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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее заключение составлено в июле 2019 г. специалистами ООО 

«ТехСтройЭкспертиза» по результатам технического обследования складского 

комплекса, расположенного по адресу: __________________________________. 

Обследование выполнено по заданию Заказчика для определения 

технического состояния фундаментов здания, объемно-планировочного и 

конструктивного решения здания, технического состояния основных 

конструктивных элементов и определения их несущей способности, фиксации 

существующих деформаций и дефектов здания. Необходимость обследования 

связана с определением качества выполненных строительно-монтажных работ. 

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. 

СП 20.13330.2010. Нагрузки и воздействия 

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения.  

СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. 

СП 16.13330.2017. Стальные конструкции 

СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений 

СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции  

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

онных качеств зданий. 1975 г Ленинград Стройиздат. 

   Цель обследования: 
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1. Определение качества выполненных строительно-монтажных работ.

2. Определение соответствия выполненных строительно-монтажных работ нор-

мативной документации и действующему законодательству. 

Объем выполненных работ: 

• проведены обмерные работы по зданию в объеме необходимом для выпол-

нения поверочных расчетов;

• проведено обследование столбчатых фундаментов под колонны;

• проведены испытания элементов несущих конструкций неразрушающими

методами для определения прочностных характеристик кирпича, раствора

и бетона;

• выполнено обследование колонн для определения их идентификации;

• выполнено обследование стальных ферм покрытия для определения их

идентификации;

• выполнено обследование фасадов здания, крыши;

• проведено обследование прочих конструкций;

• выполнены поверочные расчеты конструкций;

• выполнена фотофиксация дефектов;

• составлено настоящее техническое заключение.

   На основании полученных результатов были составлены выводы о фактиче-

ском состоянии строительных конструкций здания, произведена оценка катего-

рий технического состояния элементов конструкций здания. 

      При проведении работ по обследованию использовались следующие инстру-
менты и оборудование: 

   - измеритель защитного слоя бетона и диаметра арматуры «___________»; 
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   - прибор неразрушающего контроля прочности бетона «___________»; 

   - измеритель прочности бетона «__________»; 

   - лазерный дальномер _______________; 

   - цифровой микроскоп _____________; 

   - рулетка метрическая 5м по ГОСТ 7502-89; 

   - цифровая фотокамера _______________; 

   - перфораторы, отбойники и прочий инструмент. 

2. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ЗДАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО И 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 2.1. Описание существующего здания 

Для описания строительных конструкций при настоящем обследовании 

были использованы координационные оси и условные высотные отметки в 

соответствии с разработанной и представленной проектной документацией. Оси 

имеют сквозную маркировку в продольном направлении – от 1 до 34 и в 

поперечном направлении – от А до Ц (прописные буквы кириллицы). 

Пересечение осей выбрано с учетом конфигурации здания в плане. 

Описание площадки строительства. 

Участок строительства расположен в пределах водно-ледниковой равнины 

и третьей террасы р. Пахры, имеет ровную наклонную поверхность с 

абсолютными отметками 154,45-159,25м с наклоном на юго-запад. 

Метеорологические и климатические условия строительства. 

Снеговой район – III, расчетное значение веса снегового покрова 196 кг/м2. 

Ветровой район – I, нормативное значение давления ветра 23 кг/м2. 
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Расчетная температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, - 

280С.  

Климатический район строительства ПВ. 

Сейсмичность района 5 баллов, сейсмические воздействия на несущие 

конструкции не учитываются.  

Основанием фундаментов являются суглинки мягкопластичные, со 

следующими характеристиками: 

Модуль деформации – 11,6 Мпа; 

Угол внутреннего трения – 17,60;

Удельное сцепление – 0,016 Мпа. 

В пределах уровня подошвы фундаментов грунтовые воды не обнаружены. 

Ниже представлено описание основных строительных конструкций и 

объемно-планировочных решений зданий. 

   Таблица 1. Описание основных строительных конструкций и объемно-

планировочного решения здания складского корпуса. 

Параметр Описание 

1. Общие сведения Здание состоит из пяти блоков, 
разделенных между собой стенами, 
выполненными из сэндвич-панелей, 
смонтированными на стальные 
колонны фахверка. Уровень чистого 
пола поднят над уровнем 
благоустройства территории на 1,2м, 
для обеспечения удобства погрузки и 
разгрузки автотранспорта.  
В блоке «А» имеется встроенные 
административно-бытовые помещения. 
Каркас встроенных помещений 
выполнен из металлических элементов. 
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Здание складское по назначению. 
В блоке «Б» имеется встроенное 
помещение 
Складирование выполняется на 
шестиуровневые складские стеллажи, 
которые установлены на бетонный 
пол. 
Здание отапливаемое. 

2. Конструктивная схема здания Конструктивная схема здания –
каркасная, рамно-связевая, с 
поперечными рамами, геометрическая 
неизменяемость которых 
обеспечивается вертикальными 
связями и жёсткими заделками колонн 
в фундаменты.  
Водонепроницаемый 
теплоизолирующий ковёр кровли 
уложен на сплошном покрытии из 
профилированного оцинкованного 
настила, уложенного непосредственно 
по стропильным фермам пролетом 18 
или 30 м, установленным с шагом 4 м 
на подстропильные фермы пролетом 
12 м.  
При устройстве сплошного покрытия 
из профилированного настила 
образуется кинематически-жёсткий 
горизонтальный диск, 
обеспечивающий перераспределение 
горизонтальных усилий (например, от 
ветра) на колонны и вертикальные 
связи. 
Опирание профилированного настила 
на стропильные фермы, опирание 
стропильных ферм на подстропильные, 
опирание подстропильных ферм на 
колонны – шарнирное. Верхние пояса 
стропильных ферм в направлении из 
плоскости фиксируются сплошным 
покрытием из профилированного 
настила. Нижние пояса стропильных 
ферм в направлении из плоскости 
фиксируются горизонтальными 
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связями, работающими совместно с 
вертикальными связями, 
объединенными с фахверковыми 
колоннами. Верхние пояса 
подстропильных ферм фиксируются в 
направлении из плоскости установкой 
стропильных ферм. 
Нижние пояса подстропильных ферм в 
направлении из плоскости 
удерживаются креплением 
непосредственно к колоннам. Это 
крепление осуществляется шарнирным 
узлом, допускающим поворот в 
плоскости фермы и продольное 
смещение, но предотвращающим по- 
перечное смещение. Опирание всех 
колонн на фундаменты – жесткое. 
Наружные стены – навесные сэндвич 
панели. 
Пролет и шаг между колоннами внутри 
здания составляет: 12,0 метров в 
продольном направлении; 30,0 и 18,0 
метров в поперечном направлении.  
Шаг фахверковых колонн вдоль 
наружных стен по периметру здания и 
вдоль внутренних перегородок 
составляет 6,0м. 

3. Габариты здания в плане Здание в плане имеет Г-образную 
форму, в виде трех сопряженных 
прямоугольников. Габариты здания 
198,0 х 113,95м (по осям).  

4. Высота здания Высота основной части здания – 
12,35м (по коньку кровли здания). 

5. Расположение здания в осях,
введенных при обследовании 

1-34/А-Ц. 

6. Количество этажей Здание одноэтажное, со встроенными 
административно-бытовыми 
помещениями в блоке «А».  

7. Наличие подвала В здании подвал отсутствует. 
8. Возраст здания Год постройки здания – 2016-2019г. 
9. Фундамент здания Фундаменты под колонны выполнены 

столбчатыми монолитными.  
10. Наружные стены Наружные стены выполнены из 
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сэндвич панелей по металлическому 
каркасу. Толщина сэндвич панелей – 
120мм. 

11. Внутренние стены Внутренние перегородки стены 
выполнены из сэндвич панелей по 
металлическому каркасу. Толщина 
сэндвич панелей – 80мм. 

12. Перекрытия и покрытие Перекрытие и покрытие 
административно-бытовых помещений 
в блоке «А» выполнены из 
профилированного настила, 
уложенного по стальным балкам. 
Покрытие встроенных помещений в 
блоке «Б» выполнено из 
профилированного настила, 
уложенного по стальным балкам. 
Покрытие здания выполнено из 
профилированного листа, уложенного 
по металлическим фермам и прогонам 
в середине блока «В». 

13. Полы Полы в производственных 
помещениях – бетонная монолитная 
плита по грунту. 
Толщина бетонной плиты 150мм. 

14. Колонны Колонны здания выполнены их 
стальных, квадратных гнуто-сварных 
профилей.  

15. Колонны фахверка Стальные, выполнены их стальных, 
квадратных гнуто-сварных профилей. 

16. Фермы покрытия Фермы покрытия с параллельными 
поясами выполнены из гнутосварных 
квадратных и прямоугольных 
профилей. 

17. Заполнения оконных и двер-
ных проемов 

Оконные проемы выполнены с 
остеклением по пластиковым 
переплетам; 
Двери и ворота:  
   - наружные двери и ворота – 
металлические; 
   - внутренние двери – металлические 
и деревянные щитовые. 

18. Лестницы Лестницы для обслуживания 
встроенных административно-бытовых 
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помещений металлические. 
Технические лестницы для 
обслуживания кровли здания 
установлены на фасаде здания, 
выполнены из стальных элементов. 

19. Тип крыши Кровля двускатная бесчердачная, с 
уклоном 2.5%, с наружным 
организованным водостоком. Высота 
здания в коньке несущих конструкций 
по оси С/1-34 составляет 14.65 м. 
Кровля выполнена мембранной, с 
полимерным покрытием 
«Технониколь». Теплоизоляция 
кровельных панелей – из
минераловатных плит. 

20. Связи В здании имеются вертикальные и 
горизонтальные связи, крестовые и 
портальные. 
Связи – из гнутосварных квадратных 
труб ГОСТ 30245-2003 или из уголков 
горячекатаных равнополочных ГОСТ 
8509-93. Фасонки – из стали листовой 
горячекатаной ГОСТ19903-74. 

