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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее заключение составлено в октябре 2020 г. специалистами ООО 

«ТехСтройЭкспертиза» по результатам инженерного обследования технического 

состояния строительных конструкций тяговой подстанции ТПС 6 кВ по титулу 

«Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного 

движения на участке _______________________________. Этап 18 «Усиление 

объектов электроснабжения на проектируемом участке». Этап 18.9 

«Реконструкция тяговой подстанции для II этапа организации движения». 

Обследование выполнено по заданию Заказчика для получения 

информации согласно действующим нормативным документам о техническом 

состоянии строительных конструкций зданий и сооружений 

Материалы данного заключения являются предпроектной технической до-

кументацией. 

Перечень документов, использованных при проведении обследования и 

разработке заключения: 

СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зда-

ний и сооружений. 

ВСН 57-88 (р). Положение по техническому обследованию жилых зданий. 

МРР-2.2.07-98. Методика проведения обследований зданий и сооружений при их 

реконструкции и перепланировке. 

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия 

СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции 

СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции 

СНиП II-23-81 Стальные конструкции 

СНиП  2.02.01-83 (1995) Основания зданий и сооружений 

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции  

Бойко М. Д. Диагностика повреждений и методы  восстановления эксплуатаци-

онных  качеств зданий. 1975 г Ленинград Стройиздат. 
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   Цель обследования: 

1. Получение информации согласно действующим нормативным документам

о техническом состоянии строительных конструкций зданий и

сооружений.

2. Заключение о возможности/невозможности безопасной эксплуатации

зданий подстанции, установки нового оборудования с увеличенными

массогабаритными характеристиками в отдельные помещения здания ПС.

Объем выполненных работ: 

 Анализ исходных данных;

 Вскрытие несущих конструкций;

 Выполнен проход исследовательских шурфов (2 шурфа для здания пп. 6.1

и 1 шурф для здания пп. 6.2) для уточнения параметров фундамента;

 Вскрытие полов по грунту;

 Определены характеристики конструкции кровли;

 Выявление дефектов и повреждений;

 Фотофиксация и графическое отображение характерных дефектов и

повреждений;

 Определение прочностных характеристик несущих элементов 

неразрушающими методами;

 Определение прочностных характеристик конструкций силовых полов;

 Выполнены необходимые поверочные расчеты (по результатам

обследования) с учетом выявленных повреждений и дефектов;

 Определены категории зданий по техническому состоянию конструкций

по ГОСТ 53778-2011

 Составлено заключения по результатам обследования основных несущих и

ограждающих надземных конструкций, фундаментов и грунтов основания

здания с выводами и рекомендациями для дальнейшей безаварийной

эксплуатации или сноса
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   На основании полученных результатов были составлены выводы о 

фактическом состоянии строительных, произведена оценка категорий 

технического состояния элементов конструкций. 

      При проведении работ по обследованию использовались следующие 

инструменты и оборудование: 

   - измеритель защитного слоя бетона и диаметра арматуры «_________»; 

   - прибор неразрушающего контроля прочности бетона «_________»; 

   - лазерный  дальномер ____________; 

   - рулетка метрическая 5м по ГОСТ 7502-89; 

   - цифровая фотокамера ____________; 

   - перфораторы, отбойники и прочий инструмент для вскрытия конструкций и 

     проходки шурфов. 

Для идентификации объектов и мест их расположения на территории 

тяговой подстанции использовалась схема расположения объектов (см. 

графический материал, лист 1). 
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1. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 1.1. Описание здания тяговой подстанции 

Для описания строительных конструкций здания тяговой подстанции при 

настоящем обследовании были использованы координационные оси и условные 

высотные отметки. Оси имеют сквозную маркировку в продольном направлении 

– от 1 до 6 и в поперечном направлении – от А до Е (прописные буквы

кириллицы). Пересечение осей выбрано с учетом расположения основных стен. 

Ниже представлено описание основных строительных конструкций и 

объемно-планировочных решений зданий. 

   Таблица 1. Описание существующего здания. 

Параметр Описание 

1. Назначение объекта Здание производственного назначения 

2. Адрес объекта г. Москва, ул. Генерала Ермолова 

3. Время проведения 

обследования 

Сентябрь 2020 г. 

4. Организация, проводившая 

обследование 

ООО «  » 

5. Статус объекта (памятник 

архитектуры, исторический 

памятник и т.д.) 

Здание не является историческим 

памятником. 

6. Тип объекта Индивидуальный проект. 

7. Проектная организация, 

проектировавшая объект 

Нет сведений. 

8. Строительная организация, 

возводившая объект 

Нет сведений. 

9. Год возведения объекта Нет сведений. 

10. Год и характер выполнения 

последнего капитального 

ремонта или реконструкции 

Нет сведений. 

11. Собственник объекта - 

12. Форма собственности - 

13. Эксплуатирующая 

организация 

- 

14. Конструктивный тип 

объекта 

Здание со смешанным каркасом 

15. Число этажей Здание 1 и 2-х этажное, с чердаком 

16. Период основного тона 

собственных колебаний 

(вдоль продольной и 

Не определялось. 
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поперечной осей). 

17. Крен объекта (вдоль 

продольной и поперечной 

осей). 

Отсутствует. 

18. Установленная категория 

технического состояния 

объекта 

19. Наличие проектной 

документации (тех. задание 

на проектные работы, 

проект и т.д. 

Отсутствует. 

20. Наличие эксплуатационной 

документации (техпаспорт 

на здание, планы 

инвентаризации и 

т.д.) 

Отсутствует. 

21. Сведения об авариях, 

пожарах и т.д. 

Отсутствует. 

Фото 1. Фасад здания в осях 1-6 
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Фото 2. Фасад здания в осях Б-Д 

Фото 3. Фасад здания в осях 6-1 
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Фото 4. Фасад здания в осях Е-А 

1.2 Конструктивные особенности здания тяговой подстанции. 

Ниже представлено описание основных конструктивных особенностей 

здания. 

Таблица 2. Конструктивные особенности здания. 

1. Объемно-планировочные 

решения 

1 и 2-х этажное здание, прямоугольной 

формы. 

2. Габаритные размеры зда-

ния 

Максимальные габариты здания в плане (в 

осях): 52,7х12,1 м. 

3. Наличие подвала Отсутствует. 

4. Наличие надстроек, при-

строек. 

Отсутствуют. 

5. Цоколь Оштукатурен и окрашен. 

6. Наружные и внутренние 

стены 

Наружные и внутренние стены выполнены 

из полнотелого керамического кирпича 

7. 
Перегородки. 

Перегородка выполнены из полнотелого 

керамического кирпича 

8. 

Междуэтажное перекры-

тие и покрытие. 

Перекрытие между первым и вторым эта-

жом монолитное железобетонное, с опира-

нием на стальные балки и кирпичные сте-

ны. Плиты покрытия на всех участках вы-

полнены монолитные железобетонные по 
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монолитным балкам. 

11. Пространственная жест-

кость. 

Обеспечена. 

12. 

Окна, двери, перемычки 

над оконными проемами. 

Оконные блоки – пластиковые с двойным 

остеклением; дверные заполнения – пла-

стиковые, деревянные, металлические; вит-

ражное остекление – стеклоблоки 

13. 

Полы. 

Полы выполнены из керамогранитной 

плитки и линолеума по цементно-песчаной 

стяжке. 

14. 

Кровля и водосток. 

Кровля одно и двускатная, выполнена из 

металлочерепицы. Водоток – наружные, 

неорганизованный.  

15. 
Тип, количество и 

устройство лестниц. 

В здание имеется одна лестница в осях 2-

3/А-В. Выполнена из бетонных ступеней по 

металлическим косоурам. 

16. 
Фундаменты. 

Фундаменты здания ленточные из бутовой 

кладки 

17. 
Основание. 

Основанием фундаментов является песча-

ные и глинистые грунты. 

 1.3 Результаты обследования фундаментов здания тяговой под-
станции. 

Обследование фундаментов проводилось из отрытых шурфов 

Таблица 3. Описание конструкций и состояния фундаментов здания. 

1. Количество открытых

шурфов для выборочно-

го осмотра фундамента. 

   Пройдено 2 шурфа до уровня подошвы фунда-

ментов разных типоразмеров.  

Шурф №1 – под фундамент наружной стены 

вдоль оси Б в осях 5-6; 

Шурф №2 – под фундамент наружной стены 

вдоль оси 6 в осях Б-Д; 

Сведения о конструкциях фундаментов и их со-

стоянии получены также и по косвенным призна-

кам. 

2. Тип фундаментов. Фундаменты ленточные, из бутовой кладки. 

3.Глубина заложения

фундамента. 

   Глубина заложения фундаментов принята от 

планировочной отметки земли вокруг здания. 

Шурф №1: 

- под фундамент наружной стены вдоль оси Б в 

осях 5-6 – 1,5м; 

Шурф №2: 
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- под фундамент наружной стены вдоль оси 6 в 

осях Б-Д – 1,5м; 

4.Описание материала 

фундамента и конструк-

ции. 

Фундамент состоит из крупных неровных кусков 

камней и булыжников, устроен на всю высоту 

подземной части и образует замкнутый контур 

5. Горизонтальная и вер-

тикальная гидроизоля-

ция. 

Гидроизоляция фундамента не выявлена 

6. Грунтовые воды. Грунтовые воды на глубине заложения фунда-

ментов не выявлены. 

7. Грунты в основании. В основании фундаментов выявлены суглинки, 

средней плотности. 

8. Отмостка. Выполнена из бетона, толщиной 120мм , шири-

ной от 950 до 1150мм. 

9. Полы. Полы выполнены из керамогранитной плитки и 

линолеума по цементно-песчаной стяжке. На 

первом этаже выполнена бетонная плита по грун-

ту толщиной 80мм. 

10. Дефекты. В результате проведенного обследования фунда-

ментов выявлены следующие дефекты и недо-

статки: 

- выявлено отсутствие гидроизоляции фундамен-

тов, в следствии чего происходит проникновение 

влаги в конструкции стен первого этажа; 

- выявлено проседание грунта под отмосткой зда-

ния, также выявлено отсутствие отмостки у стены 

вдоль оси «1». 

11. Выводы. Общее техническое состояние фундаментов 

работоспособное.  

Отсутствие гидроизоляции приведет к дальней-

шему намоканию конструкции стен первого эта-

жа. 

   Для дальнейшей нормальной эксплуатации 

здания необходимо: 

 Выполнить инъецирование кирпичных стен

первого этажа специальным гидроизоли-

рующим составом на уровне пола, для

предотвращения дальнейшего проникнове-

ния влаги в помещения первого этажа;

В результате расчета установлено следующее: 

Расчетное сопротивление грунтов основания 

фундаментов – 389,4 кПа; 

Давление на грунт основания фундаментов – 

346,5 кПа; 

Максимальная осадка фундаментов – от 0,072см. 
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Фото 5. Шурф 1 

Фото 6. Шурф 1 
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Фото 7. Шурф 2 

Фото 8. Шурф 2 

1.4 Результаты обследования стен здания тяговой подстанции. 

Произведено сплошное обследование внутренних и наружных стен здания. 

Ниже представлено описание конструкции и технического состояния стен. 

Таблица 4. Описание конструкций и состояния стен. 

1. Конструкция наружных

и внутренних стен, пере-

городок. 

Наружные стены - сплошная кладка из полнотело-

го глиняного кирпича на цементно-песчаном рас-

творе.  

Толщина наружных стен в осях 1-5 составляет – 

510мм. 

Толщина наружных стен в осях 5-6 составляет –

640мм. 

