10,0 М 150 
3.12 2170 м/с В 7,5 М 100 
3.13 2963 м/с В 15,0 М 200 
3.14 2897 м/с В 12,5 М 150 
3.15 2587 м/с В 10,0 М 150 
3.16 2949 м/с В 15,0 М 200 
3.17 2689 м/с В 12,5 М 150 
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3.18 2401 м/с В 12,5 М 150 
3.19 2930 м/с В 15,0 М 200 
3.20 2789 м/с В 12,5 М 150 
3.21 2404 м/с В 10,0 М 150 
3.22 2378 м/с В 10,0 М 150 
3.23 2880 м/с В 12,5 М 150 

 
   В результате проведенного определения прочности бетона не разрушающим 
методом установлено что, средняя прочность бетона железобетонных конструк-
ций соответствует классу бетона В 12,5 (марка М 150). 
 
 

2.3. Определение фактической несущей способности кон-
струкций перекрытия 1-го этажа 

 
   В результате проведенного расчета определена фактическая несущая способ-
ность плиты перекрытия и балок. Расчеты представлены в Приложении 2. 
 
   В результате проведенных расчетов установлено: 
 
     1. фактическая несущая способность плиты перекрытия: 
        - на участках без дефектов – 3,8 т/м2.   
         
     2. фактическая несущая способность главных балок перекрытия: 
        - на участках без дефектов – 5,5 т/м2. 
 
     3. фактическая несущая способность второстепенных балок перекрытия: 
        - на участках без дефектов – 5,0 т/м2. 
 
 

3. Заключение 
 

В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое 
состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям 
(см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003):  
 

Исправное состояние - категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 
дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и экс-
плуатационной пригодности. 
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Работоспособное состояние - категория технического состояния, при кото-
рой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отве-
чают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требо-
ваний, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, 
в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работо-
способности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся 
дефектов и повреждений, обеспечивается. 
 

Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состо-
яния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 
некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-
ного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 
состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 
 

Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 
несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-
ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-
димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 
 

Аварийное состояние - категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся поврежде-
ниями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способ-
ности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварий-
ных мероприятий). 

 
 
 

   Целью проведения экспертизы является: 
   Определение технического состояния и несущей способности конструкций пе-
рекрытия 1-го этажа в здании склада № 2. 
 
   В результате проведенной экспертизы установлено: 
   1. Конструкция монолитного железобетонного перекрытия на участках с нали-
чием выявленных дефектов в виде трещин и отслоения защитного слоя бетона 
находятся в аварийном состоянии; 
    
 
   2. В результате проведенного расчета определена фактическая несущая спо-
собность плиты перекрытия и балок. Расчеты представлены в Приложении 2. 
 
   В результате проведенных расчетов установлено: 
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     1. фактическая несущая способность плиты перекрытия: 
        - на участках без дефектов – 3,8 т/м2.   
         
     2. фактическая несущая способность главных балок перекрытия: 
        - на участках без дефектов – 5,5 т/м2. 
 
     3. фактическая несущая способность второстепенных балок перекрытия: 
        - на участках без дефектов – 5,0 т/м2. 
 
 

Рекомендации по устранению выявленных дефектов 
      Для обеспечения безопасной эксплуатации необходимо произвести меропри-
ятия по усилению железобетонных конструкций перекрытия. 
     В соответствии с Рекомендациями по проектированию усиления железобе-
тонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий ре-
комендуется провести следующие мероприятий по усилению: 
   «2.89. Усиление монолитных ребристых плит перекрытий может осуществ-
ляться: устройством монолитной железобетонной плиты сверху существую-
щей; подведением монолитных железобетонных ребер снизу существующей 
плиты; подведением металлических ребер опирающихся на устраиваемую одно-
временно железобетонную рубашку балок перекрытия; подвеской металличе-
ских ребер снизу плиты (рис. 45).» 

