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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

_________________ 2017г. специалистами ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

(Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-

175-7710938901-0 выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и 

Негосударственной Экспертизе») было проведено обследование конструкций 

фундамента (подиума) под оборудование, расположенного в производственном 

помещении по адресу: _______________________. 

   Работы выполнялись на основании Договора ___________ от _________ 2017г. 

Цель работы: 

- определение технического состояния конструкций фундамента (подиума); 

- определение конструктивного состава (толщина слоев, подстилающий грунт) 

конструкций фундамента (подиума);  

- определение несущей способности конструкций фундамента, с учетом 

размещения технологического оборудования. 

   В ходе проведения обследования были произведены следующие виды работ: 

1. Детальный осмотр конструкций фундамента (подиума);

2. Определение конструктивной схемы;

3. Определение геометрических параметров элементов конструкции пола;

4. Выборочная фотофиксация конструктивных элементов;

5. Определение прочностных характеристик железобетонных конструкций

неразрушающим (ультразвуковым) методом;
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Приборы и инструменты, использованные при проведении натурных работ: 

• Стальная рулетка 5м по ГОСТ 7502-89;

• Измеритель защитного слоя бетона __________;

• Ультразвуковой сканер __________;

• Фотокамера __________.

   В ходе проведения проверочных расчетов было определено: 

1. Несущая способность конструкций фундамента (подиума), с учетом

размещения технологического оборудования. 

На основании полученных результатов были составлены выводы о 

техническом состоянии конструкций фундамента (подиума), их несущей 

способность, возможности дальнейшей безопасной эксплуатации с учетом 

дополнительной технологической нагрузки. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

Обследуемые конструкции подиума находятся на первом этаже 

производственного здания. Здание советского периода постройки, выполнено из 

сборных железобетонных элементов. Вертикальные несущие элементы – 

железобетонные колонны квадратного сечения. Покрытие здания выполнено из 

ребристых железобетонных плит, которые опираются на железобетонные балки. 

Наружные стены здания выполнены из навесных железобетонных панелей.  

По функциональному назначению здание поделено на три блока. В первом 

блоке расположено производственное оборудование, во втором размещены 

административно-бытовые помещения для персонала, в третьем блоке 

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


 ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

5 

расположена площадка для въезда автомобилей и участок для складирования 

материалов и оборудования. Участок, предназначенный для складирования 

материалов, поднят до уровня грузовых платформ транспортных средств, что 

обеспечивает удобство погрузки и выгрузки материалов.  

При изменении технологии эксплуатации рассматриваемого участка 

возник вопрос о несущей способности конструкции пола подиума, ввиду 

отсутствия проектной документации. При проведении обследования был 

определен конструктивный состав пола и его техническое состояние.  

2.1 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОЛА ПОДДИУМА. 

Участок пола подиума поднят выше основной отметки здания на 1,0м. 

Участок пола подиума расположен в двух пролетах здания, размер участка 

12х9,0м. По длинным сторонам участка (12,0м) ограждением участка служат 

наружные фасадные панели здания, по кротким сторонам (9,0м) с одной стороны 

участок ограничен внутренними самонесущими стенами, с другой стороны, в 

месте разгрузочной площадки, участок ограничен стеной из фундаментных 

блоков (фото 1, 2, 3, 4).  

Покрытие пола подиума выполнено из тротуарных плит размером 50х50мм 

(фото 5, 6), толщина плит 30мм (фото 7). Армирование тротуарных плит 

выполнено арматурной проволокой диметром 3мм, арматура расположена в двух 

направлениях под углом 450 относительно сторон тротуарной плитки. Бетон 

плиты мелкозернистый, класс бетона – Б25.  

Для детального обследования силовой плиты пола был выполнен 

демонтаж плитки пола и определена прочность плиты, наличие арматуры и ее 

толщина. 

 Для определения толщины плиты пола было выполнено зондирование 

плиты пола электрическим перфоратором. Зондирование показало, что толщина 

плиты составляет 250мм. На глубине 250мм бетон плиты переходит в 
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увлажненную цементно-песчаную смесь с пониженной прочностью. Намокание 

нижнего слоя плиты в следствии утечки технологических жидкостей (система 

канализации, водоснабжения и т.д.) в подстилающие плиту слои грунта, также в 

следствии проникновения грунтовых вод в виду отсутствия гидроизоляции.  