Внутренние стены - сплошная кладка из полноте-

лого глиняного кирпича на цементно-песчаном 

растворе.  
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Толщина внутренних стен составляет – 300 и 

400мм. 

2. Наружное оформление

стен . 

Наружная поверхность стен оштукатурена и 

окрашена красками водного состава. 

3. Перемычки Бетонные, выполнены в построечных условиях 

4. Оконные и дверные

заполнения 

Окна – пластиковые и из стеклоблоков. 

Внутренние двери – деревянные, глухие. 

Наружные двери металлические 

5. Материал стен Кирпичная кладка наружных стен здания 

выполнена из полнотелого глиняного кирпича на 

цементно-песчаном растворе с облицовкой 

силикатным полнотелым кирпичом. Размер 

кирпича 250х120х65. Марка кирпича М50. 

6. Наличие сырости и

капиллярной влаги в 

кирпичной кладке. 

Имеются признаки увлажнения с образованием 

грибка и плесени на наружных и внутренних 

стенах. Отмечено увлажнение кладки стен 

снаружи в цокольной части. Выявлены 

множественные протечки на участках 

расположения санузлов. 

7. Гидроизоляция стен Гидроизоляция стен не выявлена. 

8. Система кладки Система перевязки цепная многорядная. 

9. Выводы по качеству

кладки. Расчетная 

прочность кладки на 

сжатие по СНиП. 

Прочность раствора и 

кирпича. 

Испытанный полнотелый глиняный кирпич 

можно отнести к марке М-50; 

Раствор кладки относится к марке «50». 

Исходя из результатов полевых испытаний и 

учитывая существенный разброс значений, можно 

сделать следующий вывод, что расчетное 

сопротивление кирпичной кладки при сжатии 

согласно СНиП II-22-81 составляет Rсж=56,45 

кгс/см2 (5,5 МПа). 

10. Выводы. Общее состояние стен можно признать 

ограниченно работоспособным.  
Выявлены трещины в кирпичной кладке стен на 

участках устройства проемов. Трещины 

распространяются от углов проемов. Выявлены 

трещины в стенах на участках перемены 

этажности здания. Ширина раскрытия трещин до 

5мм. 

Выявленные дефекты и недостатки являются 

результатом деформаций фундаментов, а также 

следствием физического износа кирпичной 

кладки. 

Во внутренних помещениях выявлены протечки 

на поверхности стен и отслоения краски. Данные 

дефекты являются следствием проникновением 

атмосферных осадок и физического износа. 
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Фото 9. Намокание поверхности цоколя 

Фото 10. Трещина в стене 

Фото 11. Намокание внутренней поверхности стен 
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Фото 12. Трещина в стене 

Фото 13. Отслоение краски 

Фото 14. Намокание стены 
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Фото 15. Множественные трещины в стене 

1.5 Результаты обследования полов и перекрытий здания тяговой 
подстанции. 

Произведено сплошное обследование несущих железобетонных стен 

здания. Ниже представлено описание конструкции и технического состояния 

стен. 

Таблица 5. Описание конструкций полов и перекрытий здания 

1. 

Конструкция плит 

перекрытий и полов 

Плита перекрытия между первым и вторым 

этажом монолитная, железобетонная, 

безбалочная толщиной 200мм, опиранием 

на наружные и внутренние кирпичные и 

стены, и на металлические балки.  

Плита перекрытия между вторым и 

техническим этажами монолитная, 

железобетонная, с монолитными балками 

высотой 300мм, толщина плиты 200мм. 

Плита опирается на наружные и внутренние 

кирпичные стены. 

Фоновое армирование плит выполнено ар-

матурными стержнями Ø12мм А500С с ша-

гом 200мм.  

Полы выполнены из керамогранитной 

плитки и линолеума по цементно-песчаной 

стяжке. 

2. 
Наружное оформление 

Поверхность плит перекрытия окрашена 

красками водного состава. 

3. Материал плит 

перекрытий и покрытия 

Согласно проведенному исследованию 

класс бетона плит покрытия В15. 

4. Качество и состояние 

плит перекрытий и 

покрытия 

При обследовании плит перекрытий 

выявлены дефекты в виде образования 

трещин и намокания нижней поверхности 
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плит перекрытий. Данный дефект выявлен 

на значительных участках и является 

следствием физического износа 

конструкций плит перекрытий и 

проникновением влаги в следствии 

протечки конструкций кровли. 

5. Выводы по состоянию 

плит перекрытий и 

покрытия. 

Общее состояние плит перекрытий и плит 

полов в целом оценивается как 

ограниченно работоспособное.  

Фото 16. Конструкция пола 

Фото 17. Конструкция перекрытия 
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Фото 18. Конструкция пола 

Фото 19. Намокание плиты перекрытия 

Фото 20. Намокание плиты перекрытия 
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Фото 21. Конструкция плиты перекрытия 

1.6  Результаты обследования покрытия и кровли здания тяговой 
подстанции. 

Визуальное и инструментальное обследование перекрытий и покрытия 

производилось в выборочном порядке. Ниже представлено описание 

конструкций и состояния плит перекрытий и покрытия. 

Таблица 6. Описание конструкций перекрытий и покрытия здания. 

1. 

Конструкция покрытия 

Плита перекрытия между первым и вторым 

этажом монолитная, железобетонная, 

безбалочная толщиной 200мм, опиранием 

на наружные и внутренние кирпичные и 

стены, и на металлические балки.  

Плита перекрытия между вторым и 

техническим этажами монолитная, 

железобетонная, с монолитными балками 

высотой 300мм, толщина плиты 200мм. 

Плита опирается на наружные и внутренние 

кирпичные стены. 

Фоновое армирование плит выполнено ар-

матурными стержнями Ø12мм А500С с ша-

гом 200мм.  

Кровля здания выполнена из металлочере-

пицы по каркасу. 

2. 
Наружное оформление 

Внутренняя поверхность плит покрытия 

окрашена красками водного состава. 

3. Материал плит 

перекрытий и покрытия 

Согласно проведенному исследованию 

класс бетона плит покрытия В15. 

4. 

Качество и состояние 

плит перекрытий и 

покрытия 

При обследовании плит покрытий 

выявлены дефекты в виде образования 

трещин и намокания нижней поверхности 

плит перекрытий. Данный дефект выявлен 

на значительных участках и является 
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следствием физического износа 

конструкций плит покрытий и 

проникновением влаги в следствии 

протечки конструкций кровли. 

5. Выводы по состоянию 

плит перекрытий и 

покрытия. 

Общее состояние плит покрытий в целом 

оценивается как ограниченно 

работоспособное.  

Фото 21. Плита покрытия в осях 1-2 

Фото 22. Плита покрытия в осях 2-3 

Фото 23. Плита покрытия в осях 3-5 
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Фото 24. Плита покрытия в осях 5-6 

 2.1. Описание здания ЗРУ 6 кВ. 

Для описания строительных конструкций здания ЗРУ 6 кВ при настоящем 

обследовании были использованы координационные оси и условные высотные 

отметки. Оси имеют сквозную маркировку в продольном направлении – от 1 до 3 

и в поперечном направлении – от А до Б (прописные буквы кириллицы). 

Пересечение осей выбрано с учетом расположения основных стен. 

Ниже представлено описание основных строительных конструкций и 

объемно-планировочных решений зданий. 

   Таблица 7. Описание существующего здания. 

Параметр Описание 

1. Назначение объекта Здание производственного назначения 

2. Адрес объекта г. Москва, ул. Генерала Ермолова 

3. Время проведения 

обследования 

Сентябрь 2020 г. 

4. Организация, проводившая 

обследование 

ООО «  » 

5. Статус объекта (памятник 

архитектуры, исторический 

памятник и т.д.) 

Здание не является историческим 

памятником. 

6. Тип объекта Индивидуальный проект. 

7. Проектная организация, 

проектировавшая объект 

Нет сведений. 

8. Строительная организация, Нет сведений. 
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возводившая объект 

9. Год возведения объекта Нет сведений. 

10. Год и характер выполнения 

последнего капитального 

ремонта или реконструкции 

Нет сведений. 

11. Собственник объекта - 

12. Форма собственности - 

13. Эксплуатирующая 

организация 

- 

14. Конструктивный тип 

объекта 

Здание со смешанным каркасом 

15. Число этажей Здание одноэтажное. 

16. Период основного тона 

собственных колебаний 

(вдоль продольной и 

поперечной осей). 

Не определялось. 

17. Крен объекта (вдоль 

продольной и поперечной 

осей). 

Отсутствует. 

18. Установленная категория 

технического состояния 

объекта 

19. Наличие проектной 

документации  

Отсутствует. 

20. Наличие эксплуатационной 

документации  

Отсутствует. 

21. Сведения об авариях, 

пожарах и т.д. 

Отсутствует. 

Фото 25. Фасад в осях 1-3 
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Фото 26. Фасад в осях А-Б 

Фото 27. Фасад в осях 3-1 

Фото 28. Фасад в осях Б-А 
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2.2 Конструктивные особенности здания ЗРУ 6 кВ. 

Ниже представлено описание основных конструктивных особенностей 

здания. 

Таблица 8. Конструктивные особенности здания. 

1. Объемно-планировочные 

решения 

Одноэтажное здание, прямоугольной фор-

мы. 

2. Габаритные размеры зда-

ния 

Максимальные габариты здания в плане (в 

осях): 19,4х9,43 м. 

3. Наличие подвала Отсутствует. 

4. Наличие надстроек, при-

строек. 

Отсутствуют. 

5. Цоколь Оштукатурен и окрашен. 

6. Наружные и внутренние 

стены 

Наружные и внутренние стены выполнены 

из полнотелого керамического кирпича 

7. Перегородки. Отсутствуют 

8. 

Покрытие здания. 

Покрытия здания выполнено из мелкораз-

мерных железобетонных плит по стальным 

балкам 

11. Пространственная жест-

кость. 

Обеспечена. 

12. Окна, двери, перемычки 

над оконными проемами. 

Наружные двери здания – металлические. 

13. 
Полы. 

Полы выполнены из керамогранитной 

плитки по цементно-песчаной стяжке. 

14. 

Кровля и водосток. 

Кровля односкатная, выполнена из ме-

таллочерепицы. Водоток – наружные, неор-

ганизованный.  

15. Тип, количество и 

устройство лестниц. 

Отсутствуют 

16. 
Фундаменты. 

Фундаменты здания ленточные из бутовой 

кладки. 

17. 
Основание. 

Основанием фундаментов является песча-

ные и глинистые грунты. 

 2.3 Результаты обследования фундаментов здания ЗРУ 6 кВ. 

Обследование фундаментов проводилось из отрытых шурфов 

Таблица 9. Описание конструкций и состояния фундаментов здания. 

1. Количество открытых

шурфов для выборочно-

   Пройден 1 шурф до уровня подошвы фунда-

ментов разных типоразмеров.  
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го осмотра фундамента. Шурф №1 – под фундамент наружной стены 

вдоль оси Б в осях 2-3; 

Сведения о конструкциях фундаментов и их со-

стоянии получены также и по косвенным призна-

кам. 

2. Тип фундаментов. Фундаменты ленточные, из бутовой кладки. 

3.Глубина заложения

фундамента. 

   Глубина заложения фундаментов принята от 

планировочной отметки земли вокруг здания. 

Шурф №1: 

- под фундамент наружной стены вдоль оси Б в 

осях 2-3 – 1,3м; 

4.Описание материала 

фундамента и конструк-

ции. 

Фундамент состоит из крупных неровных кусков 

камней и булыжников, устроен на всю высоту 

подземной части и образует замкнутый контур 

5. Горизонтальная и вер-

тикальная гидроизоля-

ция. 

