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1. ВВЕДЕНИЕ

   08 апреля 2014г. ООО «ТехСтройЭкспертиза» (Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасносать объектов капитального строительства № П-175-7710938901-0 

выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и Негосударственной 

Экспертизе») были выполнены инженерно-обследовательские работы по 

определению фактического состояния строительных конструкций фундаментов 

строящегося здания, расположенного по адресу: 

_________________________________________________________. 

   Работы выполнялись на основании договора __________________________. 

   Заказчиком представлены следующие документы: 

     - Рабочие чертежи конструкций фундаментов и плиты перекрытия в 

количестве 6-и листов ( электронная версия ), проектировщик ООО «ОТАКО». 

Цель работы – оценка фактического состояния конструкций фундаментов 

здания, определение их соответствия проектным решениям. 

   В ходе проведения обследования были произведены следующие виды работ: 

1. Обмеры конструкций фундаментов здания в объеме, необходимом для

составления обмерочных чертежей;

2. Детальный осмотр конструкций фундаментов с выявлением дефектов и

повреждений;

3. Вскрытие железобетонных конструкций фундамента с целью определения

наличия, диаметра и расположения арматуры;

4. Определение наличия, диаметра и расположения арматуры 

неразрушающим методом;

5. Определение прочности бетона (класса и марки бетона) железобетонных

конструкций фундамента неразрушающим  методом, а также методом

отрыва со скалыванием;

6. Выборочная фотофиксация дефектов и повреждений конструкций;

Приборы и инструменты, использованные при проведении натурных работ 

 Измеритель прочности бетона отрывом со скалыванием _____________;
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 Ультразвуковой индикатор прочности бетона _____________;

 Рулетка лазерная ______________;

 Стальная рулетка 10м, 5м по ГОСТ 7502-89;

 Перфораторы, отбойники и прочий инструмент для вскрытия конструкций

и проходки шурфов;

   На основании полученных результатов были составлены выводы о 

фактическом состоянии фундаментов здания, произведена оценка их 

соответствия проектным решениям. 

2. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФУНДАМЕНТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО И 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Для описания строительных конструкций при настоящем обследовании 

использовались координатные оси и условные отметки рабочего проекта. Оси 

имеют сквозную маркировку: в продольном направлении – от «1» до «8»; в 

поперечном направлении – от «А» до «Ж».  

Существующие конструкции фундамента строящегося здания были 

возведены 3 года назад. В течении трех лет строительные работы не 

производились. В плане фундаменты имеют габариты по осям 54,65 х 35,05м. 

Тип фундамента – монолитный железобетонный ленточный, под монолитные 

железобетонные стены и пилоны. Высота фундамента 800 мм, ширина 2000 мм, 

по осям «А» и «Ж» фундамент имеет ширину 1000 мм. В плане фундамент 

разделен на три блока, которые сопрягаются между собой монолитными 

железобетонными балками. Балки размером 300х800(h) и 600х800(h).   Первый 

блок в осях А-Б/1-8, второй в осях В-Д/1-8, третий – Е-Ж/1-8.  В осях «А»-«В» 

относительная глубина заложения подошвы фундамента -1.150, верх фундамента 

на отметке -0.350. В осях «В»-«Ж» относительная глубина заложения подошвы 
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фундамента -2.250, верх фундамента на отметке -1.450. Проектный класс бетона 

В25, класс арматуры АIII. Выше отметки фундамента частично возведены 

конструкции пилонов и стен цоколя. Размеры пилонов 800х300мм, ширина стен 

цоколя 250 мм. 

Согласно проекту, армирование ленточных участков фундаментов 

выполнено арматурой Ø16А-III с шагом 200мм, на некоторых участках шаг 

100мм. Армирование балок размером 300х800 мм выполнено арматурой Ø20А-

III по два стержня в верхней и нижней зонах, два стержня Ø16А-III в средней 

зоне. Армирование балок размером 600х800 мм выполнено арматурой Ø22А-III 

по три стержня в верхней и нижней зонах, два стержня Ø18А-III в средней зоне. 