 
Рис. 45. Усиление монолитных ребристых плит перекрытий 

а - монолитной железобетонной плитой; б - подведением железобетонных ре-
бер; в - подведением металлических ребер и железобетонной рубашкой; г - под-
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веской металлических ребер; 1 - разгружаемая плита; 2 - дополнительная арми-
рованная плита; 3 - дополнительное железобетонное ребро; 4 - дополнительное 

металлическое ребро; 5 - рубашка усиления балки. 
 
     Кроме того, для обеспечения восприятия нагрузки на поврежденных участках 
перекрытия до несущей способности не поврежденных участков возможно вы-
полнив мероприятия в соответствии с представленными типовыми узлами: 
 
 

Узел усиления монолитной плиты перекрытия 

 
 

 
 

Узел усиления монолитной балки перекрытия 

                  
 

Сечение а-а 
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Работы по усилению конструкций перекрытия следует выполнять в соответ-
ствии с принятыми проектными решениями. 
 
 
 
Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
        (подпись эксперта) 

 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 4-х листах; 

Приложение №2 – Расчеты на 22-х листах; 

Приложение №3 – Схема перекрытия 1-го этажа с указанием поврежденных  

     участков на 1-м листе. 

. 
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Приложение № 1. 
 

     
Фото 1                                                        фото 2 

 
 

    
Фото 3                                                        фото 4 

 
 

    
Фото 5                                                        фото 6 
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                                    Фото 7                                                  фото 8 

              
                                    Фото 9                                                  фото 10 

              
                                  Фото 11                                                   фото 12 

              
                                  Фото 13                                                     фото 14 
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Фото 15                                                    фото 16 

    
Фото 17                                                    фото 18 

       
Фото 19                                                     фото 20 
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Фото 21                                                   фото 22 

 

    
Фото 23                                                   фото 24 

 

    
Фото 25 
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Приложение № 2. 
       (Расчеты). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертиза однопролетных балок 
(главная и второстепенная балка); 

 
Экспертиза плиты, изгибаемой в двух направ-

лениях.  
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Экспертиза однопролетной балки 
 

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ) 
 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Конструктивное решение 

5

 
Сечение 

 
b = 300 мм 
h = 480 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 
 

150 150

300

4
8

0

2
4

0
2

4
0

Y

Z

 
 

 
 
 

Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1 
Поперечная A-I 1 

 
 
Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 
1 5 S1 - 225 + 420 

S2 - 620 
S3 - 212 

Поперечная арматура 
вдоль оси Z 212, шаг 

поперечной арматуры 200 
мм 
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Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B12,5 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 
 
Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
Результирующий коэффициент без b2 1 
 
Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 
 

 
 

Загружение 1 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
  0,396 Т/м 

 
 

Загружение 1 – постоянное. Собственный вес 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

5

0,396
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Загружение 1 – постоянное. Собственный вес 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

-0,99 Т

0,99 Т

-0,825 Т*м

0,412 Т*м

 
 

Загружение 2 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 5 м 
  0,55 Т/м 

 
 

Загружение 2 – постоянное. Конструкция пола 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

5

0,55
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Загружение 2 – постоянное. Конструкция пола 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

-1,375 Т

1,375 Т

-1,146 Т*м

0,573 Т*м

 
 

Загружение 3 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 5 м 
  5,5 Т/м 

 
 

Загружение 3 – постоянное. Полезная 1,1 тонн/м2 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

5

5,5
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Загружение 3 – постоянное. Полезная 1,1 тонн/м2 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

-13,75 Т

13,75 Т

-11,458 Т*м

5,729 Т*м
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Mmax по значениям расчетных нагрузок 

-13,429 Т*м

6,714 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-16,115 Т

16,115 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

 
Mmin по значениям расчетных нагрузок 

-13,429 Т*м

6,714 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-16,115 Т

16,115 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 
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Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-16,115 Т

16,115 Т

Максимальная перерезывающая сила 

-13,429 Т*м

6,714 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 

 
Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-16,115 Т

16,115 Т

Минимальная перерезывающая сила 

-13,429 Т*м

6,714 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 
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Mmax по значениям нормативных нагрузок 

