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      Утверждаю: 

      Генеральный директор 

     ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

  __________________ (Гезь В.А.) 
(подпись) 

«___» декабря 2017 г. 

    м.п. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

__ декабря 2017г. экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

(Регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация проектных организаций «ПроектСтройСтандарт» - 0205, сведения о 

наличии допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства) было выполнено 

обследование конструкций фундаментов шумозащитного экрана, конструкций 

железобетонного пола и конструкций асфальтобетонного покрытия во 

внутреннем дворе _______________________ по адресу: 

_______________________________. 

   Работы выполнялись на основании Договора ________________________. 

Цель работы – Определение технического состояния строительных конструкций 

фундаментов. Определение возможности увеличения нагрузки на фундаменты. 

   В ходе проведения обследования были произведены следующие виды работ: 

1. Обследование фундаментов из шурфов;

https://tse.expert
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2. Определение геометрических характеристик фундаментов;

3. Определение состава фундаментов;

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

конструкций неразрушающим методом;

5. Детальный осмотр участков железобетонного покрытия;

6. Определение наличия и диаметров арматурных стержней;

7. Выборочная фотофиксация конструктивных элементов.

Приборы и инструменты, использованные при проведении натурных работ: 

 Ультразвуковой индикатор прочности бетона «__________»;

 Измеритель толщины защитного слоя бетона «__________»;

 Стальная рулетка 5м по ГОСТ 7502-89;

 Фотокамера __________.

   В ходе проведения проверочных расчетов было определено: 

1. Несущая способность фундаментов;

2. Несущая способность стальных стоек шумозащитного экрана;

3. Определение ветровых нагрузок.

На основании полученных результатов были составлены выводы о 

техническом состоянии фундаментов, конструкций железобетонного пола, 

конструкций асфальтобетонного покрытия, определена возможность увеличения 

высоты экрана, без усиления конструкций фундаментов. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

Исследуемые конструкции шумозащитного экрана находятся на 

территории внутреннего двора ____________________, где расположена 

площадка с инженерным оборудованием. На расстоянии около 20 метров от 

площадки с инженерным оборудованием расположен жилой дом. В связи с 

расширением площадки и увеличением единиц инженерного оборудования 

требуются мероприятия по увеличению существующего шумозащитного экрана. 

Исследование конструкций шумозащитного экрана проведено с целью 

определение несущей способности конструкций, с учетом возросшей нагрузки, и 

выявление потребности в их усилении. 

2.1 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ФУНДАМЕНТОВ И СТАЛЬНЫХ 

СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ. 

Шумозащитный экран состоит из перфорированных панелей, которые 

закреплены между полками швеллера, установленного вертикально. Размеры 

шумозащитных панелей 3,0х0,6(h)м (см. фото 1,2). Парный швеллер №14 

образует стальные стойки двутаврового сечения, которые расположены с шагом 

3,0м. Швеллеры соединены между собой сварными швами длиной 50мм, с 

шагом от 600 до 900мм, что обеспечивает совместную работу профилей (см. 

фото 3,4). 

Исследование фундамента выполнено из отрытого шурфа. Шурф пройден 

до глубины подошвы фундамента. Фундамент стойки монолитный, 

железобетонный, круглого сечения. Диаметр фундамента 300мм, высота 

фундамента 800мм. Основанием фундамента служит насыпной суглинок. Также 

под подошвой фундамента обнаружен битый глиняный кирпич (см. фото 5-10).  

Сопряжение фундамента со стойкой – жесткое, обеспечено заделкой 
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стального профиля в тело фундамента на всю высоту. Сканирование фундамента 

не выявило наличие арматурных стрежней. 

2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОЛА. 

Исследование конструкций плит было выполнено на доступных участках, 

а также в местах обеспечивающих доступ к плитам по их всей высоте. 

Определение наличия арматуры выполнено неразрушающим методом с 

использованием измерителя толщины защитного слоя бетона «Поиск-2.6». 

Вскрытие конструкций плит не проводилось. 