Вертикальная арматура стен цоколя - Ø14А-III с шагом 200мм, горизонтальная 

арматура стен цоколя - Ø10А-III с шагом 200мм. 

При визуальном и инструментальном обследовании конструкций стен 

цоколя и пилонов выше уровня земли выявлено следующее армирование 

конструкций: 

- армирование пилонов размером 800х300 выполнено арматурными стрежнями 

Ø20А-III в количестве 10 шт. на один пилон. Длина выпусков арматуры пилонов 

по осям «Б» и «В» - 1100 мм, по осям «Д» и «Е» - 4000 мм, также при 

армировании пилонов по осям «Д» и «Е» установлена горизонтальная арматура 

Ø10А-III с шагом 180-200 мм. 

- армирование стен цоколя выполнено арматурными стрежнями Ø12А-III с 

шагом 180-220 мм. Армирование стен по осям «1» и «2», в осях «В»-«Г» 

выполнено арматурными стрежнями Ø14А-III с шагом 180-220 мм. Длина 

выпусков арматурных стрежней стен цоколя по оси «А» в осях «1» и «8» - 750-

800 мм; в месте расположения стен лестницы в осях «А»-«Б»/ «1» - 800-900мм; в 

месте расположения стен лестницы в осях «А»-«Б»/ «8» - 2400-2500мм; по оси 

«1» в осях «Б» и «В» и по оси «8» в осях «Д» и «Е»  - 150-200 мм; по оси «1» в 

осях «Д» и «Ж» - 3700-3800 мм; по оси «Ж» в осях «1» и «4» - 1350-1400 мм; по 

оси «Ж» в осях «4» и «8» - 750-800 мм. При армировании стен по оси «Ж» в осях 
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«1» и «4» и стен по оси «8» в осях «Д» и «Е»  установлена горизонтальная 

арматура Ø10А-III с шагом 180-200 мм. 

- выпуски под колонны, сопряженные со стенами цоколя, выполнены арматурой 

Ø20А-III в количестве 4 шт. Длина выпусков: по оси «А» - 1100мм, по оси «Ж» - 

4000мм. 

По оси «Е» в осях «6»-«7» существует монолитный железобетонный 

приямок не отраженный в предоставленной рабочей документации. Приямок 

располагается по всей длине между пилонами. Приямок выполнен из стен 

толщиной 150мм. Глубина приямка – 1200мм, ширина – 740мм. Арматурные 

выпуски из стен приямка выполнены стержнями Ø12А-III, длина выпусков – 

750-800мм. 

При устройстве пилонов выполнена обмазочная гидроизоляция горячим 

битумом. Гидроизоляция стен цоколя выполнена как обмазочная, горячим 

битумом, так и оклеечная, рулонным материалом тип гидростеклоизол. 

Оклеечная гидроизоляция выполнена в один слой. 

Так как арматурные выпуски были подвержены воздействию окружающей 

среды, наблюдается сплошная коррозия арматурных стержней. В монолитных 

конструкциях пилонов и стен цоколя обнаружены трещины в бетоне и сколы на 

углах элементов. 

В целом, по результатам визуального осмотра конструкций стен и пилонов 

выше уровня земли, можно сделать вывод об удовлетворительном состоянии 

конструкций. Продолжение строительства и последующая эксплуатация здания 

возможна после устранения выявленных дефектов. 
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Фото 1. Выпуски в осях В-Г 
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Фото 2. Выпуски в осях Г-Ж 

Фото 3. Стена по оси Ж 
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Фото 4. Стена по оси Ж 

Фото 5. Выпуски по колонну 300х400 
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Фото 6. Выпуски по колонну 300х400 

Фото 7. Выпуски под пилоны по осям Б, В 
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Фото 8. Выпуски под пилоны по осям Д, Е 

Фото 9. Приямок 
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Фото 10. Приямок 

Фото 11. Вода в приямках 
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Фото 12. Скол бетона 

Фото 13. Армирование конструкций 
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Фото 14. Армирование конструкций 

Фото 15. Армирование конструкций 
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Фото 16. Армирование конструкций 

Фото 17. Армирование конструкций 
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Фото 18. Армирование конструкций 

Фото 19. Армирование конструкций 
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Фото 20. Размеры конструкций 

Фото 21. Размеры конструкций 
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Фото 22. Размеры конструкций 

Фото 23. Размеры конструкций 
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3. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФУНДАМЕНТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСКРЫТИЯ КОНСТРУКЦИЙ. 