-12,208 Т*м

6,104 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-14,65 Т

14,65 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

 
Mmin по значениям нормативных нагрузок 

-12,208 Т*м

6,104 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-14,65 Т

14,65 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 
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Qmax по значениям нормативных нагрузок 

-14,65 Т

14,65 Т

Максимальная перерезывающая сила 

-12,208 Т*м

6,104 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 

 
Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-14,65 Т

14,65 Т

Минимальная перерезывающая сила 

-12,208 Т*м

6,104 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 

 
 
 

 Опорные реакции 
 Момент в опоре 1 Сила в 

опоре 1 
Сила в 
опоре 2 

Момент в 
опоре 2 

 Т*м Т Т Т*м 
по критерию Mmax -13,429 16,115 -16,115 -13,429 
по критерию Mmin -13,429 16,115 -16,115 -13,429 
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 Опорные реакции 
 Момент в опоре 1 Сила в 

опоре 1 
Сила в 
опоре 2 

Момент в 
опоре 2 

 Т*м Т Т Т*м 
по критерию Qmax -13,429 16,115 -16,115 -13,429 
по критерию Qmin -13,429 16,115 -16,115 -13,429 

 
 
 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,423 Прочность по предельному моменту 
сечения 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

 0,316 Ширина раскрытия трещин 
(кратковременная) 

п.п. 4.14, 4.15 

 0,422 Ширина раскрытия трещин (длительная) п.п.4.14, 4.15 
 0,537 Прочность по наклонной полосе между 

наклонными трещинами 
п.3.30 

 0,964 Прочность по наклонной трещине п.3.31 СНиП, п.3.31 
Пособия к СНиП 

 0,553 Напряжения в поперечной арматуре п.4.17 
 0,507 Ширина раскрытия наклонных трещин 

(кратковременная) 
п.4.17 

 0,676 Ширина раскрытия наклонных трещин 
(длительная) 

п.4.17 

 
 
Эпюра материалов по изгибающему моменту 

5
-31,752

35,713
 

 
Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 11.3.1.1 от 30.09.2009 
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Экспертиза однопролетной балки 
 

Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ) 
 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Конструктивное решение 

5

 
Сечение 

 
b = 300 мм 
h = 420 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 
 

150 150

300

4
2

0

2
1

0
2

1
0

Y

Z

 
 

 
 
 

Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1 
Поперечная A-I 1 

 
 
Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 
1 5 S1 - 420 

S2 - 420 
S3 - 212 

Поперечная арматура 
вдоль оси Z 212, шаг 

поперечной арматуры 200 
мм 
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Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B12,5 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 
 
Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
Результирующий коэффициент без b2 1 
 
Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 
 

 
 

Загружение 1 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
  0,347 Т/м 

 
 

Загружение 1 – постоянное. Собственный вес 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

5

0,347
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Загружение 1 – постоянное. Собственный вес 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

-0,866 Т

0,866 Т

-0,722 Т*м

0,361 Т*м

 
 

Загружение 2 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 5 м 
  0,14 Т/м 

 
 

Загружение 2 – постоянное. Конструкция пола 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

5

0,14
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Загружение 2 – постоянное. Конструкция пола 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

-0,35 Т

0,35 Т

-0,292 Т*м

0,146 Т*м

 
 

Загружение 3 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 5 м 
  5 Т/м 

 
 

Загружение 3 – постоянное. Полезная нагрузка 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

5

5
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Загружение 3 – постоянное. Полезная нагрузка 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

-12,5 Т

12,5 Т

-10,417 Т*м

5,208 Т*м
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Mmax по значениям расчетных нагрузок 

-11,43 Т*м

5,715 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-13,716 Т

13,716 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

 
Mmin по значениям расчетных нагрузок 

-11,43 Т*м

5,715 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-13,716 Т

13,716 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 
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Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-13,716 Т

13,716 Т

Максимальная перерезывающая сила 

-11,43 Т*м

5,715 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 

 
Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-13,716 Т

13,716 Т

Минимальная перерезывающая сила 

-11,43 Т*м

5,715 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 
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Mmax по значениям нормативных нагрузок 