В месте установок Конденсаторов ХМ1.1 железобетонная плита толщиной 

250мм. Уплотнение грунта выполнено керамзитовым гравием (см. фото 19) и 

щебнем. На верхней поверхности плиты обнаружены стальные, оцинкованные, 

прямоугольные профиля. Данные профиля используются для изготовления 

гипсокартонных конструкций и в конструкции пола использовались в качестве 

направляющих при производстве работ. Конструкция плиты на данном участке 

находится в работоспособном состоянии. Сканирование плиты 

электромагнитным методом не выявило наличие арматурных стержней. 

На участке между венкамерами железобетонная плита толщиной 150мм 

(см. фото 12). Уплотнение грунта выполнено щебнем различной фракции. В 

верхней части плиты, по её контуру, а также по всей площади расположены 

равнополочные стальные уголки 35х35мм. Сканирование плиты 

электромагнитным методом выявило наличие стальных профилей также в теле 

плиты. Конструкция железобетонной плиты на данном участке имеет серьезные 

повреждения: раковины, трещины, а также полные разрушения плиты в 

отдельных местах (см. фото 14, 17, 18). Конструкция плиты на данном участке 

находится в ограниченно работоспособном состоянии. 
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2.3 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИ Й АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫ-

ТИЯ 

Асфальтобетонное покрытие двора выполнено из мелкозернистой смеси. 

Для определения толщины асфальтобетона было произведено шурфление на 

одном участке. Для шурфления использовался электрический перфоратор. При 

проведении исследования определена толщина плиты – 150мм, ниже этой 

глубины вскрыты грунты основания. Дефектов снижающих характеристики 

покрытия не выявлено. 

2.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА. 

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

осуществлялся статистическим методом с учетом характеристик фактической 

однородности прочности выполненных монолитных конструкций. 

С целью определения прочностных характеристик бетона конструкций, 

было проведено исследование неразрушающим методом контроля, который 

позволяет охватить многие конструкции сооружения, получить достаточное 

количество данных и оценить степень однородности материалов в конструкциях; 

В качестве неразрушающего метода использовался ультразвуковой метод 

контроля конструкций. 

Прочностные характеристики бетона ультразвуковым методом 

определялись в соответствии с ГОСТ 24332-88.  

Ультразвуковые исследования бетона конструкций выполнялись в 

выборочном порядке и осуществлялись по методике поверхностного 

прозвучивания, когда преобразователи располагаются на одной грани 

конструкции.  

Перерасчет значений показаний скорости ультразвука по прибору в 

значения прочности произведен на основе градуировочных зависимостей для 
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перевода косвенных показаний приборов в значения прочности материалов. 

На основании полученных результатов для контролируемых конструкций 

были рассчитаны усредненные значения прочностей бетона на одноосное сжатие 

и условные классы бетона.   

Ультразвуковой метод исследования железобетонных конструкций 

позволил оценить их состояние на текущий момент. По полученным значениям 

скорости прохождения ультразвуковых волн, определены прочностные 

характеристики конструкций. 

Согласно ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности». Число и расположение контролируемых участков на конструкциях 

установлены с учетом требований ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила контроля 

прочности». 

   Согласно Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»: 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ 

И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  

Класс бетона 

по прочности 

Средняя проч-

ность бетона 

*, кгс/см

Ближайшая мар-

ка 

бетона по  

прочности, М 

Отклонение ближайшей 

марки бетона от сред-

ней прочности класса, % 

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте вариации V, 

равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов бетонов, а для массив-

ных гидротехнических конструкций при коэффициенте вариации V, равном 

17%, и обеспеченности 90%. 