 Обследование фундаментов ниже уровня земли производилось в 

выборочном порядке из шурфов. Месторасположение исследовательских 

шурфов было выбрано исходя из конфигурации здания в плане, ожидаемой 

глубины заложения подошвы фундаментов. В местах разработки шурфов было 

произведено вскрытие арматуры фундаментов, пилонов и стен цоколя.  

Пройдено 5 шурфов до уровня подошвы фундаментов разных 

типоразмеров. 

Шурф №1 – внутренний под фундамент колонны на пересечении осей 6/В; 

Шурф №2 – внутренний под фундамент стены на пересечении осей 3-4/А; 

Шурф №3 – внутренний под фундамент стены на пересечении осей 2/Г; 

Шурф №4 – внутренний под фундамент пилона на пересечении осей 3/Е; 

Шурф №5 – внутренний под фундамент стены на пересечении осей 6/ж. 

Сведения о конструкциях фундаментов и их состоянии получены также из 

проектной документации и по косвенным признакам. 

Описание конструкции фундаментов, стен и пилонов. 

Шурф №1 – монолитный железобетонный фундамент под пилон сечением 

300х800мм представляет собой Т-образное пересечение двух монолитных лент 

высотой 800мм, шириной 2000мм каждая. При вскрытии арматуры фундамента в 

верхней зоне обнаружена рабочая арматура из стержней Ø25 класса А-III, 

расположенных параллельно оси В и стержней Ø16 класса А-III, расположенных 

параллельно оси 6. Вскрытие арматуры пилона показало наличие рабочих 

стержней Ø20 класса А-III и поперечной арматуры Ø16 класса А-III. 

Шурф №2 – монолитный железобетонный фундамент под стену толщиной 

250мм представляет собой ленту высотой 800мм. Ширина вскрытой ступени 

фундамента 300мм. При вскрытии арматуры фундамента в верхней зоне 

обнаружена рабочая арматура из стержней Ø20 класса А-III, расположенных 

параллельно оси А и поперечных стержней Ø14 класса А-III. Вскрытие арматуры 
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стены показало наличие вертикальных и горизонтальных стержней Ø12 класса 

А-III. 

Шурф №3 – монолитный железобетонный фундамент под стены толщиной 

200мм представляет собой Т-образное пересечение двух монолитных лент 

высотой 800мм, шириной 2000мм каждая. Ширина вскрытых ступеней 

фундамента 900 и 800мм. При вскрытии арматуры фундамента в верхней зоне 

обнаружена рабочая арматура из стержней Ø16 класса А-III и поперечных 

стержней Ø16 класса А-III. Вскрытие арматуры стены по оси 2 показало наличие 

рабочих стержней Ø14 класса А-III и поперечной арматуры Ø12 класса А-III. 

Шурф №4 – монолитный железобетонный фундамент под пилон сечением 

300х800мм представляет собой Т-образное пересечение двух монолитных лент 

высотой 800мм, шириной 2000мм каждая. При вскрытии арматуры фундамента в 

верхней зоне обнаружена рабочая арматура из стержней Ø25 класса А-III, 

расположенных параллельно оси Е и стержней Ø25 класса А-III, расположенных 

параллельно оси 3. Вскрытие арматуры пилона показало наличие рабочих 

стержней Ø20 класса А-III и поперечной арматуры Ø16 класса А-III. 