Гидроизоляция фундамента не выявлена 

6. Грунтовые воды. Грунтовые воды на глубине заложения фунда-

ментов не выявлены. 

7. Грунты в основании. В основании фундаментов выявлены суглинки, 

средней плотности. 

8. Отмостка. Выполнена из бетона, толщиной 120мм , шири-

ной 750мм. 

9. Полы. На первом этаже выполнена бетонная плита по 

грунту толщиной 80мм. 

10. Дефекты. В результате проведенного обследования фунда-

ментов выявлены следующие дефекты и недо-

статки: 

- выявлено отсутствие гидроизоляции фундамен-

тов, в следствии чего происходит проникновение 

влаги в конструкции стен первого этажа; 

- выявлено проседание грунта под отмосткой зда-

ния. 

11. Выводы. Общее техническое состояние фундаментов 

работоспособное.  

Отсутствие гидроизоляции приведет к дальней-

шему намоканию конструкции стен первого эта-

жа. 

   Для дальнейшей нормальной эксплуатации 

здания необходимо: 

 Выполнить инъецирование кирпичных стен

первого этажа специальным гидроизоли-

рующим составом на уровне пола, для

предотвращения дальнейшего проникнове-

ния влаги в помещения первого этажа;

В результате расчета установлено следующее: 
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Расчетное сопротивление грунтов основания 

фундаментов – 377,7 кПа; 

Давление на грунт основания фундаментов – 

196,6 кПа; 

Максимальная осадка фундаментов – от 0,05см. 

Фото 29. Шурф 3 

Фото 30. Шурф 3 
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Фото 31. Конструкция пола 

Фото 32. Конструкция пола 
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2.4 Результаты обследования стен здания ЗРУ 6 кВ. 

Произведено сплошное обследование внутренних и наружных стен здания. 

Ниже представлено описание конструкции и технического состояния стен. 

Таблица 10. Описание конструкций и состояния стен. 

1. Конструкция наружных

и внутренних стен, пере-

городок. 

Наружные стены - сплошная кладка из полнотело-

го глиняного кирпича на цементно-песчаном рас-

творе.  

Толщина наружных стен составляет – 430мм. 

Внутренние стены - сплошная кладка из полноте-

лого глиняного кирпича на цементно-песчаном 

растворе.  

Толщина внутренних стен составляет – 420мм. 

2. Наружное оформление

стен (наличие штукатурки, 

облицовка плитками, 

кладка в пустошовку, 

кладка с расшивкой  швов 

и пр.) 

Наружная поверхность стен оштукатурена и 

окрашена красками водного состава. 

3. Перемычки Бетонные, выполнены в построечных условиях 

4. Оконные и дверные

заполнения 

Наружные двери металлические 

5. Материал стен Кирпичная кладка наружных стен здания 

выполнена из полнотелого глиняного кирпича на 

цементно-песчаном растворе с облицовкой 

силикатным полнотелым кирпичом. Размер 

кирпича 250х120х65. Марка кирпича М50. 

6. Наличие сырости и

капиллярной влаги в 

кирпичной кладке. 

Имеются признаки увлажнения с образованием 

грибка и плесени на наружных и внутренних 

стенах. Отмечено увлажнение кладки стен 

снаружи в цокольной части.  

7. Гидроизоляция стен Гидроизоляция стен не выявлена. 

8. Система кладки Система перевязки цепная многорядная. 

9. Выводы по качеству

кладки. Расчетная 

прочность кладки на 

сжатие по СНиП. 

Прочность раствора и 

кирпича. 

Испытанный полнотелый глиняный кирпич 

можно отнести к марке М-50; 

Раствор кладки относится к марке «50». 

Исходя из результатов полевых испытаний и 

учитывая существенный разброс значений, можно 

сделать следующий вывод, что расчетное 

сопротивление кирпичной кладки при сжатии 

согласно СНиП II-22-81 составляет Rсж=56,45 

кгс/см2 (5,5 МПа). 

10. Выводы. Общее состояние стен можно признать 

работоспособным.  
Во внутренних помещениях выявлены протечки 
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на поверхности стен и отслоения краски. Данные 

дефекты являются следствием проникновением 

атмосферных осадок и физического износа. 

Фото 33. Отслоение краски 

Фото 34. Отслоение краски 
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2.5  Результаты обследования покрытия и кровли здания ЗРУ 6 кВ. 

Визуальное и инструментальное обследование перекрытий и покрытия 

производилось в выборочном порядке. Ниже представлено описание 

конструкций и состояния плит перекрытий и покрытия. 

Таблица 11. Описание конструкций перекрытий и покрытия здания. 

1. 

Конструкция покрытия 

Покрытие здания выполнено из 

мелкоразмерных ребристых плит с 

опиранием на металлические балки. 

Кровля здания выполнена из 

металлочерепицы по каркасу. 

Высота мелкоразмерных плит 130мм. 

Стальные балки высотой 350мм. 

2. 
Наружное оформление 

Внутренняя поверхность плит покрытия 

окрашена красками водного состава. 

3. 
Материал плит 

перекрытий и покрытия 

Согласно проведенному исследованию 

класс бетона мелкоразмерных плит 

покрытия В15. 

4. 

Качество и состояние 

плит перекрытий и 

покрытия 

При обследовании плит покрытий 

выявлены дефекты в виде отслоения 

лакокрасочного покрытия. Данный дефект 

является следствием физического износа. 

Также выявлен износ лакокрасочного 

покрытия стальных балок. 

5. Выводы по состоянию 

плит перекрытий и 

покрытия. 

Общее состояние плит покрытий в целом 

оценивается как работоспособное.  

Фото 35. Конструкция покрытия 
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Фото 36. Стальная балка покрытия 

Фото 37. Мелкоразмерные плиты покрытия 
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3. Административное здание (объект №3)

Объект №3 представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание. Ниже 

представлено описание основных параметров здания.  

Таблица 12. Конструктивные особенности и основные параметры здания 

1. Объемно-планировочные 

решения 

2-х этажное здание, прямоугольной формы. 

2. Габаритные размеры зда-

ния 

Максимальные габариты здания в плане: 

23,0х12,0 м. Высота здания – 3,8 м 

3. Наличие подвала Отсутствует. 

4. Наличие надстроек, при-

строек. 

Отсутствуют. 

5. Цоколь Отсутствует. 

6. 
Наружные и внутренние 

стены 

Наружные и внутренние стены выполнены 

из полнотелого керамического кирпича. 

Толщина стен 380мм. 

7. 
Перегородки. 

Перегородка выполнены из полнотелого 

керамического кирпича 

8. 
Междуэтажное перекры-

тие и покрытие. 

Покрытие здания выполнено из ребристых 

железобетонных плит с опиранием на 

стальные балки и кирпичные стены. 

11. Пространственная жест-

кость. 

Обеспечена. 

12. 

Окна, двери, перемычки 

над оконными проемами. 

Оконные блоки – пластиковые с двойным 

остеклением; дверные заполнения – пла-

стиковые, деревянные, металлические;  

13. 

Полы. 

Полы в здании бетонные, выполнены по 

грунтовому основанию. Покрытие пола вы-

полнена в отдельных помещениях керами-

ческой плиткой и линолеумом. 

14. 

Кровля и водосток. 

Кровля двускатная, выполнена из наплав-

ляемого битумного материала. Водосток – 

наружный, неорганизованный.  

15. Тип, количество и 

устройство лестниц. 

Отсутствуют 

16. 
Фундаменты. 

Фундаменты здания ленточные из бутовой 

кладки 

17. 
Основание. 

Основанием фундаментов является песча-

ные и глинистые грунты. 

18. 
Дефекты и повреждения 

Выявлены дефекты в виде трещин кирпич-

ной кладки. 
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Фото 38. Объект №3. Фасад здания 

Фото 39. Объект №3. Трещина в кирпичной стене 

Фото 40. Объект №3. Трещина в кирпичной стене 
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Фото 41. Объект №3. Конструкция покрытия 

4. Складское здание (объект №4)

Объект №4 представляет собой одноэтажное легкое здание с металлическим 

каркасом, обшитым металлическими листами. Здание состоит из двух блоков 

разной высоты. Кровля здания односкатная, из металлического профилирован-

ного настила. Размеры здания в плане 9,34х8,44м. Высота здания 5,44м.  

Фото 42. Объект №4. 
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5. Вспомогательное здание (объект №5)

Объект №5 представляет собой одноэтажное кирпичное здание, прямоугольное в 

плане. Толщина стен 250мм. Размеры здания в плане 8,11 х 4,8м. Высота здания 

от 2260мм до 2910мм. Кровля здания односкатная, из металлических листов.  

Фото 43. Объект №5. 

Фото 44. Объект №5. 
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6. Здание трансформатора (объект №6)

Объект №6 представляет собой одноэтажное кирпичное здание, прямоугольное в 

плане. Толщина стен 250мм. Размеры здания в плане 4,5 х 4,03м. Высота здания 

от 3900мм. Кровля здания односкатная, из металлических листов.  

Фото 45. Объект №6. 

Фото 46. Объект №6. 

                                   38  

https://tse.expert
https://tse.expert/our-work/779/primery-otchetov-po-rezultatam-obsledovaniy/


7. Здание реактора (объект №7)

Объект №7 представляет собой одноэтажное легкое здание с металлическим 

каркасом, обшитым металлическими листами. Кровля здания односкатная, из 

металлического профилированного настила. Размеры здания в плане 4,6х4,85м. 

Высота здания 3,8м.  

Фото 47. Объект №7. 

8. Складское здание (объект №8)

Объект №8 представляет собой одноэтажное кирпичное здание, прямоугольное в 

плане. Толщина стен 250мм. Размеры здания в плане 6,6 х 5,8м. Высота здания 

2,7м. Кровля здания односкатная, из железобетонных пустотных плит.  

Фото 48. Объект №8. 
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Фото 49. Объект №8. 

9. Складское здание (объект №9)

Объект №9 представляет собой одноэтажное легкое здание с металлическим 

каркасом, обшитым металлическими листами. Кровля здания односкатная, из 

металлических листов. Размеры здания в плане 4,4х2,6м. Высота здания 2,9м. 

Фото 50. Объект №9. 

10. Мобильный киоск (объект №10)

Объект №10 представляет собой одноэтажное легкое мобильный объект 

розничной торговли, приспособленный для технических нужд. Каркас 

сооружения металлический, обшитый алюминиевыми панелями с утеплителем. 

Размеры объекта в плане 3,7х2,6м. Высота – 2,4м. 
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Фото 51. Объект №10. 

11. Грузовые контейнеры (объекты №11)

Объекты №11 представляю собой стандартные металлические контейнеры для 

перевозки грузов. Контейнеры двух типоразмеров: 2,1х2,6х2,5(h) – 4 шт.; 

2,1х5,2х2,5(h) – 1 шт. 

Фото 52. Объекты №11. 
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Фото 53. Объекты №11. 

12. Вольер для животных (объект №12)

Объект №12 представляет собой вольер для содержания домашних животных. 

Каркас вольера металлический, обшит металлическими листами и сеткой 

рабицей.  

Фото 54. Объект №12. 
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13. Складское здание (объект №13)

Объект №13 представляет собой техническое складское сооружение. 

Наружными стенами с трех сторон служит сборный железобетонный забор 

(объект №41). С четвертой стороны выполнено устройство металлических ворот. 

На железобетонный забор выполнено наращивание металлического каркаса, на 

который опирается кровля из профилированного настила. 

Фото 55. Объект №13. 