Сжатие 

В3,5 45,8 M50 +9,2 

B5 65,5 M75 +14,5 

B7,5 98,2 M100 +1,8 

B10 131,0 M150 +14,5 

B12,5 163,7 M150 -8,4 

B15 196,5 M200 +1,8 

B20 261,9 M250 -4,5 
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B22,5 294,7 M300 +1,8 

B25 327,4 M350 +6,9 

B27,5 360,2 M350 -2,8 

B30 392,9 M400 +1,8 

B35 458,4 M450 -1,8 

B40 523,9 M550 +5,0 

B45 589,4 M600 +1,8 

B50 654,8 M700 +6,9 

B55 720,3 M700 -2,8 

B60 785,8 M800 +1,8 

B65 851,3 M900 +5,7 

B70 916,8 M900 -1,8 

B75 982,3 M1000 +1,8 

B80 1047,7 M1000 -4,6 

Данные по результатам измерения прочности бетона плиты перекрытия 

методом ультразвуковой диагностики 

Фундамент 

№ кон-

ролиру-

емых 

кон-

струк-

ций 

Дата 

изготов-

ления 

кон-

струк-

ций 

Дата испыта-

ния 

Время прохождения 

ультразвука, мкс 

Требуе-

мая 

проч-

ность 

Rт 

Факти-

ческий 

класс 

бетона 

Вф 

Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 19.12.2017 

3530 

3515 - 15 
3480 

3535 

3515 
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Бетонная плита на участке установки Конденсаторов ХМ1.1 

Бетонная плита на участке венкамер 

Заключение 

На момент проведения испытаний прочность бетона монолитных железо-

бетонных конструкций определенная на основании данных тестера ультразвуко-

вого «________»: 

- для фундаментов соответствует фактическому классу бетона В15; 

- для железобетонных плит соответствует фактическому классу бетона В15; 

№ кон-

ролиру-

емых 

кон-

струк-

ций 

Дата 

изготов-

ления 

кон-

струк-

ций 

Дата испыта-

ния 

Время прохождения 

ультразвука, мкс 

Требуе-

мая 

проч-

ность 

Rт 

Факти-

ческий 

класс 

бетона 

Вф 

Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

19.12.2017 

3520 

3510 - 15 
3535 

3505 

3480 

2 

3495 

3510 - 15 
3525 

3520 

3500 

№ кон-

ролиру-

емых 

кон-

струк-

ций 

Дата 

изготов-

ления 

кон-

струк-

ций 

Дата испыта-

ния 

Время прохождения 

ультразвука, мкс 

Требуе-

мая 

проч-

ность 

Rт 

Факти-

ческий 

класс 

бетона 

Вф 

Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

19.12.2017 

3520 

3510 - 15 
3535 

3505 

3480 

2 

3495 

3510 - 15 
3525 

3520 

3500 
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В результате проведенного обследования железобетонной плиты перекры-

тия  установлено: 

1. Выявлены дефекты в виде трещин и прочих разрушений железобетонных

плит. 

Комментарий экспертизы: 

Выявленные дефекты конструкций регламентируются ГОСТ 53778-2010 

«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического со-

стояния» Приложение «Ж»; «Классификация и причины возникновения дефек-

тов и повреждений в железобетонных конструкциях» Таблица Ж.1 п.7, в соот-

ветствии с которым:  

Т а б л и ц а  Ж.1 

Вид дефектов и повре-
ждений 

Возможные причины по-
явления 

Возможные последствия 

1 Волосяные трещины с 

заплывшими берегами, не 

имеющие четкой ориен-

тации, появляющиеся при 

изготовлении, в основном 

на верхней поверхности 

Усадка в результате при-

нятого режима теп-

ловлажностной обработ-

ки, состава бетонной 

смеси, свойств цемента и 

т.п. 

На несущую способность 

не влияют. Могут сни-

зить долговечность 

7 Нормальные трещины в 

изгибаемых конструкциях 

и растянутых элементах 

конструкций шириной 

раскрытия для стали 

классов: 

А-1 - более 0,5 мм; 

A-II, A-III, A-IIIB, A-IV - 

более 0,4 мм; 

в остальных случаях - бо-

лее 0,3 мм 

Перегрузка конструкций, 

смещение растянутой 

арматуры. Для пред-

напряженных конструк-

ций - малое значение 

натяжения арматуры при 

изготовлении 

Снижение долговечности, 

недостаточная несущая 

способность 

8 То же, что и в пункте 7 

таблицы, но имеются 

трещины с разветвлен-

ными концами 

Перегрузка конструкций в 

результате снижения 

прочности бетона или 

нарушения сцепления ар-

матуры с бетоном 

Возможно аварийное со-

стояние 

2.5 ВЫЯВЛЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ. 
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Оценка технического состояния несущих конструкций обследуемого 

перекрытия 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 или 

здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения 

несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.