Шурф №5 – монолитный железобетонный фундамент под стену толщиной 

250мм представляет собой Т-образное пересечение двух монолитных лент 

высотой 800мм, шириной 2000 и 1000 мм. При вскрытии арматуры фундамента в 

верхней зоне обнаружена рабочая арматура из стержней Ø25 класса А-III, 

расположенных параллельно оси 6 и стержней Ø18 класса А-III, расположенных 

параллельно оси Ж. Вскрытие арматуры стены показало наличие вертикальных и 

горизонтальных стержней Ø12 класса А-III. 

Грунтовые воды ниже подошвы фундамента не встречены. Грунт 

основания представлен песком серо-коричневым, средней крупности, средней 

плотности, слюдистым, маловлажным.  

В целом, по результатам вскрытия конструкций, можно сделать вывод о 

соответствии существующих конструкций фундаментов проектным решениям. 
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Фото 24. Шурф 1 

Фото 25. Шурф 1 
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Фото 26. Шурф 2 

Фото 27. Шурф 3 
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Фото 28. Шурф 4 

Фото 29. Вскрытие 1 
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Фото 30. Вскрытие 1 

Фото 31. Вскрытие 2 
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Фото 32. Вскрытие 3 

Фото 33. Вскрытие 4 
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Фото 34. Вскрытие 5 

Фото 35. Вскрытие 6,7 
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Фото 36. Вскрытие 6 

Фото 37. Вскрытие 7 
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Фото 38. Вскрытие 8 

Фото 39. Вскрытие 8 
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Фото 40. Вскрытие 8 

Фото 41. Вскрытие 8 
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Фото 42. Вскрытие конструкций 

Фото 43. Вскрытие конструкций 
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Фото 44. Вскрытие конструкций 

Фото 45. Вскрытие конструкций 
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Фото 46. Вскрытие конструкций 

Фото 47. Вскрытие конструкций 
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Фото 48. Вскрытие конструкций 

Фото 49. Вскрытие конструкций 
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Фото 50. Вскрытие конструкций 

Фото 51. Вскрытие конструкций 
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Фото 52. Вскрытие конструкций 

Фото 53. Вскрытие конструкций   
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИА-

ЛОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

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

осуществлялся статистическими методами с учетом характеристик фактической 

однородности прочности выполненных монолитных конструкций. 

Определение фактической прочности бетона монолитных конструкций 

производилось методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-88, ГОСТ 

17624-87, МИ 2016-03, СТО 36554501-009-2007 и МДС 62-2.01, 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 линейных конструкций – не менее трех на захватку; 

- для монолитных стен – одного участка на 25 м2, но не менее трех на 

захватку; 

- для монолитных колонн и пилонов – шесть участков расположенных 

равномерно по периметру сечения. 

Для метода отрыва со скалыванием использовался Измеритель прочности 

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

заделки анкера 37мм и рабочей глубине 35 мм (Свидетельство о поверке №5905 

от 03.04.2014г.). Для ультразвукового метода – тестер ультразвуковой _______, 

зав.№ 1405, свидетельство о поверке от 23.11.2013г. 

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. 

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 1 представлены исходные данные для корректировки 

градуировочной зависимости; 

В таблицах 2 и 3 – данные математической и статистической обработки 

характеристик приведенной на рис 1 зависимости. 

https://tse.expert
https://tse.expert/what-we-do/inspection/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

38 

таблица 1 

№ Наименование конструкций Показания прибора 

_________, мкс. 

Прочность по 

результатам 

испытаний, Riф 

1 2 3 4 

1 Стена в осях 6/Ж 41,3 24,8 

2 Пилон в осях 3/Е 37,0 33,2 

3 Стена по оси 2 в/о Г-Д 34,5 29,5 

4 Стена по оси Г в/о 1-2 38,5 26,4 

5 Стена по оси А в/о3-4 38,9 31,5 

Таблица 2 

-1,6063311 90,9050919 

0,1756688 6,412786 

0,6603860 3,1821268 

83,6143343 43,0000000 

846,6729713 435,4150287 

Таблица 3 

R=-1,6675х+94,482 

Rср= 29,08 

Sт н.м.=3,18 

Sт м.о.с. =1,62 

Sт=3,57 
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Sт/Rср=11,0% 

r=0,81 

В соответствии с МДС 62-2.01 проверка градуировочной зависимости 

заменена ее корректировкой с учетом дополнительно получаемых результатов 

испытаний. 