-10,391 Т*м

5,195 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-12,469 Т

12,469 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

 
Mmin по значениям нормативных нагрузок 

-10,391 Т*м

5,195 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-12,469 Т

12,469 Т

Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 
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Qmax по значениям нормативных нагрузок 

-12,469 Т

12,469 Т

Максимальная перерезывающая сила 

-10,391 Т*м

5,195 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 

 
Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-12,469 Т

12,469 Т

Минимальная перерезывающая сила 

-10,391 Т*м

5,195 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 

 
 
 

 Опорные реакции 
 Момент в опоре 1 Сила в 

опоре 1 
Сила в 
опоре 2 

Момент в 
опоре 2 

 Т*м Т Т Т*м 
по критерию Mmax -11,43 13,716 -13,716 -11,43 
по критерию Mmin -11,43 13,716 -13,716 -11,43 
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 Опорные реакции 
 Момент в опоре 1 Сила в 

опоре 1 
Сила в 
опоре 2 

Момент в 
опоре 2 

 Т*м Т Т Т*м 
по критерию Qmax -11,43 13,716 -13,716 -11,43 
по критерию Qmin -11,43 13,716 -13,716 -11,43 

 
 
 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,605 Прочность по предельному моменту 
сечения 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

 0,564 Ширина раскрытия трещин 
(кратковременная) 

п.п. 4.14, 4.15 

 0,752 Ширина раскрытия трещин (длительная) п.п.4.14, 4.15 
 0,528 Прочность по наклонной полосе между 

наклонными трещинами 
п.3.30 

 0,947 Прочность по наклонной трещине п.3.31 СНиП, п.3.31 
Пособия к СНиП 

 0,532 Напряжения в поперечной арматуре п.4.17 
 0,445 Ширина раскрытия наклонных трещин 

(кратковременная) 
п.4.17 

 0,593 Ширина раскрытия наклонных трещин 
(длительная) 

п.4.17 

 
 
Эпюра материалов по изгибающему моменту 

5
-15,254

15,254
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ЭКСПЕРТИЗА ПЛИТЫ, ИЗГИБАЕМОЙ В ДВУХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ 

 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 
 

A

B

C D

Lx

Ly

 
Толщина плиты 80 мм 
Длина пролета Lx 2 м 
Длина пролета Ly 1 м 

 
Условия опирания 

Край Условия опирания Анкеровка 
A защемленный   
B защемленный   
C защемленный   
D защемленный   

 
Армирование плиты 

В пролете На опоре 

Fx

Fy

Fa

Fb

Fc Fd

 
 
Коэффициент условий работы арматуры 1 
Защитный слой 
     верхний 30 мм 
     нижний 30 мм 

Арматура Класс Диаметр Шаг Диаметр анкера
  мм мм мм 

Fx A-I 6 50  
Fy A-I 6 50  
Fa A-I 6 50  
Fb A-I 6 50  
Fc A-I 6 50  
Fd A-I 6 50  

 
 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B12,5 
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Плотность бетона 2,5 Т/м3 
 
Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
 
Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 
 

Нагрузки 
Нагрузка Тип Нормативное значение 

(Т/м2) 
Коэффициент 
надежности по 

нагрузке 
1 Длительная 3.8 1,1 

 
 
Суммарная расчетная нагрузка 3,8 Т/м2 
 
Максимально допустимый прогиб 25 мм 

Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 

использования 
 Изгибающий момент от суммарной 

распределенной нагрузки 
0,282 

 Поперечная сила от суммарной 
распределенной нагрузки 

0,853 

 Максимальная ширина раскрытия трещин в 
опорных сечениях плиты 

0,24 

 Максимальный прогиб в центре плиты 0,006 
 
 
Коэффициент использования 0,853 - Поперечная сила от суммарной распределенной 
нагрузки 
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Приложение 3. 
Схема потолочных перекрытий склада №2., секция 3., этаж 1. 
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