 Для определения наличия арматурных стержней было выполнено 

сканирование плиты с использованием измерителя защитного слоя бетона 

Поиск-2.6. Измеритель толщины защитного слоя бетона __________ 

предназначен для оперативного контроля качества армирования железобетонных 

изделий и конструкций при технологическом контроле на предприятиях и 

стройках, при обследовании зданий и сооружений. Прибор измеряет защитный 

слой бетона магнитным методом по ГОСТ 22904. Прибор __________ позволяет 

определить расположение и диаметр арматуры в железобетонных изделиях и 

конструкциях. Принцип действия прибора заключается в регистрации изменений 

электромагнитной импульсной индукции датчика прибора при его 

взаимодействии с элементами стальной арматуры. Поиск арматурных стержней 

осуществляется путем сканирования поверхности объекта контроля датчиком 

прибора в выбранном направлении, в сочетании с поворотом вокруг 

вертикальной оси, до получения минимального показания Н. 

Сканирование плиты пола с использованием измерителя защитного слоя 

бетона __________ не выявило наличие арматурных стержней. Силовая плита 

пола выполнена без использования арматурных стержней.  

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 
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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 

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». Количество и места контролируемых участков на обследуемых 

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

Сжатие 
В3,5 45,8 M50  +9,2 

B5 65,5 M75  +14,5 

B7,5 98,2 M100  +1,8 

B10 131,0 M150  +14,5 

B12,5 163,7 M150  -8,4 

B15 196,5 M200  +1,8 

B20 261,9 M250  -4,5 

B22,5 294,7 M300  +1,8 

B25 327,4 M350  +6,9 

B27,5 360,2 M350  -2,8 

B30 392,9 M400  +1,8 

B35 458,4 M450  -1,8 

B40 523,9 M550  +5,0 

B45 589,4 M600  +1,8 

B50 654,8 M700  +6,9 

B55 720,3 M700  -2,8 

B60 785,8 M800  +1,8 

B65 851,3 M900  +5,7 

B70 916,8 M900  -1,8 

B75 982,3 M1000 +1,8 

B80 1047,7 M1000 -4,6 
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Данные по результатам измерения прочности бетона плиты перекрытия 

методом ультразвуковой диагностики 

Фундамент 

Заключение 

На момент проведения испытаний прочность бетона монолитных железо-

бетонных конструкций определенная на основании данных тестера ультразвуко-

вого «____________»: 

- для плиты пола соответствует фактическому классу бетона В20; 

№ конроли-
руемых кон-

струкций 

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 

Плита пола _______201
7 

3767 

3815 - 20 

3730 
3745 
3775 
3895 
3745 
4005 
3865 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ
ЗДАНИЯ. 

Монтаж конструкций силовой плиты пола согласно архивным данным 

выполнен в 1980-х годах, что соответствует внешним признакам и типу 

конструкций. Отличительной особенностью обследуемого участка плиты 

является устройство плиты перекрытия на упругом основании без устройства 

армирования.   

Проверочные расчеты конструкций здания проводились для бетонной 

плиты пола. При расчете конструкций учитывался собственный вес элементов и 

технологическая нагрузка.  

Конструкции II уровня ответственности, коэффициент по назначению 

γn=0,95; I-й ветровой район, средняя скорость ветра зимой 4 м/с, расчетная сила 

давления ветра 11кг/м2; III-й снеговой район, расчетное значение снеговой 

нагрузки от 180кг/м2. 

3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  НЕСУЩЕЙ  СПОСОБНОСТИ  КОНСТРУКЦИИ ПЛИТЫ 
ПОЛА. 

В здании, на рассматриваемом участке плиты подиума, планируется 

установка дополнительного оборудования. Дополнительное оборудование 

включает в себя установку цилиндрических вертикальных емкостей SB17-

1ВФК2 объемом 15000 литров каждая. Высота емкости 3,86м, диаметр 2,31м. 

Для установки пластиковых емкостей планируется устройство дополнительного 

подиума из монолитного железобетона размером в плане 10,3х2,5м (см. рис. 1), 

высотой 600мм. Устройство дополнительного подиума планируется в верхней 

части существующей площадки, на расстоянии 1,0 метра от наружной стены. До 

монтажа дополнительного подиума будет выполнен демонтаж существующей 

тротуарной плитки, с последующим устройством цементно-песчаной стяжки.  
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Расчет существующей плиты пола был выполнен в расчетном комплексе 

SCAD 21.1, с использованием метода конечных элементов. Для этого была 

построена конечно-элементная модель силовой плиты пола и дополнительного 

подиума под оборудования (см. рис 2). Сопряжение дополнительной плиты и 

существующей силовой плиты пола, для передачи нагрузок, было выполнено с 

помощью жестких вставок. Жесткие вставки установлены в каждом узле, в месте 

сопряжения модели существующей плиты и проектируемого подиума (см. рис 

3). 