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 
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для партии конструкций составляет не менее 20, среднеквадратическое 

отклонение Sm рассчитывают по формуле: 

, 

при кон-Фактический класс бетона по прочности монолитных конструкций 

троле рассчитывают по формуле: 

. 

в партии БСГ или кон-Текущий коэффициент вариации прочности бетона 

струкций определяют по формуле: 

. 

Фактический класс бетона по прочности отдельных вертикальных монолитных 

конструкций при контроле по схеме В рассчитывают по формуле: 

, 

Схемы расположения контролируемых участков, зон и конструкций, а также 

фактическая прочность бетона указаны в приложении данного отчета. 
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Заключение 

На момент проведения испытаний прочность бетона монолитных 

железобетонных конструкций определенная на основании данных тестера 

ультразвукового Бетон-32 зав.№ 1405 и данных прибора __________ зав. №496 

составляет: 

- для фундамента из проектного класса бетона В25, в диапазоне от 35,17 до 

37,41 Мпа, что соответствует фактическому классу бетона В30 (120% от 

проектного класса бетона); 

- для стен из проектного класса бетона В25, в диапазоне от 25,85 до 32,11 Мпа, 

что соответствует фактическому классу бетона В22 – В27 (88% - 108 % от 

проектного класса бетона); 

- для пилонов из проектного класса бетона В25, в диапазоне от 30,51 до 36,77 

Мпа, что соответствует фактическому классу бетона В28 – В31 (112% - 124 % от 

проектного класса бетона); 
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Данные по результатам измерения прочности бетона пилонов 

методом ультразвуковой диагностики 

№ 

конролируе

мых 

конструкци

й 

Дата 

изготовлен

ия 

конструкци

й 

Дата 

испытания 

№ 

контролиру

емых 

участков 

Фактическая прочность 

бетона по град. 

Зависимости Rфакт 

Среднеквадр

атическая 

ошибка 

градуировочн

ой 

зависимости, 

Sт 

Фактичес

кий класс 

бетона 

Вф 

Значение 

класса 

бетона в 

% от 

проектно

го Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

08.04.2014 

1 32,6 

32,49 

3,57% 

28 112% 

2 31,15 

3 33,08 

4 32,6 

5 31,47 

6 34,04 

2 

1 34,52 

33,19 29 116% 

2 33,56 

3 32,6 

4 32,43 

5 33,08 

6 32,95 

3 

1 36,77 

35,67 31 124% 2 35,33 

3 36,61 

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


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

43 

4 35,33 

5 34,68 

6 35,33 

4 

1 34,84 

34,44 30 120% 

2 34,84 

3 34,68 

4 34,84 

5 33,08 

6 34,36 

5 

1 34,68 

34,58 30 120% 

2 34,04 

3 33,72 

4 34,04 

5 35,17 

6 35,85 

6 

1 32,6 

31,77 28 112% 

2 31,79 

3 32,76 

4 30,51 

5 31,47 

6 30,83 

7 

1 33,08 

31,77 28 112% 

2 31,95 

3 32,76 

4 30,51 

5 31,47 

6 30,83 

8 

1 33,72 

34,74 30 120% 

2 34,84 
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3 35,97 

4 33,88 

5 35,49 

6 34,52 

9 

1 36,77 

36,0 32 116% 

2 35,97 

3 36,93 

4 35,00 

5 3629 

6 35,00 

10 

1 34,84 

35,7 31 124% 

2 34,84 

3 36,61 

4 35,49 

5 35,97 

6 36,45 

11 

1 32,76 

32,14 28 112% 

2 32,76 

3 31,47 

4 32,11 

5 32,76 

6 30,99 
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Данные по результатам измерения прочности бетона стен цоколя 

методом ультразвуковой диагностики 

№ 

конролир

уемых 

конструк

ций 

Дата 

изготовлен

ия 

конструкци

й 

Дата 

испытания 

Фактическая прочность 

бетона по град. 