21. Пространственная жесткость
    здания 

Пространственная жесткость здания 
обеспечена совместной работой 
колонн, ферм покрытия, прогонов 
покрытия, связей, профилированного 
настила покрытия, а также жестким 
сопряжением колонн с фундаментами. 

22. Состояние здания по наружно-
му виду 

В результате предварительного 
визуального обследования дефектов и 
повреждений свидетельствующих о 
недостаточной несущей способности 
конструкций здания не выявлено. 
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Фото 1. Фасад здания в осях 1-7 

Фото 2. Фасад здания в осях А-К 
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Фото 3. Фасад здания в осях 1-17 

Фото 4. Фасад здания в осях 17-34 
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Фото 5. Фасад здания в осях 19-34 

Фото 6. Фасад здания в осях 13-22 

Фото 7. Фасад здания в осях 7-13 
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Фото 8. Фасад здания в осях А-Ж 

Фото 9. Помещение блока «В» 

Фото 10. Помещение блока «А» 
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Фото 11. Помещение блока «Б» 

Фото 12. Встроенные помещения блока «Б» 

Фото 13. Кровля здания 
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 2.2.  Описание фундаментов. 

Целью исследования конструкций фундаментов является установление 

достаточности несущей способности основания фундаментов, определение 

прогнозируемой осадки фундаментов. Основанием фундаментов являются 

суглинки мягкопластичные, со следующими характеристиками: 

Модуль деформации – 11,6 Мпа; 

Угол внутреннего трения – 17,60; 

Удельное сцепление – 0,016 Мпа. 

В пределах уровня подошвы фундаментов грунтовые воды не обнаружены. 

Таблица 2. Описание конструкций и состояния фундаментов здания. 

Параметр Описание 

1. Тип фундамента Фундаменты под внутренние опоры 
(колонны) выполнены столбчатые, 
монолитные железобетонные. 
Фундаменты под опоры (колонны) 
вдоль наружных стен здания 
столбчатые, монолитные 
железобетонные. 
Фундаменты стойки фахверка 
выполнены столбчатые, монолитные 
железобетонные. 
Наибольшей нагрузке подвержены 
фундаменты под основные колонны 
каркаса по оси «С» и по оси «Л». 
Размер подошвы фундаментов под 
колонны: 
Фундаменты по оси «С» (фундаменты 
расположенные под колонной К-1) - 7,2 
х 2,4м 
Фундаменты по оси «С» (фундаменты 
расположенные под колонной К-2)  - 4,8 
х 2,4м 

2. Глубина заложения фундаментов Глубина заложения фундаментов от
отметки чистого пола: – 2,7м. 
Глубина заложения фундаментов от 
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отметки благоустройства территории: – 
1,4м. 

3. Описание конструкции фунда-
ментов 

Габариты фундаментов: 
Фундаменты по оси «С»: 
размеры плитной части в плане - 
7,2х2,4м; высота плитной части – 0,3м; 
размеры ступени в плане – 6,6х1,8м; 
высота ступени – 0,3м; размеры 
подколонной части в плане – 
0,75х0,75м; высота подколонной части 
– 1,5м.

Фундаменты по оси «Л»: 
размеры плитной части в плане – 
4,8х2,4м; высота плитной части – 0,3м; 
размеры ступени в плане – 4,2х1,8м; 
высота ступени – 0,3м; размеры 
подколонной части в плане – 
0,75х0,75м; высота подколонной части 
– 1,5м.

В результате проведенного 
обследования установлено:        
   - все фундаменты под опоры 
(колонны) выполнены столбчатые, 
монолитные железобетонные.  
Армирование столбчатых фундаментов 
выполнено из арматуры класса АIII, 
диаметром рабочей арматуры не менее 
12 мм, установленной с шагом не менее 
200мм. 

4. Горизонтальная и вертикальная
гидроизоляция 

Выявлена следы обмазочной битумной 
гидроизоляции. 

5. Теплоизоляция Не выявлено. 
5. Отмостка По периметру всего здания выполнено 

устройство асфальтобетонного 
покрытия. 

6. Вывод по прочности материала
фундаментов 

В составе проведенного обследования 
определена прочность бетона 
железобетонных конструкций 
ультразвуковым методом, 
склерометрическим методом, а также 
методом отрыва со скалыванием. 
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В результате проведенного испытания 
установлено:  
   - прочность бетона столбчатых 
фундаментов соответствует классу 
бетона не ниже В22,5; 
Результаты инструментального 
определения прочности бетона 
представлены в Таблицах. 

7. Расчетные сопротивления грун-
тов основания. 

Расчетное сопротивление грунтов 
основания составляет 13,26 Т/м2 

8. Расчетное давление на грунт
Рсущ. 

Давление от нагрузок в уровне 
подошвы фундамента составляет от 
11,27 Т/м2 до 12,37 Т/м2 

9. Общее состояние фундаментов В результате проведенного 
обследования дефектов и повреждений 
конструкций фундаментов не выявлено. 
Выявлено отсутствие грунтовых вод. 
Состояние столбчатых фундаментов и 
оценивается как работоспособное. 

Фото 14. Сопряжение фундамента и стойки фахверка 

Фото 15. Сопряжение фундамента и стойки фахверка 
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Фото 16. Сопряжение фундамента и колонны 

Фото 17. Сопряжение фундамента и колонны 
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2.3. Отдельно стоящие опоры. 
   Произведено сплошное обследования отдельно стоящих несущих опор (далее 

колонн). Ниже представлено описание конструкции и технического состояния 

колонн. 

Таблица 3. Описание конструкций и состояния колонн. 

Параметр Описание 

1. Конструкция колонн Пролет и шаг между колоннами внутри 
здания составляет: 12,0 метров в продольном 
направлении; 30,0 и 18,0 метров в 
поперечном направлении.  
Шаг фахверковых колонн вдоль наружных 
стен по периметру здания и вдоль внутренних 
перегородок составляет 6,0м. 
Колонны, на которые опираются 
подстропильные фермы покрытия, 
выполнены из гнутосварных профилей 
сечением 300х300х10мм и 300х300х6 мм. 
Колонны, которые служат стойками 
фахверка, внутренними и наружными, 
выполнены из профилей 300х200х6мм, 
200х200х6мм, 200х160х6мм.  
Сопряжение колонн и ферм покрытия 
шарнирное, колонн и фундаментов – жесткое. 
Для обеспечения жесткого сопряжения 
колонн и фундаментов, базы колонн 
выполнены с травесами из металлических 
листов. 

2. Оформление колонн. Колонны окрашены. 
3. Материалы колонн Колонны металлические, из гнутосварных 

квадратных труб по ГОСТ 30245-2003, 
4. Качество изготовления и
монтажа колонн 

В результате проведенного обследования 
выявлены следующие дефекты: 
- незначительное отслоение лакокрасочного 
покрытия; 
- незначительная коррозия металла колонн 

9. Результаты поверочных
расчетов 

Поверочный расчет колонн выполнен для 
самых нагруженных колонн, расположенных 
на пересечении внутренних осей здания. 
Условно колоннам присвоена маркировка К-
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1(сечение 300х300х10мм) и К-2(сечение 
300х300х6мм).  
Расчет показал, что несущая способность 
колонн К-1 достаточна для восприятия 
существующих нагрузок. Максимальный 
коэффициент использования -  0,692, 
предельная гибкость колонны К-1. Запас по 
несущей способности составляет более 30%. 
Расчет показал, что несущая способность 
колонн К-2 достаточна для восприятия 
существующих нагрузок. Максимальный 
коэффициент использования -  0,748, 
устойчивость при сжатии колонны К-2. Запас 
по несущей способности составляет более 
20%. 

6. Общее состояние колонн В результате проведенного обследования
выявлены незначительные повреждения 
окрасочного и отделочного покрытия колонн. 
Состояние колонн оценивается как 
работоспособное. 

Фото 18. База колонны фахверка 

Фото 19. Колонна сечением 200х160х6мм 
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Фото 20. База колонны фахверка 

Фото 21. Колонна сечением 200х200х6мм 

Фото 22. Колонна сечением 300х300х6мм 
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  2.4. Конструкции покрытия 
   Для установления конструктивных особенностей и технического состояния 

конструкции покрытия были подвергнуты полному визуальному осмотру и вы-

борочному инструментальному обследованию, в ходе которых были установле-

ны: конструкция несущих элементов покрытия, техническое состояние, фактиче-

ская несущая способность и т.д. Ниже представлено описание конструктивных 

особенностей и состояния конструкций покрытия. 

Таблица 4. Описание конструкций кровли. 

Параметр Описание 

1. Конструкция кровли Конструкции покрытия представляют собой 
пространственную конструкцию из 
стропильных ферм, которые опираются на 
подстропильные фермы и подстропильные 
балки. На стропильные фермы уложен 
профилированный настил. В центаральном 
пролете блока «В» для профилированного 
настила используются прогоны покрытия, 
прогоны покрытия выполнены из двутавра 
20Б1. 

Стропильные фермы уложены с шагом 4,0м. 
В конструкции покрытия используются 
стропильные фермы пролетом 30,0м (СФ-1) и 
пролетом 18,0м (СФ-2). 

Стропильная ферма СФ-1высотой 3,0м, с 
параллельными поясами, раскосами и 
стойками. Решетка фермы выполнена с шагом 
3,0м. Элементы фермы выполнены из 
замкнутых гнутосварных профилей, 
квадратных и прямоугольных. В конструкции 
фермы СФ-1 используются следующие 
профиля: 
нижний пояс – 120х120х6 
верхний пояс – 160х120х6 
опорный раскос – 100х100х5 
сжатые раскосы – 80х80х5 

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


    ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

24 

растянутые раскосы – 50х50х5 
стойки - 80х80х5 
Учитывая максимальные размеры прокатных 
профилей, конструктивно ферма выполнена из 
двух полуферм. Соединение полуферм 
болтовое, с использованием дополнительных 
стальных пластин. Болты диаметром 28мм в 
количестве 8 шт. Толщина стальной пластины 
в соединительном узле 30мм, размеры 
соединительных пластин 300х300мм. 