Согласно СП 13-102-2003и 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, 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 
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(необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся 

повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей 

способности 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 на находящиеся в следующих состояниях: 

   - исправном состоянии; 

   - работоспособном состоянии; 

   - ограниченно работоспособном состоянии; 

   - недопустимом состоянии; 

   - аварийном состоянии.    

   В результате проведенного визуального обследования элементам конструкции 

были присвоены категории состояния в соответствии с СП 13-102-2003. 
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Таблица 1. Оценка степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния по 

внешним признакам.  

№ 

п/п 

Элемент несущих 

конструкций здания 

Категория 

состояния Общее техническое 

состояние 
I II III IV V 

1 
Фундаменты 

+ 
Ограничено 

работоспособное 

2 
Стальные стойки 

+ Работоспособное 

3 
Железобетонный пол 

+ + 

Работоспособное 

Ограничено 

работоспособное 

4 Асфальтобетонное 

покрытия  
+ Работоспособное 

Как следует из табл. 1, все несущие элементы конструкций здания имеют II и III 

категории технического состояния, что соответствует работоспособному и 

ограниченно работоспособному состоянию.  
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ.

Расчет по несущей способности был выполнен для фундаментов и стоек 

шумозащитного ограждения. Расчет конструкций был выполнен с учетом 

текущей конструкции ограждения и с учетом планируемой. Стойки 

шумозащитного ограждения были рассчитаны на действие ветровой нагрузки и с 

учетом собственного веса экранов. Ветровая нагрузка учитывалась как с 

наветренной, так и с подветренной стороны. При расчете фундаментов был 

определена их осадка, давление на основание, и крен. Расчет фундаментов был 

выполнен с учетом действия момента от ветровой нагрузки.  

3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТАЛЬНЫХ СТОЕК . 

Расчет несущей способности стоек выполнен для стойки высотой 6,0м 

(текущее положение) и ля стойки высотой 8,5м (планируемое увеличение 

шумозащитного экрана). Расчет стойки выполнен с использованием 

программного комплекса _______, расчетный модуль «________». Расчет 

выполнен для эквивалентного двутаврового сечения. Эквивалентная суммарная 

ветровая нагрузка: - для стойки высотой 6,0м равна 112 кг/м.п.; для стойки 

высотой 8,5м равна 135 кг/м.п. При расчете стойки учитывалась жесткая заделка 

в фундамент и свободное состояние в плоскости изгиба верхнего конца стойки. 

Расчет показал, что несущей способности конструкции стойки достаточно 

для восприятия нагрузок, однако предельной гибкости в направлении действия 

ветровой нагрузки недостаточно. При высоте стойки 8,5м также не 

обеспечивается устойчивость. 
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3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ФУНДАМЕНТОВ. 

Расчет фундамента выполнен с учетом действия крутящего момента 

передаваемого на фундамент от шумозащитного экрана высотой 8,5м. Также 

учитывался собственный вес шумозащитных панелей. Расчет фундамента 

выполнен с использованием программного комплекса _________, расчетный 

модуль «_______». 

Расчет показал следующие данные: 

осадка фундамента – 1,66мм; 

среднее давление в уровне подошвы фундамента – 1,3 кг/см2; 

С учетом момента сил от действия ветровой нагрузки максимальное 

краевое давление под подошвой фундамента достигает величины 168 кг/см2. Для 

обеспечения несущей способности фундамента рекомендуется выполнить его 

усиление. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель обследования: 

Определение технического состояния строительных конструкций 

фундаментов. Определение возможности увеличения нагрузки на фундаменты. 