Для выполнения расчета нагрузка, эквивалентная суммарному весу всех 

четырех емкостей, была приложена по все поверхности дополнительной плиты. 

Суммарный вес четырех емкостей составляет 60 тонн, площадь распределения 

нагрузки 10,0 х 2,5м = 25 м2, следовательно эквивалентная нагрузка составляет 

60/25 = 2,4 тонн/м2 (см. рис. 4). 

Рис. 1 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

12 

Рис. 2 

Рис. 3 
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Рис. 4 

Выполненный расчет показал, что из условия прочности и 

трещиностойкости плиты необходимо армирование плиты: в нижней зоне до 4,5 

см2/м.п.; в верхней зоне до 2,0 см2/м.п. Следовательно, при рассмотренной схеме 

установки дополнительного технологического оборудования, существующая 

силовая плита пола (подиума) не удовлетворяет требованиям по несущей 

способности конструкций.  

Для обеспечения возможности установки технологического оборудования 

рекомендуется выполнить устройство монолитной железобетонной плиты 

перекрытия, используя существующую конструкцию плиты пола как бетонную 

подготовку. Рекомендуемая толщина железобетонной плиты пола – 250мм. 

Выполненный расчет показал, что из условия прочности и трещиностойкости 

плиты необходимо армирование плиты: в нижней зоне до 1,94 см2/м.п.; в 

верхней зоне до 0,74 см2/м.п. Разница в осадках плиты пола (крен) также не 

превышает допустимые нормами на проектирование. 

Результаты расчетов см в Приложении 2. 

https://tse.expert
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель обследования: 

- определение технического состояния конструкций фундамента (подиума); 

- определение конструктивного состава (толщина слоев, подстилающий грунт) 

конструкций фундамента (подиума);  

- определение несущей способности конструкций фундамента, с учетом 

размещения технологического оборудования. 

Ответ экспертизы: 

На основании данных произведённого технического обследования 

конструкции фундамента (подиума) под оборудование, расположенного в 

производственном помещении по адресу: _______________________ получены 

следующие данные: 

- Несущие конструкции фундамента (подиума)  находятся в 

работоспособном состоянии; 

- Толщина плиты – 250мм; армирование плиты отсутствует; 

- Для обеспечения возможности установки технологического 

оборудования рекомендуется выполнить устройство монолитной 

железобетонной плиты перекрытия. 

https://tse.expert
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Использованные нормативные документы 

Перечень документов, использованных при проведении обследования и 

разработке заключения: 

ГОСТ 24332-88 «Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод 

определения прочности при сжатии»; 

ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими метода-

ми неразрушающего контроля.»; 

ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.»; 

МИ 2016-03 «Прочность бетона в конструкциях и изделиях. Методика вы-

полнения измерений при натурных испытаниях методом вырыва анкера.»; 

СТО 36554501-009-2007 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности.»; 

ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.»; 

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструк-

ций зданий и сооружений»; 

СП 63.13330.3012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструк-

ции. Основные положения.»; 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

СП 53-101-98 «Изготовление о контроль качества стальных строительных 

конструкций»; 

СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; 

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

СНиП III-18-75 «Металлические конструкции»; 

https://tse.expert
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Приложение 1 

Фото 1. Конструкция пола. Общий вид. Фото 2. Конструкция пола. Общий вид. 

Фото 3. Конструкция пола. Общий вид. Фото 4. Конструкция пола. Общий вид. 

Фото 5. Конструкция пола. Тротуарная плитка Фото 6. Конструкция пола. Тротуарная плитка 

https://tse.expert
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Фото 7. Конструкция пола. Тротуарная плитка Фото 8. Конструкция пола. Бетонная подготовка 

Фото 9. Конструкция пола. 
Бетонная подготовка 

Фото 10. Конструкция пола. Тротуарная плитка 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

18 

Приложение 2 

Результаты расчета существующей плиты пола 

П одбор арм атуры    И нтенс ив нос ть  S1 (ниж няя  по X) (с м 2/ м )

 0,01  0,24
 0,24  0,46

 0,46  0,69
 0,69  0,92

 0,92  1,14
 1,14  1,37

 1,37  1,59
 1,59  1,82

 1,82  2,04
 2,04  2,27

 2,27  2,49
 2,49  2,72

 2,72  2,95
 2,95  3,17

 3,17  3,4
 3,4  3,62

Нижнее армирование по оси «х» 

П одбор арм атуры    И нтенс ив нос ть  S3 (ниж няя  по Y) (с м 2/ м )