Стропильная ферма СФ-2 высотой 2,0м, с 
параллельными поясами, раскосами и 
стойками. Решетка фермы выполнена с шагом 
3,0м. Элементы фермы выполнены из 
замкнутых гнутосварных профилей, 
квадратных и прямоугольных. В конструкции 
фермы СФ-2 используются следующие 
профиля: 
нижний пояс – 80х80х5 
верхний пояс – 140х100х5 
опорный раскос – 50х50х5 
раскосы – 80х80х5 
Учитывая максимальные размеры прокатных 
профилей, конструктивно ферма выполнена из 
двух полуферм. Соединение полуферм 
болтовое, с использованием дополнительных 
стальных пластин. Болты диаметром 28мм в 
количестве 8 шт. Толщина стальной пластины 
в соединительном узле 20мм, размеры 
соединительных пластин 220х220мм. 

Подстропильные фермы пролетом 12,0м. 
Подстропильные фермы опираются на 
колонны и служат для опирания на них 
стропильных ферм. 
Стропильные фермы с параллельными 
поясами, высота фермы 3,0м. Нижний пояс 
фермы выполнен из квадратной трубы 
80х80х5мм, верхний пояс выполнен из 
прямоугольной трубы размером 140х100х5мм. 
Опорные раскосы – труба 50х50х5мм, 
приопорные – труба 80х80х5. Стойки, на 
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которые непосредственно опираются 
стропильные фермы, выполнены из двутавра 
30Б1. 

Подстропильные балки длиной 12,0 метров. 
Опираются на колонны каркаса по краям и в 
середине пролета. Нижний пояс балок 
выполнен из двутавра 35Б1. Стойки из 
двутавра 20Б1. Элементы решетки из 
квадратной трубы 50х50х5. 

2. Опорные узлы Опирание профнастила на стропильные 
фермы, опирание стропильных ферм на 
подстропильные, опирание подстропильных 
ферм на колонны – шарнирное.  
Верхние пояса стропильных ферм в 
направлении из плоскости фиксируются 
сплошным покрытием из профнастила. 
Нижние пояса стропильных ферм в 
направлении из плоскости фиксируются 
горизонтальными связями, работающими 
совместно с вертикальными связями, 
объединенными с фахверковыми колоннами.  
Верхние пояса подстропильных ферм 
фиксируются в направлении из плоскости 
установкой стропильных ферм. 
Нижние пояса подстропильных ферм в 
направлении из плоскости удерживаются 
креплением непосредственно к колоннам. Это 
крепление осуществляется шарнирным узлом, 
допускающим поворот в плоскости фермы и 
продольное смещение, но предотвращающим 
поперечное смещение. 

3. Качество монтажа
элементов конструкции 
покрытия 

В результате проведенного обследования 
существенных недостатков качества монтажа 
элементов покрытия не выявлено. 

4. Результаты поверочных
расчетов 

Расчет несущей способности конструкций 
покрытия выполнен для наиболее 
нагруженных элементов, которыми являются 
Стропильные фермы СФ-1, СФ-2 и 
подстропильные фермы СФ-1, а также 
прогоны покрытия.  
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В результате выполненных расчетов 
установлено, что несущая способность 
элементов покрытия (фермы, балки, прогоны) 
достаточна для восприятия существующих 
нагрузок. 
Максимальный прогиб ферм – 52,37мм. 
Максимальные прогиб прогонов покрытия – 
25,0мм. 

5. Общее состояние
элементов конструкции 
кровли 

В результате проведенного обследования 
конструкций кровли значительных 
деформаций, дефектов и повреждений не 
выявлено. Выявлена поверхностная коррозия в 
следствии повреждения окрасочного и 
гидроизоляционного покрытия. 
Конструкции покрытия (фермы, балки, 
прогоны) находятся в работоспособном 
состоянии. 

Фото 23. Верхний пояс фермы СФ-1 
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Фото 24. Раскос фермы СФ-1 

Фото 25. Узел сопряжения верхнего пояса фермы СФ-1 

Фото 26. Узел сопряжения нижнего пояса фермы СФ-1 
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Фото 27. Нижний пояс фермы СФ-1 

Фото 28, 29. Проверка затяжки болтов 

Фото 30. Узел опирания стропильных ферм 
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Фото 31. Верхний пояс подстропильных ферм 

Фото 32. Стойка подстропильной фермы 

Фото 33. Раскос фермы СФ-1 
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Фото 34. Стойка фермы СФ-1 

Фото 35. Узел сопряжения ферм 

Фото 36. Узел сопряжения ферм 
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Фото 37. Проверка затяжки болтов 

2.5.  Стены. 
Визуальное и инструментальное обследование стен производилось в 

выборочном порядке по фасадным стенам, а также в помещениях здания. Ниже 

представлено описание конструкций и состояния стен здания. 

Таблица 5. Описание конструкций стен здания. 

Параметр Описание 

1. Конструкции стен Наружные стены выполнены из сэндвич 
панелей по металлическому каркасу. 
Толщина сэндвич панелей – 120мм. 
Внутренние перегородки стены выполнены 
из сэндвич панелей по металлическому 
каркасу. Толщина сэндвич панелей – 80мм. 
Цоколь – сборные железобетонные панели; 

2. Материалы стен Сэндвич панели размером 6,0 х 1,0м.  
Монтаж панелей выполнен по колоннам 
фахверка, в местах образования оконных и 
дверных проемов по стеновым 
горизонтальным и вертикальным ригелям. 
Стеновые ригеля выполнены из замкнутых, 
квадратных, гнутосварных профилей 
размером 80х80х5мм и 120х120х5мм 
Крепление наружных панелей выполнено с 
помощью оцинкованных самонарезных 
винтов. 
В местах стыка сэндвич-панелей выполнен 
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монтаж металлических нащельников. 
Цоколь выполнен из железобетонных 
панелей. Панели поставлены 
непосредственно на фундаменты под 
колонны. 
Длина панелей – 6,0м. 
Толщина панелей – 0,3м. 

3. Качество выполнения стен В результате проведенного обследования 
дефектов и повреждений не выявлено. 

4. Общее состояние стен Состояние стен оценивается как 
работоспособное. 

Фото 38. Узел стыка сэндвич-панелей 

Фото 39. Монтажный узел панелей цоколя 
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Фото 40. Наружная сэндвич-панель 

Фото 41. Устройство ворот 
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Фото 42. Устройство оконного проема 

Фото 43. Монтаж внутренних сэндвич-панелей 
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Фото 44. Внутренняя сэндвич панель 

2.6.  Связи. 
Визуальное и инструментальное обследование связей производилось в 

выборочном порядке. Ниже представлено описание конструкций и состояния 

связей. 

Таблица 6. Описание конструкций связей. 

Параметр Описание 

1. Конструкции связей В здании выполнены горизонтальные и 
вертикальные связи.  
Горизонтальные связи выполнены в уровне 
верхнего пояса ферм. Горизонтальные 
связи установлены по контуру примыкания 
отсеков здания. Горизонтальные связи 
образуют жесткую треугольную схему. 
Крепление связей – болтовое. 
Вертикальные связи крестовые и 
портальные. 
Крестовые связи установлены между 
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колоннами, в местах устройства 
внутренних стен, а также по наружным 
осям здания. Соединение крестовых связей 
с колоннами и между собой – болтовые. 
Портальные связи установлены в блоке 
«А», расположены вдоль буквенных осей, в 
средних пролетах между колоннами. 
Соединения элементов портальных связей 
выполнены на сварке.  

2. Материалы связей Связи выполнены металлические из 
прокатных и гнутых профилей.  
Состав связей: 
Горизонтальные связи: гнутосварной 
профиль квадратного сечения 80х80х5 
Вертикальные связи: гнутосварной 
профиль квадратного сечения 100х100х5, 
равнополочный уголок 80х5. 
Портальные связи: гнутосварной профиль 
прямоугольного сечения 200х160х5 

3. Качество выполнения связей В результате проведенного обследования
недостатков качества монтажа связей не 
выявлено. 

Фото 45. Вертикальные связи 
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Фото 46. Портальная связь 

Фото 47. Элемент портальной связи 
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Фото 48. Узел крепления портальной связи 

Фото 50. Узел сопряжения вертикальных связей 
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Фото 51. Элемент вертикальных связей 

Фото 52. Горизонтальные связи 

2.7.  Конструкции встроенных помещений. 
Визуальное и инструментальное обследование связей производилось в 

выборочном порядке. Ниже представлено описание конструкций встроенных 

помещений блока «А» и блока «Б». 

Таблица 7. Описание конструкций встроенных помещений блока «А» и блока 
«Б». 

Параметр Описание 

1. Описание несущих кон-
струкций встроенных помеще-
ний блока «А» 

Несущий каркас встроенных помещений 
блока «А» выполнен из металлических 
конструкций. Встроенные помещения 
подняты на высоту свыше 3,0м для 
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обеспечения возможности складирования 
материалов под ними.  
Вертикальными несущими элементами 
являются стальные колонны из замкнутых 
гнутосварных профилей. Стальные 
колонны установлены на конструкцию 
пола, опирание колонн па пол – шарнирное. 
Перекрытие и покрытие выполнены из 
профилированного настила, уложенного по 
металлическим балкам.  
Во внутреннем объеме организованы 
помещения перегородками из 
гипсокартонных листов по металлическим 
оцинкованным профилям. 
Доступ в помещения организован по 
металлическим лестницам.  
Назначение встроенных помещений – 
офисные помещения, комната приема 
пищи, комната переодевания персонала, 
санузлы и пр. 

2. Материалы несущих кон-
струкций встроенных помеще-
ний блока «А» 

Стальные колонны выполнены из 
квадратного гнутосварных профилей 
сечением 150х150х5 и 100х100х5 
Стальные балки перекрытия выполнены из 
прокатного швеллера 20П, а также из 
гнутого п-образного профиля высотой 
120мм. 
Соединения элементов каркаса - сварные. 