Ответ экспертизы: 

На основании данных произведённого технического обследования 

конструкций фундаментов шумозащитного экрана, конструкций 

железобетонного пола и конструкций асфальтобетонного покрытия во 

внутреннем дворе _______________ по адресу: 

_____________________________, можно сделать следующие выводы: 

Несущие конструкции металлических стоек шумозащитного экрана и 

конструкции асфальтобетонного покрытия находятся в работоспособном 

состоянии. 

Конструкции фундамента и конструкции железобетонного пола находятся 

в ограничено работоспособном состоянии. 

Несущей способности металлических стоек и фундамента недостаточно 

для восприятия нагрузок от конструкций шумозащитного экрана. 

Рекомендуется выполнить усиление конструкций металлических стоек и 

конструкций фундаментов. 

Эксперт   ООО «ТехСтройЭкспертиза» _______________ Деникин А.А. 
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Приложение 1 

Фото 1. Шумозащитный экран. Вид со сторо-
ны оборудования 

Фото 2. Шумозащитный экран. Вид с внешней 
стороны 

Фото 3. Стойка экрана из 2-х швеллеров Фото 4. Стойка экрана из 2-х швеллеров 

Фото 5. Фундамент под стойки Фото 6. Фундамент под стойки, сопряжение 
со стойкой 
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Фото 7. Фундамент под стойки. Диаметр фун-
дамента 

Фото 8. Фундамент под стойки. Высота фун-
дамента 

Фото 9. Фундамент под стойки. Высота фун-
дамента 

Фото 10. Фундамент под стойки. Кирпич в ос-
новании 
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Фото 11. Железобетонная плита. Щебень в 
основании 

Фото 12. Железобетонная плита. Толщина 
плиты 

Фото 13. Железобетонная плита. Стальной 
уголок 

Фото 14. Железобетонная плита. Разрушение 
бетона 

Фото 15. Железобетонная плита. Стальной 
уголок 

Фото 16. Железобетонная плита. Стальной 
уголок 
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Фото 17. Железобетонная плита. Разрушение 
бетона 

Фото 18. Железобетонная плита. Разрушение 
бетона 

Фото 19. Железобетонная плита. Толщина 
плиты 

Фото 20. Железобетонная плита. Толщина 
плиты 

Фото 21. Асфальтобетонное покрытия. Опре-
деление толщины 

Фото 22. Асфальтобетонное покрытия. Опре-
деление толщины  

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


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

22 

Приложение 2 

ВЕТЕР. Наветренная сторона 

Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 

Исходные данные 

Ветровой район III 

Нормативное значение ветрового давления 0,038 Т/м2 

Тип местности B - городские территории, лесные массивы и 
другие местности, равномерно покрытые пре-
пятствиями высотой более 10 м 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от вертикаль-
ных не более чем на 15° поверхности 

Параметры 

Поверхность Наветренная поверхность 

Шаг сканирования 0,5 м 

Коэффициент надежности по нагрузке f 1,4 

H 10 м 

2
Т/м2/101.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4

0
.8

0
.6

0
.4

0
.2

0

Высота (м) Нормативное значение (Т/м2) Расчетное значение (Т/м2) 

0 0,015 0,021 

0,5 0,015 0,021 
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Высота (м) Нормативное значение (Т/м2) Расчетное значение (Т/м2) 

1 0,015 0,021 

1,5 0,015 0,021 

2 0,015 0,021 

2,5 0,015 0,021 

3 0,015 0,021 

3,5 0,015 0,021 

4 0,015 0,021 

4,5 0,015 0,021 

5 0,015 0,021 

5,5 0,016 0,022 

6 0,016 0,023 

6,5 0,017 0,023 

7 0,017 0,024 

7,5 0,017 0,024 

8 0,018 0,025 

8,5 0,018 0,026 

9 0,019 0,026 

9,5 0,019 0,027 

10 0,02 0,028 

Отчет сформирован программой ВеСТ, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