14. Навес (объект №14)

Объект №14 представляет собой металлический навес. Кровля навеса 

односкатная. Стойками каркаса являются металлические трубы диаметром 

200мм. Стойки установлены в два ряда, в количестве 7 шт. в каждом ряду. Шаг 

стоек от 5,4 до 5,8 метров. На металлические трубы опираются 

пространственные фермы из металлического уголка, на которые выполнена 

укладка кровельных гофрированных листов. Пролет ферм 7,0м. Высота навеса 

4,8м. Общие габариты навеса 34,1 х 9,5м. 

Фото 56. Объект №14. Общий вид 
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Фото 57. Объект №14. Консольный участок ферм 

Фото 58. Объект №14. Узел опирания ферм 

Фото 59. Объект №14. Задняя стенка навеса 
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15. Металлический склад (объект №15)

Объект №15 представляет собой складское сооружение из металлического 

каркаса, одной из боковых стен является сборный железобетонный забор. 

Остальные три стены – металлические. Кровля односкатная, выполнена из 

шифера. Несущий каркас кровли – металлические фермы. Габариты здания 

8,0х6,74м. Высота здания в высокой части – 5,24м, в низкой – 2,9м.  

Фото 60. Объект №15. Передняя стена 

16. Склад (объект №16)

Объект №16 представляет собой складское сооружение. Боковыми стенками 

является сборный железобетонный забор, на который выполнена укладка 

металлических ферм. На металлические фермы уложены шиферные волновые 

листы. Кровля сооружения односкатная. Передняя стенки сооружения из 

металлического каркаса, обшита металлическими листами. Задней границей 

сооружения является металлический забор. Габариты сооружения 7,8х6,74м. 

Высота здания в высокой части – 3,3м, в низкой – 2,9м. 
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Фото 61. Объект №16. 

Фото 62. Объект №16. 

17. Навес (объект №17)

Объект №17 представляет собой навес из металлических ферм, которые с одной 

стороны опираются на сборный железобетонный забор, а с другой стороны на 

кирпичное здание (объект №3). На металлические фермы выполнена укладка 

шиферных листов. Габариты навеса в плане 7,23 х 6,74м.  
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Фото 63. Объект №17. 

18. Трансформаторная подстанция (объект №18)

Объект №18 представляет собой трансформаторную подстанцию, 

установленную на участке железнодорожного пути. Трансформаторная 

подстанция в настоящее время эксплуатируется.  

Фото 64. Объект №18. 
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19. Трансформаторы (объект №19)

Объект №19 представляет собой трансформаторы, установленные на участке 

железнодорожного пути. Трансформаторы в настоящее время не 

эксплуатируются. Общее количество – 2 шт.  

Фото 65. Объект №19. 

20. Трансформаторы (объекты №20)

Объекты №20 представляют собой монолитные железобетонные фундаменты, с 

установленными на них трансформаторами, при этом фундаменты выполнены в 

количестве 4-х штук, а трансформаторов установлено 3 шт. Фундаменты 

выполнены двух типов, тип 1 – 3 шт. (на них установлены трансформаторы), тип 

2 – без установки трансформаторов. 

Фото 66. Объекты №20. 
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Фото 67. Объекты №20. Фундамент тип 1 

Фото 68. Объекты №20. Фундамент тип 2 

Рис. 1. Фундамент тип 1 
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Рис. 2. Фундамент тип 2 

21. Трансформаторы (объекты №21)

Объекты №21 представляют собой монолитные железобетонные фундаменты, с 

установленными на них трансформаторами, при этом фундаменты выполнены в 

количестве 4-х штук, а трансформаторов установлено 2 шт. Размеры 

фундаментов в плане 3,4х2,2м. Высота фундаментов 350мм.  

Фото 69. Объекты №21. 
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22. Фундамент под оборудование (объект №22)

Объект №22 представляет собой монолитный железобетонный фундамент под 

оборудование. Габариты фундамента в плане 2,0х2,3м, высота фундамента 

600мм от уровня земли. В настоящее время фундамент не используется. 

Фото 70. Объект №22. 

Рис. 3. Объект №22 
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23. Трансформаторы (объект №23)

Объект №23 является трансформатором электрического тока в составе тяговой 

подстанции. Габариты трансформатора 6,4х1,6м, высота – 3,0м.  

Фото 71. Объект №23. 

24. Трансформаторы (объекты №24)

Объекты №24 являются трансформаторами электрического тока в составе 

тяговой подстанции. Габариты трансформаторов 3,0х1,2м, высота – 3,4м. 

Корпуса трансформаторов выполнены из железобетона и установлены на 

бетонных плитах толщиной 150мм.  

Фото 72. Объекты №24. 
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25. Генератор (объект №25)

Объект №25 является генератором электрического тока, который установлен на 

железобетонные фундаментные блоки ФБС. Размеры фундаментных блоков 

ФБС 2,3х0,5х0,5м. 

Фото 73. Объект №25. 

26. Кабельный канал (объект №26)

Объект №25 является кабельным каналом, выполненным из железобетона. Канал 

имеет П-образную форму. Верх канала накрыт металлическими листами. 

Ширина канала – 1320мм, высота канала- 350мм. Общая длина канала – 40,0м. 

Фото 74. Объект №26. 
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Фото 75. Объект №26. 

Фото 76. Объект №26. 

27. Кабельный канал (объект №27)

Объект №27 является каналом, выполненный из сборных железобетонных 

элементов, на участках поворотов выполнено устройство монолитных участков. 

Размеры канала 430х420мм. Общая длина канала – 163,3м. На период 

выполнения обследования монтаж элементов канала не закончен. 

Фото 77. Объект №27. 
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Фото 78. Объект №27. 

Фото 79. Объект №27. 

Фото 80. Объект №27. 
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Фото 81. Объект №27. 

Фото 82. Объект №27. 

Фото 83. Объект №27. 
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Фото 84. Объект №27. 

28. Подземный резервуар (объект №28)

Объект №28 является подземным резервуаром, в настоящее время не 

используется по назначению. Выполнен из монолитного железобетона, размеры 

в плане 4,0х5,0м, глубина 1,7м. 

Фото 85. Объект №28. 

Фото 86. Объект №28. 
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29. Мачты электроснабжения (объект №29)

Объектами №29 являются мачтами системы электроснабжения 

железнодорожного хозяйства. Мачты выполнены из стальных профилей и 

установлены на железобетонные фундаменты. Стальные мачты составного 

сечения из прокатного швеллера П22, высотой 220мм, шириной 80мм. Общий 

габарит сечения мачты 540х220мм. Высота мачт 12,0м. Размеры фундамента в 

плане 0,7х0,7м. 

Фото 87. Объект №29. 

Фото 88. Объект №29. Конструкция мачты 
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Фото 89. Объект №29. Фундамент стойки 

30. Мачты электроснабжения (объекты №30, 31)

Объектами №30, 31 являются мачты системы электроснабжения ТПС. Мачты 

выполнены из стальных профилей и установлены на железобетонные 

фундаменты. Стальные мачты составного сечения из прокатного швеллера П16, 

высотой 160мм, шириной 60мм. Общий габарит сечения мачты 200х160мм. 

Высота мачт 3,6м. Размеры фундамента в плане 0,6х0,6м. Объекты установлены 

в количестве 5 шт. На мачты установлены стальные профиля для прокладки 

кабелей. 

Фото 90. Объекты №30, 31 
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Фото 91. Объекты №30 

32. Мачта освещения (объект №32)

Объектом №32 является мачта системы электроснабжения ТПС. Мачта 

выполнена из стальных профилей и установлены на железобетонный фундамент. 

Стальная мачты составного сечения из прокатных профилей. Стойки мачты 

выполнены из уголка 70х70х5, решетки из полосы 30х10мм.  Общий габарит 

сечения мачты 500х500мм. Высота мачты 15,0м. Размеры фундамента в плане 

1,0х1,0м. В настоящее время объект не эксплуатируется. 

Фото 92. Объект №32. Фундамент мачты 
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Фото 93. Объект №32. Решетка мачты 

Фото 94. Объект №32. Общий вид 
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33. Мачты освещения (объекты №33)

Объектами №32 являются мачты системы электроснабжения ТПС. Мачты 

выполнена из стальных профилей и установлены на железобетонный фундамент. 

Стальная мачты составного сечения из прокатных профилей. Стойки мачты 

выполнены из уголка 70х50х5, решетки из стального уголка и стальной полосы.  

Общее количество мачт – 3 шт. Высота мачт 7,0м. Размеры фундамента в плане 

0,6х0,6м.  

Фото 95. Объект №33. Общий вид 

Фото 96. Объект №32. Решетка мачты 
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34. Вольер для животных (объект №34)

Объект №34 представляет собой вольер для содержания домашних животных. 

Каркас вольера металлический, обшит металлическими листами и сеткой 

рабицей. Кровля выполнена из шиферных листов. 

Фото 97. Объект №34. 

35. Оборудование электроснабжения (объект №35)

Объекты №35 являются оборудованием электроснабжения территории ТПС. 

Площадка размещения оборудования огорожена забором из сетки рабицы. 

Фото 98. Объект №35. 
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36. Мачты электроснабжения (объект №36, 37)

Объектом №36 является фундамент под мачты электроснабжения, размер 

фундамента в плане 1,0х1,0м. Количество объектов №36 – 2 шт. Объектом №37 

является мачты электроснабжения, установленные на монолитные фунаменты  

Фото 99. Объект №36. Общий вид 

Фото 100. Объект №37. Решетка мачты 
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37. Забор (объекты №38, 39, 40, 41)

Объектами № 38, 39, 40, 41 являются заборы в различном исполнении. 

Объект №38 – забор из профилированного настила по металлическим профилям, 

которые крепятся к кирпичным столбам. Размеры кирпичных столбов 

500х500мм, высота 700мм. Столбы установлены с шагом от 3,9 до 5,0м. Высота 

кирпичного цоколя 700мм. Размер профиля для крепления профилированного 

настила 60х60х5мм. Высота профилированного настила 35мм. Общая длина 

забора (об. № 38) – 116,0м. 

На некоторых участках забор находится в аварийном состоянии. 

Фото 101. Объект №38. Общий вид 

Фото 102. Объект №38. Состояние цоколя 
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Объект №39 – забор выполнен из бетонных столбов и бетонного цоколя, к 

которым закреплена решетка из металлических профилей. Высота цоколя -

650мм, ширина 550мм. Размер столбов 550х550мм, высота 1850мм. Общая длина 

забора (об. № 39) – 67,6м. 

Забор находится в работоспособном состоянии. 

Фото 103. Объект №39. Общий вид 

Объект №40 – забор выполнен из различных металлических конструкций. 

Высота переменная от 2,0 до 3,0 метров. Забор находится в ограничено 

работоспособном состоянии. Общая длина забора (об. № 40) – 69,6м. 

Фото 104. Объект №40. Общий вид 
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Фото 105. Объект №40. Общий вид 

Объект №41 – забор выполнен из сборных железобетонных элементов. Размер 

железобетонной панели забора 2,5х2,5м. Размер опорного башмака 0,7х0,7м, 

высота 0,55м. На некоторых участках забор находится в недопустимом 

состоянии. Существует угроза обрушения конструкций. Общая длина забора (об. 

№ 40) – 169,2м. 

Фото 106. Объект №41. Общий вид. Недопустимое состояние 
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Фото 107. Объект №41. Недопустимое состояние 

38. Результаты обследования подземных коммуникаций, рельсо-
вого пути

Система водоснабжения и канализации зданий проложена под землей. Глубина 

заложения: система водоснабжения – 1,5м; система канализации от 1,7 до 2,2м. 

Для системы водоснабжения использована труба диаметром 50мм, общая длина 

подземного трубопровода – 66,0 м.п. Для системы канализации использована 

труба диаметра 150мм и канализационные колодцы. Общая протяженность 

канализационных труб – 86 м.п. Общее количество канализационных колодцев – 

4 шт. Общая протяженность рельсового пути – 105,4 м.п. 