3. Качество выполнения несу-
щих конструкций встроенных 
помещений блока «А» 

В результате проведенного обследования 
недостатков качества монтажа несущих 
конструкций встроенных помещений блока 
«А» не выявлено. 

4. Общее состояние несущих
конструкций встроенных по-
мещений блока «А» 

Состояние несущих конструкций 
встроенных помещений блока «А» 
оценивается как работоспособное. 

5. Конструкции встроенного
помещения блока «Б» 

Несущий каркас встроенных помещений 
блока «Б» выполнен из стальных колонн и 
балок. С помощью каркаса выполнена 
организация помещений в уровне чистого 
пола. Стены и покрытие помещения 
выполнены из сэндвич –панелей толщиной 
80мм.  
Вертикальными несущими элементами 
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являются стальные колонны из замкнутых 
гнутосварных профилей. Стальные 
колонны установлены на конструкцию 
пола, опирание колонн па пол – шарнирное. 
На стальные колонны выполнен монтаж 
стальных прокатных балок. 

6. Материалы конструкций
встроенных помещения блока 
«Б» 

Стальные колонны выполнены из 
квадратного гнутосварных профилей 
сечением 100х100х5. 
Стальные балки перекрытия выполнены из 
прокатного швеллера 20П. 
Соединения элементов каркаса - сварные. 
Опирание балок шарнирное. 

7. Качество выполнения кон-
струкций встроенных помеще-
ния блока «Б» 

В результате проведенного обследования 
недостатков качества монтажа конструкций 
встроенных помещения блока «Б» не 
выявлено. 

9. Общее состояние конструк-
ций встроенных помещения 
блока «Б» 

Состояние несущих конструкций 
встроенных помещения блока «Б» 
оценивается как работоспособное. 

Фото 53. Узел опирания колонны 
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Фото 54. Организация дверного проема 

Фото 55. Стальная колонна 150х150х5 

Фото 56. Стальная колонна 100х100х5 
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Фото 57. Гнутый профиль 120мм 

Фото 58. Стальная балка из швеллера 20П 

Фото 59. Стальная балка, помещения блока «Б» 
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Фото 60. Стальная колонна, помещения блока «Б» 

Фото 61. Узел сопряжения конструкций 

2.8.  Лестницы. 
Визуальное и инструментальное обследование конструкций лестниц 

производилось в выборочном порядке. Ниже представлено описание 

конструкций лестниц здания. 

Таблица 8. Описание конструкций лестниц здания. 

Параметр Описание 

1. Конструкции лестниц
7 

В здании выполнены лестницы двух видов: 
- лестницы маршевые, для обеспечения 
доступа в о встроенные помещения блока 
«А»; 
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- лестницы «стремянки», для обеспечения 
доступа на кровлю здания. 
Маршевые лестницы выполнены из 
металлических элементов. Ступени и 
лестничные площадки выполнены из 
металлических просечных листов по 
металлическим прокатным уголкам. 
Ступени опираются на стальные косоуры 
из прокатного двутавра, которые 
опираются на стальные колонны. 
 Для обеспечения безопасности по 
периметру лестничных площадок и маршей 
выполнено устройство металлического 
ограждения.  
Лестницы – стремянки выполнены из 
металлических элементов. К основным 
вертикальным элементам из 
прямоугольного профиля выполнен монтаж 
ступеней круглого сечения. Ограждение 
лестницы выполнено из стальной полосы. 
Крепление лестниц стремянок 
осуществляется к элементам основного 
каркаса здания. 

2. Материалы лестниц Состав маршевых лестниц: 
Стойки: стальной гнутосварной профиль 
квадратного сечения 80х80х5; 
Ступени: стальной уголок 30х30х4 
Косоуры: швеллер 12 П 

3. Качество выполнения кон-
струкций лестниц 

В результате проведенного обследования 
недостатков качества конструкций лестниц 
не выявлено. 

4. Общее состояние конструк-
ций лестниц 

В результате проведенного обследования 
дефектов и повреждений конструкций 
лестниц не выявлено. 
Состояние металлических и пожарных 
лестниц оценивается как работоспособное. 
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Фото 62. Стойка маршевой лестницы 

Фото 63. Ступень маршевой лестницы 

Фото 64. Косоур маршевой летницы 
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Фото 65. Маршевая лестница. Общий вид 

2.9.  Полы. 
Визуальное и инструментальное обследование конструкции пола 

производилось в выборочном порядке. Ниже представлено описание 

конструкций и состояния пола здания. 

Таблица 9. Описание конструкций связей и подкрановых балок здания. 

Параметр Описание 

1. Конструкция пола Полом в здании служит монолитная 
железобетонная плита толщиной 150мм, 
выполненная по песчаному основанию. 
Песчаное основание насыпное. 
Непосредственно под железобетонной 
плитой пола выполнена щебеночная 
подготовка толщиной 150мм. Между 
щебеночной подготовкой и песчаным 
основанием уложен слой геотекстиля, для 
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предотвращения смешивания щебеночной 
подготовки и песчаного основания. Для 
предотвращения образования усадочных 
трещин выполнено устройство 
температурных швов между колоннами и 
виде квадрата у колонн. 

2. Материалы конструкции по-
ла 

Бетон плиты пола соответствует классу 
В25. Армирование плиты пола выполнено в 
верхнем и нижнем слоях плиты. Нижнее 
армирование выполнено арматурными 
стержнями класса А400 диаметром 10мм, с 
шагом 125 мм в обоих направлениях. 
Верхнее армирование выполнено 
арматурной сеткой из арматуры класса 
А240 диаметром 6мм, с шагом 200мм.  

3. Качество выполнения кон-
струкции пола 

В результате проведенного обследования 
существенных недостатков качества 
бетонного пола не выявлено. Выявлено 
образование поверхностных трещин на 
участках примыкания пола к колоннам, 
распространению которых препятствуют 
выполненные усадочные швы. 

4. Общее состояние конструк-
ции пола 

Состояние конструкции пола оценивается 
как работоспособное. 

Фото 66. Железобетонный пол 
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Фото 67. Железобетонный пол 

Фото 68. Железобетонный пол. Образование трещин 
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Фото 69. Железобетонный пол. Образование трещин 

Фото 70. Железобетонный пол. Устройство температурно-усадочных швов 
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2.10.  Кровля. 
Визуальное обследование кровли производилось в выборочном порядке. 

Ниже представлено описание конструкции и технического состояния кровли 
здания. 

Таблица 10. Описание кровли здания. 

Параметр Описание 

1. Конструкция кровли Кровля двускатная бесчердачная, с 
уклоном 2.5%, с наружным 
организованным водостоком. Высота 
здания в коньке несущих конструкций по 
оси С/1-34 составляет 14.65 м. 
Кровля выполнена мембранной, с 
полимерным покрытием «Технониколь». 
Теплоизоляция кровельных панелей – из 
минераловатных плит. 
На участке выполнения кровли без 
использования жестких минераловатных 
плит в верхнем слое выполнено устройство 
зон для прохода персонала технического 
обслуживания. На участках с 
использованием жестких минераловатных 
плит такие зоны отсутствуют.  
Для исключения образования наледи в 
водосточных трубах, выполнено 
устройство системы обогрева с 
использованием электрических кабелей.  
На местах угловых стыков мембранного 
ковра использованы дополнительные 
изолирующие элементы. 

2. Материалы кровли Кровля выполнена из полимерной 
мембраны.  

3. Качество выполнения кровли В результате проведенного обследования
существенных недостатков качества кровли 
не выявлено. Выявлено незначительные 
скопление влаги на отдельных участках, 
которые не оказывают существенного 
влияния на эксплуатационные свойства 
кровельного покрытия. 

4. Общее состояние кровли Состояние кровли оценивается как 
работоспособное. 
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Фото 71. Кровля здания 

Фото 72. Кровля здания 

Фото 73. Зона для прохода технического персонала 
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Фото 74. Незначительное скопление влаги 

Фото 75. Дополнительные элементы 

Фото 76. Устройство электрообогрева 
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2.11.  Система пожарной сигнализации. 
Визуальное обследование системы пожарной сигнализации производилось 

в выборочном порядке. Ниже представлено описание системы и технического 

состояния основных элементов системы. 

Таблица 11. Описание. 

Параметр Описание 

1. Описание системы по-
жарной сигнализации 

Система пожарной сигнализации 
предназначена для своевременного 
обнаружения возгорания в здании 
складского комплекса. Принятые 
технические решения основаны на 
комплексном подходе к противопожарной 
защите здания. 
Ручные адресные пожарные извещатели 
«ИПР 513-3АМ» установлены на путях 
эвакуации персонала, у выходов из здания. 
Адресные пожарные извещатели 
подключены по двухпроводной линии 
связи (ДПЛС) к соответствующим 
контролерам «С2000-КДЛ», 
осуществляющим контроль за состоянием 
адресных зон и прием извещений: 
«Неисправность», «Пожар», «Обрыв», 
«Короткое замыкание», «Запыленность». 
Для защиты общего пространства склада 
установлены пожарные дымовые оптико-
электронные линейные извещатели ИПДЛ-
Д-II/4р. 
Извещатели пожарные дымовые оптико-
электронные линейные ИПДЛ-Д-II/4р 
установлены на стенах, перегородках, 
колоннах и других конструкциях в два 
уровня, обеспечивающих их жесткое 
крепление. При этом первый ярус 
извещателей расположен на расстоянии 
2,0м от уровня покрытия, второй ярус 
расположен на расстоянии 0,8м от уровня 
покрытия.  
Шлейфы пожарной сигнализации и 
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питания приборов выполнены кабелем 
КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 и проложены в 
гофрированных ПВХ трубах и пластиковых 
коробках.  
Контролеры двухпроводной линии 
подключены к прибору контроля и 
управления по интерфейсу RS-485 кабелем 
КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,8. 