Зависимости Rфакт 

Среднеквадр

атическое 

отклонение 

прочности 

бетона, Sm 

Коэффиц

иент 

вариации, 

Vm 

Фактичес

кий класс 

бетона 

Вф 

Значение 

класса 

бетона в 

% от 

проектно

го 
Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 

08.04.2014 

25,85 

25,93 

1,7 4,97% 

22 88% 

13 26,01 

14 32,11 

30,99 27 108% 

15 31,79 

16 30,35 

17 31,15 

18 31,15 

19 29,38 
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Данные по результатам измерения прочности бетона фундаментов 

методом ультразвуковой диагностики 

№ 

конролируе

мых 

конструкци

й 

Дата 

изготовлен

ия 

конструкци

й 

Дата 

испытания 

Фактическая прочность 

бетона по град. 

Зависимости Rфакт 

Среднеквадр

атическое 

отклонение 

прочности 

бетона, Sm 

Коэффиц

иент 

вариации, 

Vm 

Фактичес

кий класс 

бетона 

Вф 

Значение 

класса 

бетона в 

% от 

проектно

го 
Участка Средняя 

1 2 3 5 6 7 8 9 

21 

08.04.2014 

36,77 

36,45 4,17 3,75% 30 120% 

22 35,97 

23 35,17 

24 37,41 

25 36,93 
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5. ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ

В результате проведенного обследования выявлено наличие дефектов и повре-

ждений строительных конструкций: 

 Коррозия арматуры железобетонных несущих элементов каркаса зда-

ния.

Выявленные оголения арматуры железобетонных конструкций является 

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

струкции», Глава 8.: 

«8.3.1.  Арматура, расположенная внутри сечения конструкции, должна иметь 

защитный слой бетона (расстояние от поверхности apматуры до соответ-

ствующей грани конструкций), чтобы обеспечивать: 

 - совместную работу арматуры с бетоном; 

 - анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматур-

ных элементов; 

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

наличии агрессивных воздействий); 

 - огнестойкость и огнесохранность. 

8.3.2.  Толщину защитного слоя бетона назначают исходя из требований 8.3.1 с 

учетом типа конструкций, роли арматуры в конструкциях (продольная рабочая, 

поперечная, распределительная, конструктивная арматура), условий окружа-

ющей среды и диаметра арматуры.» 

     Минимальные значения толщины слоя бетона рабочей арматуры следует 

принимать по таблице 8.1.: 
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Таблица 8.1. 

Условия эксплуатации конструкций 

зданий 

Толщина защитного слоя бетона, мм 

не менее 

1. В закрытых помещениях при нор-

мальной и пониженной влажности 
20 

2. В закрытых помещениях при по-

вышенной влажности (при отсут-

ствии дополнительных защитных 

мероприятий) 

25 

3. На открытом воздухе (при отсут-

ствии дополнительных защитных 

мероприятий) 

30 

4. В грунте (при отсутствии допол-

нительных защитных мероприятий), 

в фундаментах при наличии бетонной 

подготовки 

40 

Указанный выше дефект согласно классификатору основных видов дефек-

тов в строительстве и промышленности строительных материалов является зна-

чительным. 
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229. 

Величина защитного слоя бето-

на в железобетонных конструк-

циях менее нормативной Значительный 

Визуальный 

осмотр с замера-

ми 

52. 

Отклонения в толщине защит-

ного слоя превышают норма-

тивные 

Значительный Замер на месте 

 Трещины и сколы на поверхности железобетонных конструкций

На поверхности железобетонных конструкций имеются отдельные 

раковины, выбоины. На отдельных участках с малой величиной защитного слоя 

проступают следы коррозии распределительной арматуры или хомутов. 

Шелушение ребер конструкций. В отдельных местах отслоение защитного слоя 

бетона. Сколы защитного слоя бетона отдельных конструкций пилонов и стен. 