Фото 108. Канализационный колодец 
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Фото 109. Рельсовый путь 

Фото 110. Рельсовый путь 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

КОСНТРУКЦИЙ 

С целью определения прочностных характеристик кирпичной кладки были 

проведены комплексные исследования: 

   - неразрушающими методами контроля, которые позволяют охватить многие 

конструкции сооружения, получить достаточное количество данных и оценить 

степень однородности материалов в конструкциях; 

В качестве неразрушающих методов использовались склерометрический и 

ультразвуковой методы контроля конструкций. 

Прочностные характеристики кирпичной кладки ультразвуковым методом 

определялись в соответствии с ГОСТ 24332-88. 

Оценка прочности кирпича и раствора конструкций склерометрическим 

методом проводилась выборочно в местах отсутствия трещин. Перерасчет 

значений показаний склерометра в значения прочности произведен на основе 

градуировочных зависимостей для перевода косвенных показаний приборов в 

значения прочности. 

Ультразвуковые исследования кирпича конструкций выполнялись в 

выборочном порядке и осуществлялись по методике сквозного или, если это 

было невозможно, поверхностного прозвучивания, когда преобразователи 

располагаются на одной грани конструкции. Данные ультразвуковых испытаний 

представлены в табл. 12, 13. 

Перерасчет значений показаний скорости ультразвука по прибору в 

значения прочности произведен на основе градуировочных зависимостей для 

перевода косвенных показаний приборов в значения прочности материалов.  

Показатели прочности кирпича здания тяговой подстанции, полученные на 

основе испытаний ультразвуковым прибором неразрушающего контроля. 

Таблица 13 

№ 

п/п 

Место расположения прове-

дения испытаний на кон-

струкциях 

Скорость ультра-

звуковых волн в 

кирпичной кладке, 

мсм 

Средняя ско-

рость ультра-

звука, м/с 

Скорость уль-

тразвуковых 

волн в кирпич-

ной кладке, м/с 

Средняя ско-

рость ультра-

звука, м/с 

1 

Стена между осями 

Г-Е по оси 1 

104,3 

97,0 

1147 

1237 

2 96,0 1246 

3 100,8 1185 

4 90,9 1320 

5 93,1 1289 

6 
Стена между осями 

1-2 по оси Г 

101,8 

97,8 

1138 

1244,4 7 94,0 1226 

8 97,8 1260 
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9 96,4 1290 

10 99,2 1308 

11 

Стена между осями 

1-2 по оси Е 

105,7 

100,84 

1180 

1252,2 

12 102,0 1299 

13 96,7 1260 

14 101,1 1247 

15 98,7 1275 

16 

Стена между осями 

Г-Е по оси 2 

88,9 

89,4 

1347 

1331 

17 93,8 1284 

18 86,3 1397 

19 88,9 1347 

20 88,7 1350 

21 92,8 1285 

22 86,3 1306 

Показатели прочности кирпича здания ЗРУ 6 кВ, полученные на основе ис-

пытаний ультразвуковым прибором неразрушающего контроля. 

Таблица 14 

№ 

п/п 

Место расположения прове-

дения испытаний на кон-

струкциях 

Скорость ультра-

звуковых волн в 

кирпичной кладке, 

мсм 

Средняя ско-

рость ультра-

звука, м/с 

Скорость уль-

тразвуковых 

волн в кирпич-

ной кладке, м/с 

Средняя ско-

рость ультра-

звука, м/с 

1 

Стена между осями 

2-3 по оси А 

89,9 

89,2 

1240 

1231 

2 92,6 1275 

3 93,7 1149 

4 87,5 1165 

5 85,5 1235 

6 94,3 1305 

7 87,5 1247 

8 84,2 1304 

9 88,8 1147 
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10 87,8 1246 

11 

Стена между осями 

2-3 по оси Б 

101,5 

99,8 

419 

451 

12 98,7 422 

13 97,5 495 

14 103,3 487 

15 97,9 431 

   На основании данных, представленных в табл. 13-14, результаты испытаний 

материалов конструкций по установлению прочности на сжатие с помощью уль-

тразвукового сканера и склерометра следующие: 

   - прочность на сжатие кирпичной кладки стен здания тяговой подстанции со-

ответствует марке кирпича М50; 

   - кладочный раствор кирпичной кладки стен здания ЗРУ 6 кВ имеет прочность 

на сжатие, соответствующую марке М50; 

 Контроль прочности бетона, в соответствии с требованиями ГОСТ 18105-2010, 

осуществлялся статистическими методами с учетом характеристик фактической 

однородности прочности монолитных и сборных бетонных конструкций. 

   Определение фактической прочности бетона конструкций производилось 

методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-88, ГОСТ 17624-87, МИ 

2016-03, СТО 36554501-009-2007, а именно методом отрыва со скалыванием и 

ультразвуковым методом способом поверхностного прозвучивания (далее – 

ультразвуковой метод). 

   Число и расположение контролируемых участков назначалось исходя из 

программы работ, но не менее: 

- для монолитных плит – не менее двух на одном участке; 

   Для метода отрыва со скалыванием использовался Измеритель прочности 

бетона ОНИКС-ОС зав. №496 с анкерным устройством II-го типа при глубине 

заделки анкера 37мм и рабочей глубине 35 мм (Свидетельство о поверке 

№397228 от 20.07.2020г.). Для ультразвукового метода – тестер ультразвуковой 

__________, зав.№ 894, свидетельство о поверке от 21.07.2020г. 

   Перед началом проведения испытаний методом отрыва со скалыванием 

ультразвуковым методом установлен диапазон изменения времени прохождения 

ультразвуковой волны. В каждой точке производилось не менее 2-х измерений. 

При измерении прибор располагался примерно под углом 45º относительно 
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сторон конструкции, во взаимно перпендикулярном направлении, 

минимизирующим влияние арматуры. 

   Также произведено определение прочности бетона ультразвуковым методом 

по конструкциям 

   Прочность бетона на каждом участке определялась по градуировочным 

зависимостям, построенным по результатам параллельных испытаний одних и 

тех же участков конструкций методом отрыва со скалыванием и другими 

методами неразрушающего контроля (ультразвуковым), с обязательным 

включением участков, в которых величина косвенного показателя максимальна, 

минимальна и имеет промежуточные значения. 

   Средняя квадратичная ошибка градуировочной зависимости ST определялась 

по формуле: 

ST =  , 

   Где: – средняя квадратическая ошибка построенной градуировочной

зависимости; – средняя квадратическая ошибка зависимости метода

отрыва со скалыванием при анкерном устройстве с рабочей глубиной заделки 35 

мм- 0.05. 

   Уравнение зависимости – («косвенная характеристика – прочность»), 

описывается линейной функцией вида: 

R = -1.06063х+90,905, 

   Где: х – показания прибора 

   Градуировочная зависимость приведена на рис. 1; 

   В таблице 3 представлены исходные данные для корректировки 

градуировочной зависимости; 

   В таблицах 4 и 5 – данные математической и статистической обработки 

характеристик приведенной на рис 1 зависимости. 

Таблица 15 

№ Наименование конструкций Показания при-

бора  

___________, мкс. 

Прочность по 

результатам 

испытаний, Riф 
1 2 3 4 

1 Плита перекрытия 28,9 21,6 

2 Плита покрытия 25,2 18,1 

Таблица 16 

-1,6063311 90,9050919 

0,1756688 6,412786 
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0,6603860 3,1821268 

83,6143343 43,0000000 

846,6729713 435,4150287 

Таблица 17 

R=-1,6675х+94,482 

Rср= 29,08 

Sт н.м.=3,18 

Sт м.о.с. =1,62 

Sт=3,57 

Sт/Rср=11,0% 

r=0,81 

15

18

21

24

27

30

33

36

39

25 28 31 34 37 40 43

П
р

о
чн

о
ст

ь

Показания прибора

   В соответствии с МДС 62-2.01 проверка градуировочной зависимости заменена 

ее корректировкой с учетом дополнительно получаемых результатов испытаний. 
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Оценка прочности бетона конструкций. 

   Обработка результатов испытаний и статистическая оценка прочности бетона 

была выполнена в соответствии с ГОСТ 18105-2010 и п.8.3 СП 13-102-2003. 

   В тех случаях, когда в качестве единичного значения принимают прочность 

участка или зоны конструкции, а общее число участков измерений для партии 

конструкций составляет не менее 20, среднеквадратическое отклонение Sm 

рассчитывают по формуле: 

, 

   Фактический класс бетона по прочности монолитных конструкций при 

контроле рассчитывают по формуле: 

. 

   Текущий коэффициент вариации прочности бетона в партии БСГ или 

конструкций определяют по формуле: 

. 

   Фактический класс бетона по прочности отдельных вертикальных монолитных 

конструкций при контроле по схеме В рассчитывают по формуле: 

, 

Заключение 

На момент проведения испытаний прочность бетона монолитных 

железобетонных конструкций, определенная на основании данных тестера 

ультразвукового __________: 

Тяговая подстанция ТПС 6 кВ по титулу «Организация пригородно-городского 

пассажирского железнодорожного движения на участке ________________: 

- для плит перекрытия и покрытия, в диапазоне от 25,00 до 27,41 Мпа, что 

соответствует фактическому классу бетона В15 (60% от проектного класса 

бетона); 
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Таблица 18 

№ кон-

ролиру-

емых 

кон-

струк-

ций 

Дата 

изготов-

ления 

кон-

струк-

ций 

Дата испыта-

ния 

Фактическая прочность 

бетона по град. Зави-

симости Rфакт 

Средне-

квадратиче-

ское откло-

нение 

прочности 

бетона, Sm 

Коэф-

фициент 

вариа-

ции, Vm 

Факти-

ческий 

класс 

бетона 

Вф 

Значе-

ние 

класса 

бетона в 

% от 

проект-

ного 

Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

01.10.2020 

26,77 

26,16 

2,7 3,57% 

15 60,0% 

2 25,97 

3 25,17 

4 27,41 

5 26,93 

6 25,81 

7 25,00 

8 25,65 

9 26,29 

10 26,61 

11 25,49 

26,29 15 60,0% 

12 26,45 

13 25,33 

14 27,09 

15 27,09 

16 26,54 

17 25,87 

18 25,45 

19 27,41 

20 26,58 

21 25,93 

22 27,25 

26,51 15 60,0% 

23 26,41 

24 25,94 

25 27,25 

26 26,54 

27 26,05 

28 25,78 

29 27,21 

30 26,59 

31 26,12 

Примечание: 

№ контролируемых конструкций: 1-10 – плита на отм. 1-го этажа; 

№ контролируемых конструкций: 11-21 – плита на отм. 2-го этажа; 

№ контролируемых конструкций: 22-31 – плита покрытия. 

Данные по результатам измерения прочности плит перекрытия и покрытия 

здания тяговой подстанции методом ультразвуковой диагностики 
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При выполнении поверочных расчетов была определена несущая 

способность основных элементов здания тяговой подстанции и здания ЗРУ 6кВ. 

Определена несущая способность фундаментов, кирпичных стен, плит 

перекрытия (здание тяговой подстанции) и балок покрытия (здание ЗРУ 6 кВ).  

Для определения усилий, действующих на конструкции, был выполнен 

сбор нагрузок на перекрытия и покрытия зданий. Далее собраны суммарные 

нагрузки: на 1 м.п. фундаментов обеих зданий; на 1 м.п. стен зданий; на 1 м.п. 

плиты перекрытия здания тяговой подстанции, также собраны нагрузки на балку 

покрытия здания ЗРУ 6 кВ. 