2. Оборудование системы по-
жарной сигнализации 

Пульт контроля и управления охранно-
пожарный – С2000-М; 
Контроллер двухпроводной линии – С2000-
КДЛ; 
Резервированный источник питания – 
БИРП-24/4.0L; 
Аккумуляторная батарея 12В 17А*ч - Delta 
DTM 1217; 
Блок контроля и индикации – С2000-БКИ; 
Извещатель пожарный дымовой оптико-
электронный адресно-аналоговый – ДИП-
34А-03; 
Извещатель пожарный ручной адресный – 
ИПР-513-3АМ; 
Адресный извещатель пламени – С2000-
Спектрон-207; 
Извещатель пожарный дымовой оптико-
электронный линейный – ИПЛ-Д-II/4р; 
Адресный расширитель – С2000-АР2 

3. Качество выполнения систе-
мы пожарной сигнализации 

В результате проведенного обследования 
существенных недостатков качества 
системы пожарной сигнализации не 
выявлено.  

4. Общее состояние системы
пожарной сигнализации 

Состояние системы пожарной 
сигнализации оценивается как 
работоспособное. 
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Фото 77. Извещатели пожарные дымовые 

Фото 78. Извещатели пожарные дымовые 
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Фото 79. Извещатель пожарный ручной 

Фото 80. Устройство электрообогрева 
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Фото 81. Устройство электрообогрева 
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2.12.  Внутренний противопожарный водопровод. 
Визуальное обследование системы противопожарного водопровода 

производилось в выборочном порядке. Ниже представлено описание системы и 
технического состояния основных элементов системы. 

Таблица 12. Описание кровли здания. 

Параметр Описание 

1. Конструкция внутреннего
противопожарного трубопро-
вода. 

Ввод в здание на нужды пожаротушения 
выполнен из труб стальных 
электросварных прямошовных 2Ø108х3,2 
по ГОСТ 10704-91. 
Напор воды на вводе в здание на нужды 
внутреннего пожаротушения – 44 м.в.ст. 
Внутреннее пожаротушение складского 
комплекса осуществляется от пожарных 
кранов Ø65мм с длинной пожарного рукава 
20м, диаметр спрыска наконечника ручного 
пожарного ствола – 19мм. 
Пожарные краны установлены на высоте 
1,35м над полом помещений в пожарных 
шкафах ШПК-320-21. Пожарные краны 
размещены на питающей кольцевой сети из 
труб стальных электросварных Ø108х3,2 по 
ГОСТ 10704-91. 
Опуски к пожарным кранам выполнены из 
стальных электросварных труб Ø76х3,0 по 
ГОСТ 10704-91 на сварке и резьбе без 
изоляции. Прокладка магистральных 
(питающих) трубопроводов выполнена по 
стенам и вдоль колонн с креплением к 
колоннам, балкам и нижним поясам ферм с 
уклоном 0,002 в сторону спускных 
устройств. Шаг креплений 6,0м. 

2. Качество выполнения внут-
реннего противопожарного 
трубопровода. 

В результате проведенного обследования 
существенных недостатков качества 
монтажа внутреннего противопожарного 
трубопровода не выявлено. 
Монтаж и крепление трубопровода 
выполнено в соответствии с требованиями 
СНиП 3.05.05-85, СП 5.13130.2009, СП 
10.13130.2009 и ВСН 25-09.67.85 
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4. Общее состояние внутренне-
го противопожарного трубо-
провода. 

Состояние внутреннего противопожарного 
трубопровода. оценивается как 
работоспособное. 

Фото 82. Устройство пожарного шкафа ШПК-320-21 
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 2.13. Результаты инструментального обследования 
железобетонных конструкций 

   Контроль прочности, 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 железобетонных фундаментов – не менее двух на одном участке 

(шурфе); 

- для железобетонных полов –не менее двух на захватку; 

   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 тестер 

____________, 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 

сторон конструкции, во взаимно перпендикулярном направлении, 

минимизирующим влияние арматуры. 

   Также произведено определение прочности бетона ультразвуковым методом 

по конструкциям 
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   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 13 
№ Наименование конструкций Показания при-

бора  
__________, мкс. 

Прочность по 
результатам 

испытаний, Riф 
1 2 3 4 
1 Железобетонный фундамент 28,9 21,6 
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2 Железобетонный фундамент 25,2 18,1 
3 Железобетонный фундамент 31,5 26,3 
4 Железобетонный пол 36,5 25,6 
5 Железобетонный пол 38,5 26,3 

Таблица 14 
-1,6063311 90,9050919 

0,1756688 6,412786 

0,6603860 3,1821268 

83,6143343 43,0000000 

846,6729713 435,4150287 

Таблица 15 
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 
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Показания прибора

   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 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: 
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. 

   Текущий коэффициент вариации прочности бетона в партии БСГ или кон-

струкций определяют по формуле: 

. 

   Фактический класс бетона по прочности отдельных вертикальных монолитных 

конструкций при контроле по схеме В рассчитывают по формуле: 

, 

   Согласно Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»: 
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА 

СЖАТИЕ  
И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  

Класс бето-
на 

по прочно-
сти 

Средняя проч-
ность бетона 

*, кгс/см

Ближайшая 
марка 

бетона по  
прочности, М 

Отклонение бли-
жайшей 

марки бетона от 
средней прочности 

класса, % 

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте 
вариации V, равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов 
бетонов, а для массивных гидротехнических конструкций при ко-
эффициенте 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 
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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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Фото 77. Проведение испытаний «отрыв со скалыванием» 

Фото 78. Проведение испытаний «отрыв со скалыванием» 

Фото 79. Проведение испытаний «отрыв со скалыванием» 
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Фото 80. Проведение испытаний «отрыв со скалыванием» 

Фото 81. Измерение прочности бетона ультразвуковым методом 

Фото 82. Измерение прочности бетона ультразвуковым методом 
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   По выполненным измерениям ультразвуковым методом произведены расчеты 

средней прочности бетона, определены марка и класс по прочности  бетона на 

сжатие. Результаты занесены в Таблицу 10.      

Таблица 16 

№ участка 
замеров 

Скорость распро-
странения ультра-

звука 

Ближайший класс 
бетона по прочности 

на сжатие 

Марка бетона по 
прочности на сжа-

тие 

Замеры прочности бетона ультразвуковым методом на участках пройден-
ных шурфов 

Шурф 1 

Фундамент. 
1.1 3348 м/с В 25,0 М 350 

1.2 3216 м/с В 25,0 М 350 

1.3 2909 м/с В 25,0 М 350 

1.4 3391 м/с В 25,0 М 350 

1.5 3399 м/с В 25,0 М 350 

1.6 2811 м/с В 25,0 М 350 

Фундамент. 

2.1 3260 м/с В 25,0 М 350 

2.2 3255 м/с В 25,0 М 350 

2.3 3122 м/с В 25,0 М 350 

2.4 2818 м/с В 25,0 М 350 

2.5 2959 м/с В 25,0 М 350 

2.6 2944 м/с В 25,0 М 350 

2.7 3231 м/с В 25,0 М 350 

2.8 3301 м/с В 25,0 М 350 

Шурф 2 

Бетонный пол 
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3.1 2860 м/с В 25,0 М 350 

3.2 2955 м/с В 25,0 М 350 

3.3 3222 м/с В 25,0 М 350 

3.4 3118 м/с В 25,0 М 350 

3.5 3651 м/с В 25,0 М 350 

3.6 3245 м/с В 25,0 М 350 

3.7 2844 м/с В 25,0 М 350 

3.8 2903 м/с В 25,0 М 350 

3.9 3277 м/с В 25,0 М 350 

   В результате инструментального обследования (ультразвуковое обследование 

и обследование методом отрыва со скалыванием) установлена фактическая 

прочность бетона железобетонных и бетонных конструкций: 

   - столбчатые фундаменты – прочность бетона соответствует классу В25,0; 

   - железобетонная плита пола – прочность бетона соответствует классу В25,0. 
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2.14.  Определение несущей способности строительных 
конструкций. 

Проверочные расчеты конструкций здания проводились для фундаментов, 

колонн, ферм покрытия. При расчете конструкций учитывался собственный вес 

элементов, вес конструкции кровли, снеговая нагрузка.  

Конструкции II уровня ответственности, коэффициент по назначению 

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

давления ветра 23,0 кг/м2; III снеговой район, расчетное значение снеговой 

нагрузки от 196,0 кг/м2. 

Сбор нагрузок на покрытие 

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 
надежност
и по нагр 

Расчетная 
нагрузка 

кг/м 2 
Постоянная нагрузка 

1 Мембранная кровля 10 1,2 12,0 
2 Утеплитель плотностью 175 кг/м3, 50мм 8,75 1,2 10,5 
3 Утеплитель плотностью 130 кг/м3, 100мм 13 1,2 15,6 
4 Профилированный настил Н 57-750-0,8 8 1,2 9,6 

Итого: 39,75 47,7 

Временная нагрузка 
4 Снеговая нагрузка 140 1,4 196 

Всего 243,7 

Определение несущей способности ферм покрытия. 

В конструкции покрытия используются стропильные и подстропильные 

фермы, а также стропильные балки. Стропильные и подстропильные фермы с 

параллельными поясами, раскосами и стойками, выполнены из гнутосварных 

профилей замкнутого профиля. По несущей способности фермы рассчитаны на 

постоянную нагрузку от веса конструкций кровли и временную снеговую 

нагрузку. Расчет выполнен для стропильных ферм СФ-1 и СФ-2 и для 

подстропильной фермы ПФ-1. Расчетный поле ферм СФ-1 равен 30,0 м, СФ-2 – 
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18,0 м, ПФ-1 – 12,0м. На стропильные фермы СФ-1 и СФ-2 нагрузка от веса 

кровли передается по все длине верхнего пояса.  

Учитывая шаг ферм, равный 4,0м на верхний пояс ферм СФ-1 и СФ-2 

передается следующая нагрузка: 

Постоянная: 

47,7 х 4,0 = 190,8 кг/м.п. = 0,19 тонн/м.п. 

Снеговая: 

140,0 х 4,0 = 560,0 кг/м.п. = 0,56 тонн/м.п. 