ВЕТЕР. Подветренная сторона 

Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 

Исходные данные 

Ветровой район III 

Нормативное значение ветрового давления 0,038 Т/м2 

Тип местности B - городские территории, лесные массивы и 
другие местности, равномерно покрытые пре-
пятствиями высотой более 10 м 

Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от вертикаль-
ных не более чем на 15° поверхности 

Параметры 

Поверхность Подветренная поверхность 

Шаг сканирования 0,5 м 

Коэффициент надежности по нагрузке f 1,4 

H 10 м 
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2
Т/м2/10-1.8 -1.6 -1.4

0
.8

0
.6

0
.4

0
.2

0

Высота (м) Нормативное значение (Т/м2) Расчетное значение (Т/м2) 

0 -0,011 -0,016 

0,5 -0,011 -0,016 

1 -0,011 -0,016 

1,5 -0,011 -0,016 

2 -0,011 -0,016 

2,5 -0,011 -0,016 

3 -0,011 -0,016 

3,5 -0,011 -0,016 

4 -0,011 -0,016 

4,5 -0,011 -0,016 

5 -0,011 -0,016 

5,5 -0,012 -0,016 

6 -0,012 -0,017 

6,5 -0,012 -0,017 

7 -0,013 -0,018 

7,5 -0,013 -0,018 

8 -0,013 -0,019 

8,5 -0,014 -0,019 

9 -0,014 -0,02 

9,5 -0,014 -0,02 

10 -0,015 -0,021 

Отчет сформирован программой ВеСТ, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015
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Расчет стойки ограждения при высоте 6,0 м 

Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 

Общие характеристики 

Сталь: C245 
Группа конструкций по приложению В СП 16.13330.2011 2 

Коэффициент надежности по ответственности 1,1 
Коэффициент условий работы 1 

Длина элемента  6,2 м

6,2

Расстояние между точками раскрепления из плоскости 5 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 - 60 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Сечение 

8
1
2
4

8

7
0

7
0

116

58 58

10

Z

Y
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Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 30,96 см2 

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 13,608 см2 

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 12,034 см2 

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

968,349 см4 

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

209,153 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 8,093 см4 

Iw Секториальный момент инерции 9020,894 см6 

iy Радиус инерции относительно оси Y1 5,593 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,599 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 138,336 см3 

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 138,336 см3 

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 36,061 см3 

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 36,061 см3 

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 160,936 см3 

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 56,924 см3 

Iu Максимальный момент инерции 968,349 см4 

Iv Минимальный момент инерции 209,153 см4 

iu Максимальный радиус инерции 5,593 см 

iv Минимальный радиус инерции 2,599 см 

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

1,165 см 

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

1,165 см 

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

4,468 см 

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

4,468 см 

P Периметр 72,4 см 

Sy Статический момент полусечения относительно оси Y 80,468 см3 

Su Статический момент верхнего пояса 3,712 см3 

Sd Статический момент нижнего пояса 3,712 см3 

Расчетная длина в плоскости XOY 2 

Расчетная длина в плоскости XOZ 2 
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Нагрузки 

Загружение 1 

Тип: постоянное 

N 0,3 Т 

My1 0 Т*м 

Qz1 0 Т 

My2 0 Т*м 

Qz2 0 Т 

qz 0 Т/м 

Загружение 2 

Тип: ветровое 

N 0 Т 

My1 0 Т*м 

Qz1 -0,347 Т 

My2 0 Т*м 

Qz2 0,347 Т 

qz 0,112 Т/м 

Результаты раcчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,175 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,022 

п.9.1.1 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,16 

п.9.1.1 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,072 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,152 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,033 

пп.9.2.2, 9.2.10 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,101 

пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8, 9.2.10 Устойчивость из плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,355 

п.7.1.1 Прочность при центральном сжа-
тии/растяжении 

0,004 

п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при 0,135 
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Результаты раcчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

одновременном действии изгибающего момен-
та и поперечной силы 

п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба 0,193 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 3,181 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 1,478 

Коэффициент использования 3,181 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет стойки ограждения при высоте 8,5 м 

Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 

Общие характеристики 

Сталь: C245 
Группа конструкций по приложению В СП 16.13330.2011 2 

Коэффициент надежности по ответственности 1,1 
Коэффициент условий работы 1 

Длина элемента  8,5 м

8,5

Расстояние между точками раскрепления из плоскости 5 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 - 60 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 
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Сечение 
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Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 30,96 см2 

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 13,608 см2 

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 12,034 см2 

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

968,349 см4 

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

209,153 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 8,093 см4 

Iw Секториальный момент инерции 9020,894 см6 

iy Радиус инерции относительно оси Y1 5,593 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,599 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 138,336 см3 

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 138,336 см3 

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 36,061 см3 

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 36,061 см3 

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 160,936 см3 

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 56,924 см3 

Iu Максимальный момент инерции 968,349 см4 

Iv Минимальный момент инерции 209,153 см4 

iu Максимальный радиус инерции 5,593 см 

iv Минимальный радиус инерции 2,599 см 

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

1,165 см 

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

1,165 см 

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

4,468 см 

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

4,468 см 

P Периметр 72,4 см 

Sy Статический момент полусечения относительно оси Y 80,468 см3 

Su Статический момент верхнего пояса 3,712 см3 

Sd Статический момент нижнего пояса 3,712 см3 
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Расчетная длина в плоскости XOY 2 

Расчетная длина в плоскости XOZ 2 

Нагрузки 

Загружение 1 

Тип: постоянное 

N 0,46 Т 

My1 0 Т*м 

Qz1 0 Т 

My2 0 Т*м 

Qz2 0 Т 

qz 0 Т/м 

Загружение 2 

Тип: ветровое 

N 0 Т 

My1 0 Т*м 

Qz1 -0,574 Т 

My2 0 Т*м 

Qz2 0,574 Т 

qz 0,135 Т/м 

Результаты раcчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,396 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,037 

п.9.1.1 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,362 

п.9.1.1 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 

0,111 
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Результаты раcчета 

Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

пластики 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,438 

п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,095 

пп.9.2.2, 9.2.10 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,197 

пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8, 9.2.10 Устойчивость из плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

1,028 

п.7.1.1 Прочность при центральном сжа-
тии/растяжении 

0,007 

п. 8.2.1 Прочность по приведенным напряжениям при 
одновременном действии изгибающего момен-
та и поперечной силы 

0,305 

п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба 0,437 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 4,36 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 2,026 

Коэффициент использования 4,36 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Осадка фундамента 

Расчет выполнен по СП 22.13330.2011 

Рассматриваемый фундамент 

Глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки, H 0,8 м 
Глубина заложения подошвы фундамента относительно естественного рельефа, Hz 0,8 м 
Предельная величина деформации фундамента  100 мм 
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Координаты центра Размеры подошвы Продольная сила 

X Y A B N 

м м м м Т 

0 0 0,25 0,28 0,8 

Грунты 

Коэффициент надежности по грунту g = 1 
Средний удельный вес грунта выше подошвы фундамента 1,8 Т/м3 

Наим
ено-

вание 

Толщина 
слоя 

Удельный 
вес 

Удельное 
сцепление 

Угол внут-
реннего 
трения 

Модуль 
деформа-

ции 

Коэффициенты усло-
вий работы 

м Т/м3 Т/м2 град Т/м2 основания фундамен-
та 

1 4 1,8 1,5 20 1529 1 1 

Характеристики грунтов по просадке - тип I 
Просадочные слои 
Суммарное давление 

Результаты расчета 

Проверка для уровня подошвы удовлетворена 

Расчетное сопротивление грунта в уровне подошвы 
фундамента 

13,12 Т/м2 

Среднее давление от нагрузок (включая вес тела фун-
дамента, грунта и пола) в уровне подошвы фундамента 