Плита на отметке второго этажа, сбор нагрузок: 

Таблица 19. Нагрузки на перекрытие на отм. 2-го этажа 

№ Тип конструкции Нормат. 
нагрузка 

(Т/м2) 

Коэфф-т 
надежн. 

по 
нагрузке 

Расчетная 
нагрузка 

(Т/м2) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Постоянные нагрузки 

1 Собственный вес плиты перекрытия, 
200мм, 2500 кг/м3 

0,500 1,1 0,550 Рассчитывается 
автоматически 

2 Конструкция пола, 100мм, 1800 кг/м3 0,180 1,2 0,216 

3 Собственный вес перегородок 0,200 1,2 0,240 

Итого 0,888 1,000 

Полезная нагрузка 

3 Временная нагрузка, на 1м2 по всей 
площади плиты 

0,15 1,3 0,195 

Плита технического этажа, сбор нагрузок: 

Таблица 20. Нагрузки на перекрытие на отм. технического этажа 

№ Тип конструкции Нормат. 
нагрузка 

(Т/м2) 

Коэфф-т 
надежн. 

по 
нагрузке 

Расчетная 
нагрузка 

(Т/м2) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Постоянные нагрузки 

1 Собственный вес плиты перекрытия, 
200мм, 2500 кг/м3 

0,500 1,1 0,550 

2 Конструкция пола, 50мм, 1800 кг/м3 0,090 1,2 0,110 

Итого 0,590 0,660 

Полезная нагрузка 

3 Временная нагрузка, на 1м2 по всей 
площади плиты 

0,15 1,3 0,195 

Конструкция кровли здания тяговой подстанции, сбор нагрузок: 

Таблица 20. Конструкция кровли 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ. 
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№ Тип конструкции Нормат. 
нагрузка 

(Т/м2) 

Коэфф-т 
надежн. 

по 
нагрузке 

Расчетная 
нагрузка 

(Т/м2) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Постоянные нагрузки 

1 Деревянные конструкции покрытия 0,05 1,2 0,06 

2 Утеплитель 0,02 1,2 0,024 

3 Металлочерепица покрытие кровли 0,05 1,2 0,06 

4 Собственный вес плиты покрытия, 
200мм, 2500 кг/м3 

0,500 1,1 0,550 

Итого 0,62 0,69 

Временная нагрузка 

5 Снеговая 0,15 1,4 0,210 

Конструкция кровли здания ЗРУ 6 кВ, сбор нагрузок: 

Таблица 21. Конструкция кровли 

№ Тип конструкции Нормат. 
нагрузка 

(Т/м2) 

Коэфф-т 
надежн. 

по 
нагрузке 

Расчетная 
нагрузка 

(Т/м2) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Постоянные нагрузки 

1 Деревянные конструкции покрытия 0,12 1,2 0,144 

2 Утеплитель 0,02 1,2 0,024 

3 Металлочерепица 0,05 1,2 0,06 

4 Собственный вес плит покрытия, 
60мм (приведенная толщина), 2500 
кг/м3 

0,15 1,1 0,165 

Итого 0,34 0,393 

Временная нагрузка 

4 Снеговая (вар. 1) 0,15 1,4 0,210 

Определение несущей способности ленточного фундамента здания тяговой 

подстанции. 

При расчете ленточных фундаментов здания определено расчетное 

сопротивление грунтов основания и осадка фундаментов. Расчет выполнен для 

наиболее нагруженного участка ленточных фундаментов здания: участок по оси 

«3» в осях Г-Е. На ленточные фундаменты действует нагрузка от собственного 

веса конструкций (стены, плиты перекрытий, плиты покрытий, вес конструкции 

кровли), полезная нагрузка (нагрузка от пребывания людей) и снеговая нагрузка.

 На каждый тип фундамента выполнен сбор нагрузки, расчет выполнен с 

использованием расчетного комплекса Инж+. 

Нагрузка на ленточный фундамент шириной 400мм в осях Г-Е (на 1 м.п.) 

Постоянная нагрузка: 

Собственный вес кирпичной стены – 0,4 х 10,5(h) х 1,8 = 7,56 тонн; 

Вес монолитного перекрытия, при ширине грузовой площади 3,5м – 0,5 х 3,3 = 

1,65 тонн; 
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Вес монолитной плиты покрытия, при ширине грузовой площади 3,5м – 0,5 х 3,3 

= 1,65 тонн; 

Вес конструкции пола – 0,09 х 3,3 = 0,3 тонн; 

Вес конструкций кровли – 0,12 х 3,3 = 0,4 тонн; 

Итого постоянная нагрузка: = 11,56 тонн/м.п.; 

Временная нагрузка: 

Полезная нагрузка – 0,15 х 3,3 = 0,5 тонн; 

Снеговая нагрузка – 0,15 х 3,3 = 0,5 тонн. 

Суммарная нагрузка = 12,6 тонн/м.п. = 123,6 кН/м.п. 

В результате расчета установлено следующее: 

Расчетное сопротивление грунтов основания фундаментов – 389,4 кПа; 

Давление на грунт основания фундаментов – 346,5 кПа; 

Максимальная осадка фундаментов – от 0,072см. 

Определение несущей способности ленточного фундамента здания ЗРУ 6 кВ. 

При расчете ленточных фундаментов здания определено расчетное 

сопротивление грунтов основания и осадка фундаментов. Расчет выполнен для 

наиболее нагруженного участка ленточных фундаментов здания: участок по оси 

«Б» в осях 2-3. На ленточные фундаменты действует нагрузка от собственного 

веса конструкций (стены, конструкция покрытий, вес конструкции кровли) и 

снеговая нагрузка. На каждый тип фундамента выполнен сбор нагрузки, расчет 

выполнен с использованием расчетного комплекса Инж+. 

Нагрузка на ленточный фундамент шириной 430мм в осях 2-3 (на 1 м.п.) 

Постоянная нагрузка: 

Собственный вес кирпичной стены – 0,43 х 6,8(h) х 1,8 = 5,26 тонн; 

Вес плит покрытия, при ширине грузовой площади 4,5м – 0,15 х 4,5 = 0,67 тонн; 

Вес конструкций кровли – 0,19 х 4,5 = 0,86 тонн; 

Итого постоянная нагрузка: = 6,79 тонн/м.п.; 

Временная нагрузка: 

Снеговая нагрузка – 0,15 х 4,5 = 0,68 тонн. 

Суммарная нагрузка = 7,47 тонн/м.п. = 73,2 кН/м.п. 

В результате расчета установлено следующее: 

Расчетное сопротивление грунтов основания фундаментов – 377,7 кПа; 

Давление на грунт основания фундаментов – 196,6 кПа; 

Максимальная осадка фундаментов – от 0,05см. 

Определение несущей способности стены здания тяговой подстанции. 

При расчете несущей способности стены здания определен коэффициент 

использования конструкций стены, при действии на нее постоянных и 

временных фактических нагрузок. Расчет выполнен для наиболее нагруженного 

участка стены здания: участок стены первого этажа по оси «3» в осях Г-Е. На 
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стену действует нагрузка от собственного веса конструкций (стены, плиты 

перекрытий, плиты покрытий, вес конструкции кровли), полезная нагрузка 

(нагрузка от пребывания людей) и снеговая нагрузка. 

Выполнен сбор нагрузки, расчет выполнен с использованием расчетного 

комплекса SCAD 21.1. Расчет выполнен для кирпичной стены толщиной 380мм, 

без учета толщины штукатурного слоя. 

Нагрузка на кирпичную стену толщиной 380мм в осях Г-Е (на 1 м.п.) 

Постоянная нагрузка: 

Собственный вес кирпичной стены – 0,4 х 7,5(h) х 1,8 = 5,4 тонн; 

Вес монолитного перекрытия, при ширине грузовой площади 3,5м – 0,5 х 3,3 = 

1,65 тонн; 

Вес монолитной плиты покрытия, при ширине грузовой площади 3,5м – 0,5 х 3,3 

= 1,65 тонн; 

Вес конструкции пола – 0,09 х 3,3 = 0,3 тонн; 

Вес конструкций кровли – 0,12 х 3,3 = 0,4 тонн; 

Итого постоянная нагрузка: = 11,56 тонн/м.п.; 

Временная нагрузка: 

Полезная нагрузка – 0,15 х 3,3 = 0,5 тонн; 

Снеговая нагрузка – 0,15 х 3,3 = 0,5 тонн. 

Суммарная нагрузка = 10,44 тонн/м.п. 

В результате расчета установлено следующее: 
Таблица 22 

Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в швах 0,03 

п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в камне (кирпиче) 0,021 

п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии сред-
него сечения 

0,33 

п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии сече-
ния под перекрытием 

0,331 

п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии ниж-
него сечения 

0,382 

Коэффициент использования 0,382 - Устойчивость при внецентренном сжатии нижнего сечения 

Определение несущей способности кирпичной стены здания ЗРУ 6 кВ. 

При расчете несущей способности стены здания определен коэффициент 

использования конструкций стены, при действии на нее постоянных и 

временных фактических нагрузок. Расчет выполнен для наиболее нагруженного 

участка стены здания: участок стены по оси «Б» в осях 2-3. На стену действует 

нагрузка от собственного веса конструкций (плиты покрытий, вес конструкции 

кровли) и снеговая нагрузка. 

Выполнен сбор нагрузки, расчет выполнен с использованием расчетного 

комплекса SCAD 21.1. Расчет выполнен для кирпичной стены толщиной 380мм, 

без учета толщины штукатурного слоя. 
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Нагрузка на кирпичную стену толщиной 380мм по оси «Б» в осях 2-3 (на 1 м.п.) 

Постоянная нагрузка: 

Вес плит покрытия, при ширине грузовой площади 4,5м – 0,15 х 4,5 = 0,67 тонн; 

Вес конструкций кровли – 0,19 х 4,5 = 0,86 тонн; 

Итого постоянная нагрузка: = 6,79 тонн/м.п.; 

Временная нагрузка: 

Снеговая нагрузка – 0,15 х 4,5 = 0,68 тонн. 

Суммарная нагрузка = 2,21 тонн/м.п. 

В результате расчета установлено следующее: 
Таблица 23 

Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в швах 0,004 

п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в камне (кирпиче) 0,002 

п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии сред-
него сечения 

0,252 

п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии сече-
ния под перекрытием 

0,098 

п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии ниж-
него сечения 

0,264 

Коэффициент использования 0,264 - Устойчивость при внецентренном сжатии нижнего сечения 

Определение несущей способности плиты перекрытия здания тяговой 

подстанции. 

Плита перекрытия на отм. 2-го этажа монолитная, железобетонная 

толщиной 200мм. Плита перекрытия шарнирно опирается на несущие 

кирпичные стены. На плиту перекрытия действуют постоянные нагрузки от веса 

конструкции пола и веса перегородок, и временные нагрузки от пребывания 

людей. Армирование плиты выполнено арматурными стержнями класса А500С. 

Класс бетона плиты по прочности на сжатие В15. Плита выполнена монолитно с 

балками. Устройство балок выполнено для усиления несущей способности 

плиты перекрытия на участке опирания ограждающих конструкций помещения 

второго этажа. 

Расчет плиты перекрытия выполнен для одного условного погонного метра 

плиты перекрытия, расчет выполнен с использованием расчетного комплекса 

SCAD 21.1. 

В результате выполненных расчетов установлено, с учетом фактического 

армирования и прочности бетона плиты перекрытия, несущая способность 

плиты перекрытия на отм. 2-го этажа достаточна для восприятия проектных 

нагрузок.  

Определение несущей способности балок покрытия здания ЗРУ 6 кВ. 