На подстропильные фермы ПФ-1 нагрузка передается в местах опирания 

на них стропильных ферм. Учитывая пролет ферм, равный 30,0 м и их шаг 4,0м в 

каждом узле от подстропильных ферм передается следующая нагрузка: 

Постоянная: 

47,7 х 30,0 х 4,0 = 5724,0 кг/м.п. = 5,7 тонн/м.п. 

Снеговая: 

140,0 х 30,0 х 4,0 = 16800,0 кг/м.п. = 16,8 тонн/м.п. 

Расчет фермы СФ-1 показал следующие коэффициенты использования 

несущей способности элементов: 

1. Конструктивный элемент ОР-1: 0,94; устойчивость из плоскости

действия момента My при внецентренном сжатии. 

2. Конструктивный элемент Р-1: 0,54; предельная гибкость в плоскости

XOY.   

3. Конструктивный элемент Р-2: 0,8; предельная гибкость в плоскости

XOY. 

4. Конструктивный элемент Стойка: 0,39; предельная гибкость в плоскости

XOY.  

5. Конструктивный элемент Верхний пояс: 0,74; устойчивость в плоскости

действия момента My при внецентренном сжатии. 
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6. Конструктивный элемент Нижний пояс: 2,17; предельная гибкость в

плоскости XOY. 

Максимальные прогиб – 52,37 мм. 

Расчет фермы СФ-2 показал следующие коэффициенты использования 

несущей способности элементов: 

1. Конструктивный элемент Верхний пояс: 0,84; устойчивость из

плоскости действия момента My при внецентренном сжатии. 

2. Конструктивный элемент Нижний пояс: 1,65; предельная гибкость в

плоскости XOY. 

3. Конструктивный элемент Опорный раскос: 0,52; прочность при

совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом 

пластики.    

4. Конструктивный элемент Приопорный раскос: 0,47; устойчивость из

плоскости действия момента My при внецентренном сжатии 

Максимальные прогиб – 24,09 мм. 

Расчет фермы ПФ-1 показал следующие коэффициенты использования 

несущей способности элементов: 

1. Конструктивный элемент Нижний пояс: 0,86; Предельная гибкость в

плоскости XOY. 

2. Конструктивный элемент Верхний пояс: 0,56; Устойчивость из

плоскости действия момента My при внецентренном сжатии. 

3. Конструктивный элемент Опороный раскос: 0,57; Устойчивость из

плоскости действия момента My при внецентренном сжатии. 

4. Конструктивный элемент Приопорный раскос: 0,41; Прочность при

совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом 

пластики.    
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5. Конструктивный элемент Раскос: 0,46; Предельная гибкость в плоскости

XOY.  

6. Конструктивный элемент Стойка: 0,32; Устойчивость из плоскости

действия момента My при внецентренном сжатии. 

Максимальные прогиб – 9,84 мм. 

Определение несущей способности прогонов покрытия. 

Для прогонов кровля здания использованы прокатные балки 20Б1. По 

несущей способности прогоны рассчитаны на постоянную нагрузку от веса 

конструкций кровли и временную снеговую нагрузку. Согласно выполненному 

сбору нагрузок, учитывая шаг прогонов равный 6,0м, на прогоны покрытия 

действует следующая расчетная нагрузка: 

Постоянная: 

47,7 х 3 = 306 кг/м.п. 

Снеговая: 

140 х 3 = 465 кг/м.п. 

Расчет показал, что несущая способность прогонов достаточна для 

восприятия существующих нагрузок. Максимальный коэффициент 

использования -  0,84, прочность при действии изгибающего момента. 

Максимальные прогиб – 25мм. Запас по несущей способности отсутствует. 

Определение несущей способности колонн. 

Расчетная высота колонны К-1 – 11,5м. Постоянная расчетная суммарная 

нагрузка на колонны К-1 от веса конструкций покрытия, при грузовой площади 

360 м2 равна: 

Собственный вес ферм покрытия – 7800 кг 

Кровельный пирог – 47,7 х 360,0 = 17172 кг 
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Итого постоянная нагрузка = 24,97 тонн 

Временная нагрузка на колонны К-1 

Снеговая нагрузка – 140 х 360,0 = 50400 кг 

Итого временная нагрузка = 50,4 тонн 

Расчет показал, что несущая способность колонн К-1 достаточна для 

восприятия существующих нагрузок. Максимальный коэффициент 

использования -  0,692, предельная гибкость колонны К-1. Запас по несущей 

способности составляет более 30%. 

Расчетная высота колонны К-2 – 10,8м. Постоянная расчетная суммарная 

нагрузка на колонны К-2 от веса конструкций покрытия, при грузовой площади 

288,0 м2 равна: 

Собственный вес ферм покрытия – 5500 кг 

Кровельный пирог – 47,7 х 288,0 = 13738 кг 

Итого постоянная нагрузка = 19,24 тонн 

Временная нагрузка на колонны К-2 

Снеговая нагрузка – 140 х 288,0 = 40320 кг 

Итого временная нагрузка = 40,32 тонн 

Расчет показал, что несущая способность колонн К-2 достаточна для 

восприятия существующих нагрузок. Максимальный коэффициент 

использования -  0,748, устойчивость при сжатии колонны К-2. Запас по несущей 

способности составляет более 20%. 
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Определение несущей способности столбчатых фундаментов. 

На фундаменты, расположенные под колонной К-1 действует постоянная 

нагрузка от колонн и конструкций покрытия, а также снеговая нагрузка, 

следовательно: 

Постоянные расчетные нагрузки:  

Собственный вес ферм покрытия – 7800 кг х 1,1 = 8580 кг 

Кровельный пирог – 47,7 х 360,0 = 17172 кг х 1,2 = 20606 кг 

Собственный вес колонны – 1281 кг х 1,1 = 1409 кг 

Итого постоянная расчетная нагрузка: 30,6 тонн. 

Временная нагрузка на фундамент 

Снеговая нагрузка – 140 х 360,0 х 1,4 = 70560 кг 

Итого временная нагрузка = 70,6 тонн 

Суммарная нагрузка = 101,2 тонн 

Размеры фундамента в плане 7,2 х 2,4 м. Армирование плитной части 

фундаментов выполнено арматурными стержнями класса АIII, диметром 10мм, с 

шагом 200мм. Бетон фундаментов соответствует классу В22,5. 

Расчет показал, что несущая способность грунтов основания достаточна 

для восприятия существующих нагрузок. Среднее давление от нагрузок в уровне 

подошвы фундамента составляет 11,27 Т/м2, расчетное сопротивление грунтов 

основания 13,26 Т/м2, осадка основания - 23,898мм. Запас по несущей 

способности грунтов основания составляет 17%. 

На фундаменты, расположенные под колонной К-2 действует постоянная 

нагрузка от колонн и конструкций покрытия, а также снеговая нагрузка, 

следовательно: 

Постоянные расчетные нагрузки:  

Собственный вес ферм покрытия – 5500 кг х 1,1 = 6050 кг 

Кровельный пирог – 47,7 х 288,0 = 13738 кг х 1,2 = 16486 кг 

Собственный вес колонны – 1231 кг х 1,1 = 1409 кг 
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Итого постоянная расчетная нагрузка: 23,9 тонн. 

Временная нагрузка на фундамент 

Снеговая нагрузка – 140 х 288,0 х 1,4 = 56448 кг 

Итого временная нагрузка = 56,4 тонн 

Суммарная нагрузка = 80,3 тонн 

Размеры фундамента в плане 4,8 х 2,4м. Армирование плитной части 

фундаментов выполнено арматурными стержнями класса АIII, диметром 10мм, с 

шагом 200мм. Бетон фундаментов соответствует классу В22,5. 

Расчет показал, что несущая способность грунтов основания достаточна 

для восприятия существующих нагрузок. Среднее давление от нагрузок в уровне 

подошвы фундамента составляет 12,37 Т/м2, расчетное сопротивление грунтов 

основания 13,26 Т/м2, осадка основания - 24,399мм. Запас по несущей 

способности грунтов основания составляет 7%. 
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3. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ

   Оценка технического состояния строительных конструкций и внутренних 

инженерных сетей здания 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 13-102-2003и 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 условияъ 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. 
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   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 

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 
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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. 

Таблица 15. Оценка степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния. 

№ 
п/п 

Элемент несущих кон-
струкций здания 

Категория состояния 
Общее техниче-
ское состояние I II III IV V 

1 Столбчатые фундаменты + Работоспособное 

2 Отдельно стоящие опоры 
(колонны) + Работоспособное 

3 Несущие конструкции 
покрытия + Работоспособное 

4 Стены + Работоспособное 
5 Связи + Работоспособное 

6 Конструкции встроенных 
помещений + Работоспособное 

7 Лестницы + Работоспособное 
8 Полы + Работоспособное 
9 Кровля + Работоспособное 

10 Система пожарной 
сигнализации + Работоспособное 

11 
Внутренний 
противопожарный 
трубопровод 

+ 
Работоспособное 

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


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

81 

4. ВЫВОДЫ

По результатам обследования складского здания расположенного по 

адресу: ____________________________________________. 

Столбчатые фундаменты. 

В результате проведенного обследования дефектов и повреждений 

конструкций фундаментов не выявлено. Выявлено отсутствие грунтовых вод. 

Состояние столбчатых фундаментов и оценивается как работоспособное. 

Отдельно стоящие опоры (колонны). 

В результате проведенного обследования выявлены незначительные 

повреждения окрасочного и отделочного покрытия колонн.  

Состояние колонн оценивается как работоспособное. 

Несущие конструкции покрытия. 

В результате проведенного обследования конструкций кровли 

значительных деформаций, дефектов и повреждений не выявлено. Выявлена 

поверхностная коррозия в следствии повреждения окрасочного и 

гидроизоляционного покрытия. 

Конструкции покрытия (фермы, балки, прогоны) находятся в 

работоспособном состоянии. 

Стены. 

В результате проведенного обследования дефектов и повреждений не 

выявлено. 

Состояние стен оценивается как работоспособное. 

Связи. 

В результате проведенного обследования недостатков качества монтажа 

связей не выявлено. 

Состояние связей оценивается как работоспособное. 
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Конструкции встроенных помещений. 