13,029 Т/м2 

Осадка определена для основания в виде упругого полупространства 

Осадка основания 1,66 мм 

Просадка от нагрузки 0 мм 

Просадка от веса грунта 0 мм 

Сумма осадки и просадки 1,66 мм 

Глубина сжимаемой толщи 0,6 м 

Винклеровский коэффициент постели 7849,643 Т/м3 

Данные по слоям грунта 

Толщина слоя Давление от 
нагрузки в сред-
ней точке слоя 

Бытовое дав-
ление в сред-
ней точке слоя 

Расчетное дав-
ление в уровне 
кровли разно-
родных слоев 

грунта 

Осадка Просадка 

м Т/м2 Т/м2 Т/м2 мм мм 

1 0,1 11,82 1,53 0 0,632 0 

2 0,1 8,392 1,71 0 0,449 0 

3 0,1 4,894 1,89 0 0,262 0 

4 0,1 2,947 2,07 0 0,158 0 

5 0,1 1,916 2,25 0 0,102 0 

6 0,1 1,332 2,43 0 0,057 0 

Отчет сформирован программой ЗАПРОС, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015
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Крен фундамента 

Расчет выполнен по СП 22.13330.2011

Рассматриваемый фундамент 

Координаты центра Размеры подошвы Усилия 

X Y A B N Mx My Qx Qy 

м м м м Т Т*м Т*м Т Т 

0 0 0,25 0,28 0,8 4,88 0 0 0 

Ступени 

Глубина заложения подошвы фундамента от пола здания или планировки (минимальная величина), H 
0,8 м 
Глубина заложения подошвы фундамента относительно естественного рельефа, Hz 0,8 м 
Высота фундамента, HF 0,8 м 

Грунты 

Наим
ено-

вание 

Толщина 
слоя 

Удельный 
вес 

Удельное 
сцепление 

Угол внутренне-
го трения 

Модуль дефор-
мации 

Коэффициент 
Пуассона 

м Т/м3 Т/м2 град Т/м2 

1 4 1,8 1,5 20 1529 0,3 

Удельный вес грунта выше подошвы 0 Т/м3 
Боковой отпор грунта не учитывается 

Результаты расчета 

Крен фундамента в направлении оси X от нагрузок на приле-
гающие площади и соседних фундаментов 

0 

Крен фундамента в направлении оси Y от нагрузок на приле-
гающие площади и соседних фундаментов 

0 

Крен фундамента от нагрузок на фундамент в направлении 
оси X  (без учета отпора грунта) 

0,62 

Крен фундамента от нагрузок на фундамент в направлении 
оси Y  (без учета отпора грунта) 

0 

Суммарный крен фундамента в направлении оси X  (без уче-
та отпора грунта) 

0,62 
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Суммарный крен фундамента в направлении оси Y  (без уче-
та отпора грунта) 

0 

Глубина сжимаемой толщи 0,8 м 

Изгибающий момент в уровне подошвы в направлении оси X 4,88 Т*м 

Изгибающий момент в уровне подошвы в направлении оси Y 0 Т*м 

Максимальное краевое давление под подошвой фундамента 
в направлении оси X 

1686,171 Т/м2 

Максимальное краевое давление под подошвой фундамента 
в направлении оси Y 

13,029 Т/м2 

Минимальное краевое давление под подошвой фундамента в 
направлении оси X 

-1660,114 Т/м2 

Минимальное краевое давление под подошвой фундамента в 
направлении оси Y 

13,029 Т/м2 

Максимальное угловое давление под подошвой фундамента 1686,171 Т/м2 

Минимальное угловое давление под подошвой фундамента -1660,114 Т/м2 

Коэффициент неравномерного сжатия под подошвой в верти-
кальном направлении в направлении оси X 

0 Т/м3 

Коэффициент неравномерного сжатия под подошвой в верти-
кальном направлении в направлении оси Y 

0 Т/м3 

Глубина центра поворота фундамента в направлении оси X 0 м 

Глубина центра поворота фундамента в направлении оси Y 0 м 

Отчет сформирован программой ЗАПРОС, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015
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Приложение 3 

Свидетельство СРО и свидетельства об аттестации 
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Приложение 4 

Графические материалы 
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