Балки покрытия здания ЗРУ 6 кВ двутаврового сечения, высотой 320мм, 

установлены с шагом 2,6м. Балки покрытия шарнирно опираются на несущие 

кирпичные стены. Пролет балок 9,0м. На балки опираются мелкоразмерные 
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ребристые плиты покрытия, по которым выполнено устройство утепления 

кровли и металлочерепицы. 

Выполнен сбор нагрузок, действующих на балку покрытия, расчет 

выполнен с использованием расчетного комплекса SCAD 21.1. 

Постоянная нагрузка, действующая на балки покрытия: 

Вес конструкции бетонных плит – 0,15 х 2,6 = 0,39 тонн/м.п. 

Вес конструкции кровли – 0,19 х 2,6 = 0,5 тонн/м.п. 

Временная нагрузка: 

Снеговая нагрузка – 0,15 х 2,6 = 0,39 тонн/м.п. 

В результате выполненного расчета установлено следующее: 

Таблица 24 
Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,119 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 0,584 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 

0,584 

п. 5.14* Прочность по приведенным напряжениям при 
одновременном действии изгибающего момен-
та и поперечной силы 

0,462 

Коэффициент использования 0,584 - Прочность при действии изгибающего момента 
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Оценка технического состояния строительных конструкций и объектов, 

расположенных на территории ТПС выполнялась в соответствии с СП 13-102-

2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений». 

Термин «категория технического состояния» (согласно СП 13-102-2003) – 

это степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции и 

инженерных сетей, здания или сооружения в целом, установленная в 

зависимости от доли снижения несущей способности и (или) снижения или 

потери эксплуатационных характеристик. 

Согласно СП 13-102-2003 оценку категорий технического состояния несущих 

конструкций следует производить на основании результатов обследования и 

поверочных расчетов и предусмотрено 5 категорий состояния конструкций. 

Исправное состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и 

эксплуатационной пригодности. 

   Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, 

например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в 

данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 

работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния 

имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического 

состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, 

приведшие к некоторому снижению несущей способности и эксплуатационных 

характеристик, но отсутствует опасность внезапного 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 

существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования 

(необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ4.
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повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей 

способности и эксплуатационных характеристик и опасности обрушения 

(необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий). 

   Оценку категорий технического состояния несущих конструкций производят 

на основании результатов обследования и поверочных расчетов. По этой оценке 

конструкции подразделяются: 

   - исправное состояние – категория I; 

   - работоспособное состояние – категория II; 

   - ограниченно работоспособное состояние – категория III; 

   - недопустимое состояние – категория IV; 

   - аварийное состояние – категория V. 

   При исправном и работоспособном состоянии эксплуатация конструкций при 

фактических нагрузках и воздействиях возможна баз ограничений. При этом, для 

конструкций, находящихся в работоспособном состоянии, может 

устанавливаться требование периодических обследований в процессе 

эксплуатации. 

   При ограниченно работоспособном состоянии конструкций необходимы 

контроль за их состоянием, выполнение защитных мероприятий, осуществление 

контроля за параметрами процесса эксплуатации (например, ограничение 

нагрузок, защиты конструкций от коррозии, восстановление или усиление 

конструкций). Если ограниченно работоспособные конструкции остаются не 

усиленными, то требуются обязательные повторные обследования, сроки 

которых устанавливаются на основании проведенного обследования. 

   В результате проведенного обследования элементам конструкции здания были 

присвоены категории состояния в соответствии с СП 13-102-2003. 

   Согласно проведенному обследованию здания проведена техническая оценка 

степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния. 
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№ 

п/п 

Элемент несущих 

конструкций здания 

Категория 

состояния Общее техническое 

состояние 
I II III IV V 

1 Фундаменты + Работоспособное 

2 Стены + 
Ограниченно 

работоспособное 

3 Полы и перекрытия  + 
Ограниченно 

работоспособное 

4 Плиты покрытия + 
Ограниченно 

работоспособное 

5 Кровля + 
Ограниченно 

работоспособное 

Таблица 26. Оценка степени сохранности элементов здания ЗРУ 6 кВ по 5-ти ка-

тегориям технического состояния. 

№ 

п/п 

Элемент несущих 

конструкций здания 

Категория 

состояния Общее техническое 

состояние 
I II III IV V 

1 Фундаменты + Работоспособное 

2 Стены + Работоспособное 

3 Полы и перекрытия + Работоспособное 

4 Кровля + Работоспособное 

Таблица 25. Оценка степени сохранности элементов здания тяговой подстанции 

по 5-ти категориям технического состояния. 
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Таблица 27. Оценка степени сохранности зданий и сооружений, расположенных 
на территории Тяговой подстанции ТПС 6 кВ по титулу 
«______________________________________________________»). 

№ 

п/п 

Элемент несущих 

конструкций здания 

Категория состояния 

Общее техническое состояние 
I II III IV V 

3 Административное здание + Работоспособное 

4 Складское здание + Ограниченно работоспособное 

5 Вспомогательное здание + Ограниченно работоспособное 

6 Здание трансформатора + Ограниченно работоспособное 

7 Здание реактора + Ограниченно работоспособное 

8 Складское здание + Ограниченно работоспособное 

9 Складское здание + Ограниченно работоспособное 

10 Мобильный киоск + Ограниченно работоспособное 

11 Грузовые контейнеры + Ограниченно работоспособное 

12 Вольер для животных + Ограниченно работоспособное 

13 Складское здание + Ограниченно работоспособное 

14 Навес + Ограниченно работоспособное 

15 Металлический склад + Ограниченно работоспособное 

16 Склад + Ограниченно работоспособное 

17 Навес + Ограниченно работоспособное 

18 
Трансформаторная 

подстанция 
+ Исправное 

19 Трансформаторы + Ограниченно работоспособное 

20 Трансформаторы + Работоспособное 

21 Трансформаторы + Работоспособное 

22 
Фундамент под 

оборудование 
+ Ограниченно работоспособное 

23 Трансформаторы + Ограниченно работоспособное 

24 Трансформаторы + Исправное 

25 Генератор + Работоспособное 

26 Кабельный канал + Работоспособное 

27 Кабельный канал + Исправное 

28 Подземный резервуар + Ограниченно работоспособное 

29 Мачты электроснабжения + Исправное 

30 Мачты электроснабжения + Исправное 

31 Мачта освещения + Ограниченно работоспособное 

32 Мачты освещения + Ограниченно работоспособное 

33 Вольер для животных + Ограниченно работоспособное 

34 
Оборудование 

электроснабжения 
+ Работоспособное 

35 Мачты электроснабжения + Ограниченно работоспособное 

36 Забор + Недопустимое 

37 Подземные коммуникации + Работоспособное 

38 Рельсовые пути + Работоспособное 
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По результатам технического обследования Тяговой подстанций ТПС 6 кВ 

по титулу «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорож-

ного движения на участке ______________________________. 

Здание тяговой подстанции 

Фундаменты. 

В результате проведенного обследования фундаментов выявлены следую-

щие дефекты и недостатки: 

- выявлено отсутствие гидроизоляции фундаментов, в следствии чего происхо-

дит проникновение влаги в конструкции стен первого этажа; 

- выявлено проседание грунта под отмосткой здания, также выявлено отсутствие 

отмостки у стены вдоль оси «1». 

Общее техническое состояние фундаментов работоспособное.  

Отсутствие гидроизоляции приведет к дальнейшему намоканию конструкции 

стен первого этажа. 

   Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо: 

 Выполнить инъецирование кирпичных стен первого этажа специальным

гидроизолирующим составом на уровне пола, для предотвращения даль-

нейшего проникновения влаги в помещения первого этажа;

Стены. 

Испытанный полнотелый глиняный кирпич можно отнести к марке М-50; 

Раствор кладки относится к марке «50». 

Исходя из результатов полевых испытаний и учитывая существенный разброс 

значений, можно сделать следующий вывод, что расчетное сопротивление 

кирпичной кладки при сжатии согласно СНиП II-22-81 составляет Rсж=56,45 

кгс/см2 (5,5 МПа). 

Общее состояние стен можно признать ограниченно работоспособным.  

Выявлены трещины в кирпичной кладке стен на участках устройства проемов. 

Трещины распространяются от углов проемов. Выявлены трещины в стенах на 

участках перемены этажности здания. Ширина раскрытия трещин до 5мм. 

Выявленные дефекты и недостатки являются результатом деформаций 

фундаментов, а также следствием физического износа кирпичной кладки. 

Во внутренних помещениях выявлены протечки на поверхности стен и отслое-

ния краски. Данные дефекты являются следствием проникновением атмосфер-

ных осадок и физического износа. 

Полы и перекрытия. 

При обследовании плит перекрытий выявлены дефекты в виде образования тре-

щин и намокания нижней поверхности плит перекрытий. Данный дефект выяв-

лен на значительных участках и является следствием физического износа кон-

струкций плит перекрытий и проникновением влаги в следствии протечки кон-

струкций кровли. 

Общее состояние плит перекрытий и плит полов в целом оценивается как огра-

ниченно работоспособное. 

5. ВЫВОДЫ
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Плиты покрытия и кровля. 

При обследовании плит покрытий выявлены дефекты в виде образования 

трещин и намокания нижней поверхности плит перекрытий. Данный дефект 

выявлен на значительных участках и является следствием физического износа 

конструкций плит покрытий и проникновением влаги в следствии протечки 

конструкций кровли. 

Общее состояние плит покрытий в целом оценивается как ограниченно 

работоспособное. 

Здание ЗРУ 6 кВ 

Фундаменты. 

В результате проведенного обследования фундаментов выявлены следую-

щие дефекты и недостатки: 

- выявлено отсутствие гидроизоляции фундаментов, в следствии чего происхо-

дит проникновение влаги в конструкции стен первого этажа; 

- выявлено проседание грунта под отмосткой здания. 

Общее техническое состояние фундаментов работоспособное.  

Отсутствие гидроизоляции приведет к дальнейшему намоканию конструкции 

стен первого этажа. 

   Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо: 

 Выполнить инъецирование кирпичных стен первого этажа специальным

гидроизолирующим составом на уровне пола, для предотвращения даль-

нейшего проникновения влаги в помещения первого этажа;

Стены. 

Испытанный полнотелый глиняный кирпич можно отнести к марке М-50; 

Раствор кладки относится к марке «50». 

Исходя из результатов полевых испытаний и учитывая существенный разброс 

значений, можно сделать следующий вывод, что расчетное сопротивление 

кирпичной кладки при сжатии согласно СНиП II-22-81 составляет Rсж=56,45 

кгс/см2 (5,5 МПа).  

Общее состояние стен можно признать работоспособным.  

Во внутренних помещениях выявлены протечки на поверхности стен и 

отслоения краски. Данные дефекты являются следствием проникновением 

атмосферных осадок и физического износа. 

Плиты покрытия и кровля. 

При обследовании плит покрытий выявлены дефекты в виде отслоения 

лакокрасочного покрытия. Данный дефект является следствием физического 

износа. Также выявлен износ лакокрасочного покрытия стальных балок. 

Общее состояние плит покрытий в целом оценивается как работоспособное. 
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В целом, при оценке зданий, сооружений и конструкций, находящихся на 

территории тяговой подстанции ТПС 6 кВ можно сделать следующие выводы: 

Здание тяговой подстанции находится в ограниченно работоспособном 

состоянии. Присутствуют: сквозные трещины в стенах здания; значительное 

проникновение влаги в помещения 1-го и 2-го этажей; намокание поверхности 

цоколя. Данные повреждения являются следствием физического износа здания, в 

следствии значительного возраста здания. В целом здание морально устарело и 

его дальнейший ремонт не приведет к значительному улучшению его качеств. 