В результате проведенного обследования недостатков качества монтажа 

несущих конструкций встроенных помещений блока «А» не выявлено. 

Состояние несущих конструкций встроенных помещений блока «А» 

оценивается как работоспособное. 

В результате проведенного обследования недостатков качества монтажа 

конструкций встроенных помещения блока «Б» не выявлено. 

Состояние несущих конструкций встроенных помещения блока «Б» 

оценивается как работоспособное. 

Лестницы. 

В результате проведенного обследования дефектов и повреждений 

конструкций лестниц не выявлено. 

Состояние металлических и пожарных лестниц оценивается как 

работоспособное. 

Полы. 

В результате проведенного обследования существенных недостатков 

качества бетонного пола не выявлено. Выявлено образование поверхностных 

трещин на участках примыкания пола к колоннам, распространению которых 

препятствуют выполненные усадочные швы.       

Состояние конструкции пола оценивается как работоспособное. 

Кровля. 

В результате проведенного обследования существенных недостатков 

качества кровли не выявлено. Выявлено незначительные скопление влаги на 

отдельных участках, которые не оказывают существенного влияния на 

эксплуатационные свойства кровельного покрытия.       

Состояние кровли оценивается как работоспособное. 

Система пожарной сигнализации. 

В результате проведенного обследования существенных недостатков 

качества системы пожарной сигнализации не выявлено. 
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Состояние системы пожарной сигнализации оценивается как 

работоспособное. 

Внутренний противопожарный трубопровод. 

В результате проведенного обследования существенных недостатков 

качества монтажа внутреннего противопожарного трубопровода не выявлено. 

Состояние внутреннего противопожарного трубопровода. оценивается как 

работоспособное. 

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ 

Деформаций, значительных дефектов и повреждений несущих конструк-

ций здания не выявлено. 

В целом состояние здания оценивается как работоспособное. 

Несущие конструкции здания не угрожают жизни и здоровью граждан. 

Здание отвечает требованиям строительных норм и правил, а также требованиям 

законодательства и пригодно к эксплуатации. 

Строительный эксперт      ___________ Деникин А.А. 
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Приложение 1. Определение несущей способности конструкций здания 
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Монтаж конструкций здания выполнен в период 2016-2019 годов, что 

соответствует внешним признакам и типу конструкций. Отличительной 

особенностью здания является применение металлического каркаса и 

профилированного листа, утепленного минераловатными плитами.  

Проверочные расчеты конструкций здания проводились для фундаментов, 

колонн, ферм покрытия. При расчете конструкций учитывался собственный вес 

элементов, вес конструкции кровли, снеговая нагрузка.  

Конструкции II уровня ответственности, коэффициент по назначению 

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

давления ветра 23,0 кг/м2; III снеговой район, расчетное значение снеговой 

нагрузки от 196,0 кг/м2. 

Сбор нагрузок на покрытие 

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 
надежност
и по нагр 

Расчетная 
нагрузка 

кг/м 2 
Постоянная нагрузка 

1 Мембранная кровля 10 1,2 12,0 
2 Утеплитель плотностью 175 кг/м3, 50мм 8,75 1,2 10,5 
3 Утеплитель плотностью 130 кг/м3, 100мм 13 1,2 15,6 
4 Профилированный настил Н 57-750-0,8 8 1,2 9,6 

Итого: 39,75 47,7 

Временная нагрузка 
4 Снеговая нагрузка 140 1,4 196 

Всего 243,7 
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Определение несущей способности ферм покрытия. 

В конструкции покрытия используются стропильные и подстропильные 

фермы, а также стропильные балки. Стропильные и подстропильные фермы с 

параллельными поясами, раскосами и стойками, выполнены из гнутосварных 

профилей замкнутого профиля. По несущей способности фермы рассчитаны на 

постоянную нагрузку от веса конструкций кровли и временную снеговую 

нагрузку. Расчет выполнен для стропильных ферм СФ-1 и СФ-2 и для 

подстропильной фермы ПФ-1. Расчетный поле ферм СФ-1 равен 30,0 м, СФ-2 – 

18,0 м, ПФ-1 – 12,0м. На стропильные фермы СФ-1 и СФ-2 нагрузка от веса 

кровли передается по все длине верхнего пояса.  

Учитывая шаг ферм, равный 4,0м на верхний пояс ферм СФ-1 и СФ-2 

передается следующая нагрузка: 

Постоянная: 

47,7 х 4,0 = 190,8 кг/м.п. = 0,19 тонн/м.п. 

Снеговая: 

140,0 х 4,0 = 560,0 кг/м.п. = 0,56 тонн/м.п. 

На подстропильные фермы ПФ-1 нагрузка передается в местах опирания 

на них стропильных ферм. Учитывая пролет ферм, равный 30,0 м и их шаг 4,0м в 

каждом узле от подстропильных ферм передается следующая нагрузка: 

Постоянная: 

47,7 х 30,0 х 4,0 = 5724,0 кг/м.п. = 5,7 тонн/м.п. 

Снеговая: 

140,0 х 30,0 х 4,0 = 16800,0 кг/м.п. = 16,8 тонн/м.п. 

Расчет фермы СФ-1 показал следующие коэффициенты использования 

несущей способности элементов: 

1. Конструктивный элемент ОР-1: 0,94; устойчивость из плоскости

действия момента My при внецентренном сжатии. 
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2. Конструктивный элемент Р-1: 0,54; предельная гибкость в плоскости

XOY.   

3. Конструктивный элемент Р-2: 0,8; предельная гибкость в плоскости

XOY. 

4. Конструктивный элемент Стойка: 0,39; предельная гибкость в плоскости

XOY. 

5. Конструктивный элемент Верхний пояс: 0,74; устойчивость в плоскости

действия момента My при внецентренном сжатии. 

6. Конструктивный элемент Нижний пояс: 0,94; предельная гибкость в

плоскости XOY. 

Максимальные прогиб – 52,37 мм. 

Расчет фермы СФ-2 показал следующие коэффициенты использования 

несущей способности элементов: 

1. Конструктивный элемент Верхний пояс: 0,84; устойчивость из

плоскости действия момента My при внецентренном сжатии. 

2. Конструктивный элемент Нижний пояс: 0,95; предельная гибкость в

плоскости XOY. 

3. Конструктивный элемент Опорный раскос: 0,52; прочность при

совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом 

пластики.    

4. Конструктивный элемент Приопорный раскос: 0,47; устойчивость из

плоскости действия момента My при внецентренном сжатии 

Максимальные прогиб – 24,09 мм. 

Расчет фермы ПФ-1 показал следующие коэффициенты использования 

несущей способности элементов: 
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1. Конструктивный элемент Нижний пояс: 0,86; Предельная гибкость в

плоскости XOY.  

2. Конструктивный элемент Верхний пояс: 0,56; Устойчивость из

плоскости действия момента My при внецентренном сжатии.  

3. Конструктивный элемент Опороный раскос: 0,57; Устойчивость из

плоскости действия момента My при внецентренном сжатии.  

4. Конструктивный элемент Приопорный раскос: 0,41; Прочность при

совместном действии продольной силы и изгибающих моментов с учетом 

пластики.    

5. Конструктивный элемент Раскос: 0,46; Предельная гибкость в плоскости

XOY.  

6. Конструктивный элемент Стойка: 0,32; Устойчивость из плоскости

действия момента My при внецентренном сжатии.  

Максимальные прогиб – 9,84 мм. 

Определение несущей способности прогонов покрытия. 

Для прогонов кровля здания использованы прокатные балки 20Б1. По 

несущей способности прогоны рассчитаны на постоянную нагрузку от веса 

конструкций кровли и временную снеговую нагрузку. Согласно выполненному 

сбору нагрузок, учитывая шаг прогонов равный 6,0м, на прогоны покрытия 

действует следующая расчетная нагрузка: 

Постоянная: 

47,7 х 3 = 306 кг/м.п. 

Снеговая: 

140 х 3 = 465 кг/м.п. 

Расчет показал, что несущая способность прогонов достаточна для 

восприятия существующих нагрузок. Максимальный коэффициент 
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использования -  0,84, прочность при действии изгибающего момента. 

Максимальные прогиб – 25мм. Запас по несущей способности отсутствует. 

Определение несущей способности колонн. 

Расчетная высота колонны К-1 – 11,5м. Постоянная расчетная суммарная 

нагрузка на колонны К-1 от веса конструкций покрытия, при грузовой площади 

360 м2 равна: 

Собственный вес ферм покрытия – 7800 кг 

Кровельный пирог – 47,7 х 360,0 = 17172 кг 

Итого постоянная нагрузка = 24,97 тонн 

Временная нагрузка на колонны К-1 

Снеговая нагрузка – 140 х 360,0 = 50400 кг 

Итого временная нагрузка = 50,4 тонн 

Расчет показал, что несущая способность колонн К-1 достаточна для 

восприятия существующих нагрузок. Максимальный коэффициент 

использования -  0,692, предельная гибкость колонны К-1. Запас по несущей 

способности составляет более 30%. 

Расчетная высота колонны К-2 – 10,8м. Постоянная расчетная суммарная 

нагрузка на колонны К-2 от веса конструкций покрытия, при грузовой площади 

288,0 м2 равна: 

Собственный вес ферм покрытия – 5500 кг 

Кровельный пирог – 47,7  х 288,0 = 13738 кг 

Итого постоянная нагрузка = 19,24 тонн 
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Временная нагрузка на колонны К-2 

Снеговая нагрузка – 140 х 288,0 = 40320 кг 

Итого временная нагрузка = 40,32 тонн 

Расчет показал, что несущая способность колонн К-2 достаточна для 

восприятия существующих нагрузок. Максимальный коэффициент 

использования -  0,748, устойчивость при сжатии колонны К-2. Запас по несущей 

способности составляет более 20%. 

Определение несущей способности столбчатых фундаментов. 