 0,01  0,31
 0,31  0,61

 0,61  0,91
 0,91  1,21

 1,21  1,51
 1,51  1,81

 1,81  2,11
 2,11  2,41

 2,41  2,7
 2,7  3

 3  3,3
 3,3  3,6

 3,6  3,9
 3,9  4,2

 4,2  4,5
 4,5  4,8

Нижнее армирование по оси «у» 

https://tse.expert
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П одбор арм атуры    И нтенс ив нос ть  S2 (в ерхняя  по X) (с м 2/ м )

 5,11e-004  0,07
 0,07  0,14

 0,14  0,22
 0,22  0,29

 0,29  0,36
 0,36  0,43

 0,43  0,51
 0,51  0,58

 0,58  0,65
 0,65  0,72

 0,72  0,79
 0,79  0,87

 0,87  0,94
 0,94  1,01

 1,01  1,08
 1,08  1,16

Верхнее армирование по оси «х» 

П одбор арм атуры    И нтенс ив нос ть  S4 (в ерхняя  по Y) (с м 2/ м )

 0,06  0,19
 0,19  0,32

 0,32  0,45
 0,45  0,57

 0,57  0,7
 0,7  0,83

 0,83  0,96
 0,96  1,09

 1,09  1,22
 1,22  1,35

 1,35  1,48
 1,48  1,61

 1,61  1,74
 1,74  1,87

 1,87  2
 2  2,13

Верхнее армирование по оси «у» 

https://tse.expert
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Результаты расчета железобетонной плиты пола 

3
3

3
3

3

3
3

3
3

3
3 3

3 3

3

3
3

3
3

3

3
3

3
3

3

3
3

33
3

3
3

3
3

3
3 3

3 3

3

3 3
3 3

3

3 3
3

3
3

3
3

3

3

33 33 3
3 3

3

3

3 3
3

3
3

3
3

3

3
3

3

3

3

3 33 3

Технологическая нагрузка 

Перемещения   Z (мм)
 -4,25  -4,03
 -4,03  -3,82

 -3,82  -3,6
 -3,6  -3,39

 -3,39  -3,17
 -3,17  -2,95

 -2,95  -2,74
 -2,74  -2,52

 -2,52  -2,31
 -2,31  -2,09

 -2,09  -1,87
 -1,87  -1,66

 -1,66  -1,44
 -1,44  -1,23

 -1,23  -1,01
 -1,01  -0,79

Осадка плиты пола 
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Подбор арматуры   Интенсивность S2 (верхняя по X) (см2/ м)

 1,41e-004  0,03
 0,03  0,05
 0,05  0,08

 0,08  0,11
 0,11  0,13
 0,13  0,16

 0,16  0,19
 0,19  0,21
 0,21  0,24

 0,24  0,27
 0,27  0,29
 0,29  0,32

 0,32  0,35
 0,35  0,37
 0,37  0,4

 0,4  0,43

Верхнее армирование по оси «х» 

Подбор арматуры   Интенсивность S4 (верхняя по Y) (см2/ м)

 1,62e-003  0,05
 0,05  0,09
 0,09  0,14

 0,14  0,19
 0,19  0,23
 0,23  0,28

 0,28  0,32
 0,32  0,37
 0,37  0,42

 0,42  0,46
 0,46  0,51
 0,51  0,55

 0,55  0,6
 0,6  0,65
 0,65  0,69

 0,69  0,74

Верхнее армирование по оси «у» 

https://tse.expert
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Подбор арматуры   Интенсивность S1 (нижняя по X) (см2/ м)

 4,22e-003  0,1
 0,1  0,19
 0,19  0,28

 0,28  0,37
 0,37  0,46
 0,46  0,55

 0,55  0,65
 0,65  0,74
 0,74  0,83

 0,83  0,92
 0,92  1,01
 1,01  1,1

 1,1  1,2
 1,2  1,29
 1,29  1,38

 1,38  1,47

Нижнее армирование по оси «х» 

Подбор арматуры   Интенсивность S3 (нижняя по Y) (см2/ м)

 4,48e-004  0,12
 0,12  0,25
 0,25  0,37

 0,37  0,49
 0,49  0,61
 0,61  0,74

 0,74  0,86
 0,86  0,98
 0,98  1,1

 1,1  1,23
 1,23  1,35
 1,35  1,47

 1,47  1,6
 1,6  1,72
 1,72  1,84

 1,84  1,96

Нижнее армирование по оси «у» 
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Приложение 3 

Свидетельство СРО и свидетельства об аттестации 

https://tse.expert
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