Выявленные повреждения железобетонных конструкций является 

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

конструкции», Глава 8.: 

8.4.6 Конструкции следует содержать таким образом, чтобы они выполняли 

свое назначение, предусмотренное в проекте, за весь установленный срок 

службы здания или сооружения. Необходимо соблюдать режим эксплуатации 

бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений, исключающий 

снижение их несущей способности, эксплуатационной пригодности и 

долговечности вследствие грубых нарушений нормируемых условий 

эксплуатации (перегрузка конструкций, несоблюдение сроков проведения 

планово-предупредительных ремонтов, повышение агрессивности среды и т.п.). 

Если в процессе эксплуатации обнаружены повреждения конструкции, которые 

могут вызвать снижение ее безопасности и препятствовать ее нормальному 

функционированию, следует выполнить мероприятия, предусмотренные в 

разделе 9. 
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Замачивание конструкций стен и фундаментов является следствием 

воздействия атмосферных осадков и отсутствия защиты. При остановке 

строительства объекта не была выполнена консервация возведенных 

конструкций стен и фундамента. В местах устройства лестничных клеток 

образовались скопления воды глубиной до 2-х метров. 

 Увлажнение железобетонных конструкций стен и фундамента.
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6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

6.1 Существующие конструкции фундамента, пилонов и стен цоколя выполнены 

из монолитного железобетона 

В ходе проведенного обследования установлена прочность бетона элемен-

тов конструкций: 

- прочность бетона фундаментов соответствует классу бетона не ниже В30; 

- прочность бетона стен цоколя соответствует классу бетона не ниже В27, за ис-

ключением участка в осях 6-Ж; 

- прочность бетона пилонов соответствует классу бетона не ниже В28; 

6.2   В результате проведенного обследования выявлены повреждения монолит-

ных железобетонных стен цоколя и пилонов: 

   - замачивание и промокание; 

   - локальные разрушения.    

   Каких либо глубоких трещин и разрушений монолитных железобетонных стен 

цоколя и пилонов не выявлено. 

6.3 Арматурные стержни выпусков из конструкций стен и пилонов повреждены 

коррозией. Однако толщина слоя коррозии незначительна и не оказывает суще-

ственного влияния на свойства арматуры. 

Состояние конструкций фундамента, пилонов и стен цоколя оценивается как ра-

ботоспособное состояние. 
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. При ремонте защитного слоя бетона предусмотреть следующие виды работ:

   - заделка отдельных выколов и раковин; 

   - замена или восстановление защитного слоя (частичная или сплошная). 

   Замена защитного слоя бетона производится в тех случаях, когда его свойства 

понижены, арматура поражена коррозией или защитный слой бетона 

отслаивается. В этих случаях старый защитный слой подлежит полному 

удалению, а арматура должна быть очищена от ржавчины. Для укладки нового 

защитного слоя рекомендуется обычный бетон, но с мелкими фракциями.  

Рекомендуется использовать ремонтную смесь ____________ или аналог. Для 

увеличения сил сцепления между новым и старым бетоном рекомендуется 

применять грунтовочную эмульсию ________________. Для заделки 

незначительных по протяженности повреждений защитного слоя применить 

ручные приемы штукатурных работ. В местах больших отколов бетона и 

обнажения арматуры установить дополнительную армирующую сетку с 

размером ячеек от 2,5 до 10 см и диаметром  проволоки от 0,5 до 6 мм с 

прикреплением вновь устанавливаемых сеток к основной арматуре конструкции. 

   Обнаженные стержни арматуры должны тщательно очищаться стальными 

щетками, пескоструйкой и др. способом от загрязнения, ржавчины или окалины. 

При значительном повреждении стержней старой арматуры коррозией, пленка 

поражения удаляется зубилом или молотком, после чего производится очистка 

стальной щеткой и подварка новой арматуры. Очищенную поверхность 

арматуры необходимо обработать антикоррозийный составом (типа _________).  
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