Здание ЗРУ 6 кВ находится в работоспособном состоянии, однако имеет 

также значительные дефекты: отслоение лакокрасочного покрытия, протечки, 

проникновение влаги в помещение 1-го этажа. Ремонтные работы улучшат его 

качества, однако потребуются дорогостоящие работы по инъекционной 

гидроизоляции стен. 

Общее состояние зданий, сооружений и конструкций находятся в 

различном состоянии. Присутствуют как новые сооружения (об № 18, 24, 25, 27, 

29, 30, 31), так и сооружения значительного возраста (об № 4, 8, 9, 14, 28, 32, 33, 

35, 36, 37), находящиеся в ограничено работоспособном состоянии, некоторые из 

которых не используются. Некоторые сооружения имеют хаотичную 

конструкцию, в которых в качестве несущих конструкций используется 

бетонный и металлический  заборы (об № 13, 15, 16, 17, ). Также присутствуют 

объекты не имеющие отношения к технологическим постройкам (контейнеры, 

мобильный киоск торговли, вольеры для животных). Кирпичный и 

металлические заборы находятся в ограничено работоспособном состоянии, а 

бетонный забор, на некоторых участках, имеет аварийное состояние, 

присутствует угроза его обрушения. 

Строительный эксперт Деникин А.А. 

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 
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Приложение 1. 

Выписка из реестров СРО. Сертификаты поверки оборудования 
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Приложение 2.  

Результаты расчетов несущей способности конструкций здания 
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Расчет стены здания тяговой подстанции 

Расчет выполнен по СНиП II-22-81 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Возраст кладки - более года 
Срок службы 70 лет 
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 
Марка камня - 50 
Раствор - цементный с органическими пластификаторами 
Марка раствора - 50 
Объемный вес кладки 1,8 Т/м3 

Конструкция 

Высота этажа в свету H = 3 м 
Толщина перекрытия t = 0,2 м 
Толщина стены B = 0,38 м 

Расчетная высота 

Коэффициент расчетной высоты 1 

Нагрузки по длине стены 

Нагрузка от ветра q = 0 Т/м2 
Нагрузки от этажа над стеной 

Nэ  = 10,44 Т/м 
Eэ  = 0,05 м 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 

Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в швах 0,03 

п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в камне (кирпиче) 0,021 

п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии сред-
него сечения 

0,33 

п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии сече-
ния под перекрытием 

0,331 

п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии ниж-
него сечения 

0,382 

Коэффициент использования 0,382 - Устойчивость при внецентренном сжатии нижнего сечения 
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Расчет стены здания ЗРУ 6 кВ 

Расчет выполнен по СНиП II-22-81 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Возраст кладки - более года 
Срок службы 70 лет 
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 
Марка камня - 50 
Раствор - цементный с органическими пластификаторами 
Марка раствора - 50 
Объемный вес кладки 1,8 Т/м3 

Конструкция 

Высота этажа в свету H = 6,7 м 
Толщина перекрытия t = 0,2 м 
Толщина стены B = 0,38 м 

Расчетная высота 

Коэффициент расчетной высоты 1 

Нагрузки по длине стены 

Нагрузка от ветра q = 0 Т/м2 
Нагрузки от этажа над стеной 
Nэ  = 2,21 Т/м 
Eэ  = 0,05 м 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 

Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в швах 0,004 

п. 4.20 СНиП II-22-81 Срез в камне (кирпиче) 0,002 

п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии сред-
него сечения 

0,252 

п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии сече-
ния под перекрытием 

0,098 

п. 4.7 СНиП II-22-81 Устойчивость при внецентренном сжатии ниж-
него сечения 

0,264 

Коэффициент использования 0,264 - Устойчивость при внецентренном сжатии нижнего сечения 
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Расчет плиты перекрытия здания тяговой подстанции 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 

Конструктивное решение 

3,3 3,3 3,5 2,8

Сечение 

b = 1000 мм 
h = 200 мм 
a1 = 40 мм 
a2 = 40 мм 

500 500

1000

2
0
0 Y

Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A240 1 

Заданное армирование 

Пролет Участок Длина (м) Арматура Сечение 

пролет 1 1 3,3 S1 - 58 

S2 - 58 

пролет 2 1 3,3 S1 - 58 

S2 - 58 
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пролет 3 1 3,5 S1 - 58 

S2 - 58 

пролет 4 1 2,8 S1 - 58 

S2 - 58 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B15 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Коэффициенты условий работы бетона 

b1 учет нагрузок длительного действия 0,9 

b2 учет характера разрушения 1 

b3 учет вертикального положения при бетонировании 1 

b5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

Расчет выполнен с учетом перераспределения усилий 

Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

0,5 Т/м 1,1 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

3,3 3,3 3,5 2,8

0,55
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

-1,097 Т

0,973 Т

-0,624 Т*м

0,469 Т*м

Загружение 2 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного ве-
са 

пролет 1, длина = 3,3 м 

0,18 Т/м 

пролет 2, длина = 3,3 м 

0,18 Т/м 

пролет 3, длина = 3,5 м 

0,18 Т/м 

пролет 4, длина = 2,8 м 

0,18 Т/м 

Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Коэффициент длительной части: 1 

3,3 3,3 3,5 2,8

0,18 0,18 0,18 0,18
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Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Коэффициент длительной части: 1 

-0,359 Т

0,318 Т

-0,204 Т*м

0,154 Т*м

Загружение 3 - временное длительно действующее 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного ве-
са 

пролет 1, длина = 3,3 м 

0,15 Т/м 

пролет 2, длина = 3,3 м 

0,15 Т/м 

пролет 3, длина = 3,5 м 

0,15 Т/м 

пролет 4, длина = 2,8 м 

0,15 Т/м 

Загружение 3 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,3 

Коэффициент длительной части: 1 

3,3 3,3 3,5 2,8

0,15 0,15 0,15 0,15
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Загружение 3 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,3 

Коэффициент длительной части: 1 

-0,299 Т

0,265 Т

-0,17 Т*м

0,128 Т*м

Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

-0,828 Т*м

0,751 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-1,455 Т

1,292 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

-0,998 Т*м

0,623 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,755 Т

1,557 Т

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-1,455 Т

1,557 Т

Максимальная перерезывающая сила 

-0,998 Т*м

0,751 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-1,755 Т

1,292 Т

Минимальная перерезывающая сила 

-0,998 Т*м

0,751 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 
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Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

-0,737 Т*м

0,653 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-1,296 Т

1,15 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

-0,868 Т*м

0,555 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,526 Т

1,354 Т

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 
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Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

-1,296 Т

1,354 Т

Максимальная перерезывающая сила 

-0,868 Т*м

0,653 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-1,526 Т

1,15 Т

Минимальная перерезывающая сила 

-0,868 Т*м

0,653 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 Сила в опоре 4 Сила в опоре 5 

Т Т Т Т Т 

по кри-
терию 
Mmax 

1,002 2,613 2,477 2,544 0,781 

по кри-
терию 
Mmin 

1,002 3,169 2,971 3,077 0,781 

по кри-
терию 
Qmax 

1,198 2,87 2,734 2,809 0,781 

по кри-
терию 
Qmin 

1,002 2,912 2,714 2,812 0,936 
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Результаты расчета 

Пролет Участок Коэффициент 
использования 

Проверка Проверено по СНиП 

пролет 1 1 0,529 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п. 7.1.12 

0,14 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,047 Деформации в растянутой арма-
туре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

0,047 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,318 Прочность по наклонным сече-
ниям без поперечной арматуры 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

пролет 2 1 0,529 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п. 7.1.12 

0,14 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,047 Деформации в растянутой арма-
туре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

0,04 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,273 Прочность по наклонным сече-
ниям без поперечной арматуры 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

пролет 3 1 0,524 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п. 7.1.12 

0,138 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,046 Деформации в растянутой арма-
туре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

0,042 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,289 Прочность по наклонным сече-
ниям без поперечной арматуры 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

пролет 4 1 0,524 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п. 7.1.12 

0,138 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,046 Деформации в растянутой арма-
туре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

0,042 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,285 Прочность по наклонным сече-
ниям без поперечной арматуры 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

Эпюра материалов по изгибающему моменту 

3,3 3,3 3,5 2,8

-1,583

1,583

-1,583

1,583

-1,583

1,583

-1,583

1,583
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Расчет балки покрытия здания ЗРУ 6 кВ 

Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 

Общие характеристики 

Сталь: 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=38735,984 Т/м2 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=27522,936 Т/м2 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 

Коэффициент условий работы 1 

Конструктивное решение 

9,2

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 

Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y 

Поворот вокруг Z 

Сплошное закрепление сжатых элементов сечения из плоскости изгиба 
Сечение 

3
3
0

1
6
5

1
6
5

1
5

130

65 65

9,5

Z

Y

Профиль: Балки двутавровые по ОСТ 10016-39 33a 
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Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 68,1 см2 

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 23,492 см2 

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 26,603 см2 

 Угол наклона главных осей инерции 0 град 

Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 парал-
лельной оси Y 

11900 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 парал-
лельной оси Z 

460 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 37,06 см4 

Iw Секториальный момент инерции 114108,76 см6 

iy Радиус инерции относительно оси Y1 13,219 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,599 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 721,212 см3 

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 721,212 см3 

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 70,769 см3 

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 70,769 см3 

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 828 см3 

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 133,519 см3 

Iu Максимальный момент инерции 11900 см4 

Iv Минимальный момент инерции 460 см4 

iu Максимальный радиус инерции 13,219 см 

iv Минимальный радиус инерции 2,599 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси 
Y(U) 

1,039 см 

au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси 
Y(U) 

1,039 см 

av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси 
Z(V) 

10,59 см 

av- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси 
Z(V) 

10,59 см 

P Периметр 116,1 см 

Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

0,053 Т/м 1,05 

Геометрические характеристики 
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

9,2

0,056

-0,258 Т

0,258 Т 0,594 Т*м

Загружение 2 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 9,2 м 

0,39 Т/м 
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Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

9,2

0,39

-1,794 Т

1,794 Т 4,126 Т*м

Загружение 3 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 9,2 м 

0,5 Т/м 
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Загружение 3 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

9,2

0,5

-2,3 Т

2,3 Т 5,29 Т*м

Загружение 4 - снеговое 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 9,2 м 

0,15 Т/м 
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Загружение 4 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

9,2

0,15

-0,69 Т

0,69 Т 1,587 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

11,597 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-4,992 Т

4,992 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

10,01 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-4,352 Т

4,352 Т

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-4,352 Т

5,042 Т

Максимальная перерезывающая сила 

11,597 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-5,042 Т

4,352 Т

Минимальная перерезывающая сила 

11,597 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

                                 114  

https://tse.expert
https://tse.expert/our-work/779/primery-otchetov-po-rezultatam-obsledovaniy/


Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

9,833 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-4,232 Т

4,232 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

8,699 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-3,782 Т

3,782 Т

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

-3,782 Т

4,275 Т

Максимальная перерезывающая сила 

9,833 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 
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Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-4,275 Т

3,782 Т

Минимальная перерезывающая сила 

9,833 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 4,352 4,352 

по критерию Mmin 4,352 4,352 

по критерию Qmax 5,042 4,352 

по критерию Qmin 4,352 5,042 

Результаты расчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,119 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 0,584 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 

0,584 

п. 5.14* Прочность по приведенным напряжениям при 
одновременном действии изгибающего момен-
та и поперечной силы 

0,462 

Коэффициент использования 0,584 - Прочность при действии изгибающего момента 

Максимальный прогиб - 0,035 м 
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Приложение 3.  

Графические материалы 
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