На фундаменты расположенные под колонной К-1 действует постоянная 

нагрузка от колонн и конструкций покрытия, а также снеговая нагрузка, 

следовательно: 

Постоянные расчетные нагрузки:  

Собственный вес ферм покрытия – 7800 кг х 1,1 = 8580 кг 

Кровельный пирог – 47,7 х 360,0 = 17172 кг х 1,2 = 20606 кг 

Собственный вес колонны – 1281 кг х 1,1 = 1409 кг 

Итого постоянная расчетная нагрузка: 30,6 тонн. 

Временная нагрузка на фундамент 

Снеговая нагрузка – 140 х 360,0 х 1,4 = 70560 кг 

Итого временная нагрузка = 70,6 тонн 

Суммарная нагрузка = 101,2 тонн 

Размеры фундамента в плане 7,2 х 2,4 м. Армирование плитной части 

фундаментов выполнено арматурными стержнями класса АIII, диметром 10мм, с 

шагом 200мм. Бетон фундаментов соответствует классу В22,5. 

Расчет показал, что несущая способность грунтов основания достаточна 

для восприятия существующих нагрузок. Среднее давление от нагрузок в уровне 

подошвы фундамента составляет 11,27 Т/м2, расчетное сопротивление грунтов 
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основания 13,26 Т/м2, осадка основания  - 23,898мм. Запас по несущей 

способности грунтов основания составляет 17%. 

На фундаменты расположенные под колонной К-2 действует постоянная 

нагрузка от колонн и конструкций покрытия, а также снеговая нагрузка, 

следовательно: 

Постоянные расчетные нагрузки:  

Собственный вес ферм покрытия – 5500 кг х 1,1 = 6050 кг 

Кровельный пирог – 47,7  х 288,0 = 13738 кг х 1,2 = 16486 кг 

Собственный вес колонны – 1231 кг х 1,1 = 1409 кг 

Итого постоянная расчетная нагрузка: 23,9 тонн. 

Временная нагрузка на фундамент 

Снеговая нагрузка – 140 х 288,0 х 1,4 = 56448 кг 

Итого временная нагрузка = 56,4 тонн 

Суммарная нагрузка = 80,3 тонн 

Размеры фундамента в плане 4,8 х 2,4м. Армирование плитной части 

фундаментов выполнено арматурными стержнями класса АIII, диметром 10мм, с 

шагом 200мм. Бетон фундаментов соответствует классу В22,5. 

Расчет показал, что несущая способность грунтов основания достаточна 

для восприятия существующих нагрузок. Среднее давление от нагрузок в уровне 

подошвы фундамента составляет 12,37 Т/м2, расчетное сопротивление грунтов 

основания 13,26 Т/м2, осадка основания  - 24,399мм. Запас по несущей 

способности грунтов основания составляет 7%. 

Определение несущей способности конструкции пола. 

На фундаменты расположенные под колонной К-1 действует постоянная 

нагрузка от колонн и конструкций покрытия, а также снеговая нагрузка, 

следовательно: 

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


    ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

92 

СНЕГ 
Расчет выполнен по нормам проектирования "СП 20.13330.2011" 

Параметр Значение Единицы измерения 
Местность 

Нормативное значение снего-
вой нагрузки 

0,14 Т/м2 

Тип местности B - Городские территории, 
лесные массивы и другие 
местности, равномерно покры-
тые препятствиями высотой 
более 10 м 

Средняя скорость ветра зимой 3 м/сек 
Средняя температура января -6,5 °C 

Здание 

Ширина здания B 113 м 
h 1 м 
Неутепленная конструкция с 
повышенным тепловыделением 

Нет 

Коэффициент надежности по 
нагрузке γf  

1,4 

0,201(0,282)

0,138(0,194)

2 м

Единицы измерения : Т/м2 
Расчетное значение (II предельное состояние) 
Расчетное значение (I предельное состояние) 

Отчет сформирован программой ВеСТ, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015
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Расчет фермы СФ-1 
Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 

Расчетная модель фермы 

0,190,190,190,190,190,190,190,190,190,19

Постоянная нагрузка, тонн 

0,560,560,560,560,560,560,560,560,560,56

Снеговая нагрузка, тонн 

14,48
33,2539,5233,2614,5

-2
,7

-2
,9

2

-2
,9

3

-2
,7

5

0,04-25,35-25,38-37,97-37,98-37,97-37,96-25,37-25,32-0,04

-20,7315,1
4

-11,326,55

-2,27-2,226,69-11,0
715,48-20,2

3

Усилия в элементах, тонн 
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0

0

0

0

-33,08 -52,37 -52,31 -32,99

-33,35 -52,66 -52,6 -33,26 -16,41-44,51-54,92-44,43-16,15

Перемещения   Z (мм)
 -54,92  -51,49
 -51,49  -48,06

 -48,06  -44,62
 -44,62  -41,19

 -41,19  -37,76
 -37,76  -34,33

 -34,33  -30,89
 -30,89  -27,46

 -27,46  -24,03
 -24,03  -20,6

 -20,6  -17,16
 -17,16  -13,73

 -13,73  -10,3
 -10,3  -6,87

 -6,87  -3,43
 -3,43  0

Прогиб фермы, мм 

2,17

0,
39

0,78

0,5
40,80,94

Результаты экспертизы   Критический фактор Kmax
 0,39  0,99  0,99  1,01  1,01  2,17

Коэффициенты использования несущей способности 

Оглавление 
1. Конструктивный элемент ОР-1 94  
2. Конструктивный элемент Р-1 95  
3. Конструктивный элемент Р-2 96  
4. Конструктивный элемент Стойка 97  
5. Конструктивный элемент Верхний пояс 98  
6. Конструктивный элемент Нижний пояс 99 

Конструктивный элемент ОР-1 

Сталь: C245 

Длина элемента 4,19 м 

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

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 4,19 м 
Сечение 

10
0

50
50

100

50 50

5

Z1

Y1

Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 
100x5 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,05 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 4,89*10-003 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,5 

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

0,82 

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

0,82 

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

0,85 

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

0,94 

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

0,04 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,61 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,61 

Коэффициент использования 0,94 - Устойчивость из плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 

Конструктивный элемент Р-1 

Сталь: C245 

Длина элемента 4,19 м 
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Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 0,7 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 4,19 м 
Сечение 

80

40
40

80

40 40

5

Z1

Y1

Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 80x5 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,02 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 2,71*10-003 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,33 

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

0,5 

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

0,5 

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

0,5 

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

0,52 

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

0,01 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,54 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,54 

Коэффициент использования 0,54 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

Конструктивный элемент Р-2 

Сталь: C245 

Длина элемента 4,3 м 
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Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 4,296 м 
Сечение 

50

25
25

50

25 25

5

Z1

Y1

Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 50x5 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,03 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 2,37*10-003 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,69 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,8 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,8 

Коэффициент использования 0,8 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

Конструктивный элемент Стойка 

Сталь: C235 

Длина элемента 3 м 

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

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 0,7 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3 м 
Сечение 
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40 40
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Z1

Y1

Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 80x5 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,09 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 4,79*10-003 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,17 

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

0,1 

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

0,1 

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

0,19 

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

0,18 

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

0,06 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,39 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,39 

Коэффициент использования 0,39 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

Конструктивный элемент Верхний пояс 

Сталь: C245 

Длина элемента 3 м 

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

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,001 м 
Сечение 
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Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные профили по ГОСТ 30245-2003 
160x120x6 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,2 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,07 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,69 

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

0,58 

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

0,55 

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

0,74 

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

0,78 

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

0,15 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,35 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,28 

Коэффициент использования 0,78 - Устойчивость из плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 

Конструктивный элемент Нижний пояс 

Сталь: C245 

Длина элемента 6 м 

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

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 5 
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Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 6,002 м 
Сечение 
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Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 
120x6 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,04 

п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы Qz 4,4*10-003 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,52 

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

0,03 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,94 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,43 

Коэффициент использования 0,94 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

Отчет сформирован программой SCAD++, версия: 21.1.1.1 от 24.07.2015
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Расчет фермы СФ-2 
Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 

Расчетная модель фермы 

0,19 0,19 0,19 0,19
0,190,19

Постоянная нагрузка, тонн 

0,56 0,56 0,56 0,56
0,560,56

Снеговая нагрузка, тонн 

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


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

102 

-6,25 -15,87 -20,58 -20,58
-6,23-15,87

12,3219,3421,7219,3412,33

10
,19

-10,345,7
9

-5,892

-1,98-1
,94

2,05-5
,75

5,93-1
0,1

10,44

Усилия в элементах, тонн 

0

0

-13,04 -21,93 -25,23 -21,9 -13,02

-7,11 -18,12 -24,09 -24,05 -18,03 -6,99

Перемещения   Z (мм)
 -25,23  -23,65
 -23,65  -22,08

 -22,08  -20,5
 -20,5  -18,92

 -18,92  -17,35
 -17,35  -15,77

 -15,77  -14,19
 -14,19  -12,62

 -12,62  -11,04
 -11,04  -9,46

 -9,46  -7,88
 -7,88  -6,31

 -6,31  -4,73
 -4,73  -3,15

 -3,15  -1,58
 -1,58  0

Прогиб фермы, мм 

0,84

1,65

0,4
7

0,52

Результаты экспертизы   Критический фактор Kmax
 0,47  0,99  0,99  1,01  1,01  1,65

Коэффициенты использования несущей способности 

Оглавление 
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1. Конструктивный элемент Верхний пояс 94  
2. Конструктивный элемент Нижний пояс 95  
3. Конструктивный элемент Опорный раскос 96  
4. Конструктивный элемент Приопорный раскос 97

Конструктивный элемент Верхний пояс 

Сталь: C245 

Длина элемента 3 м 

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

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,001 м 
Сечение 
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Z1

Y1

Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные профили по ГОСТ 30245-2003 
140x100x5 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,32 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,1 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,7 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,52 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,46 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,74 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,84 

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

0,25 
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Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,41 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,32 

Коэффициент использования 0,84 - Устойчивость из плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 

Конструктивный элемент Нижний пояс 

Сталь: C245 

Длина элемента 3 м 

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

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 5 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,001 м 
Сечение 
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Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 80x5 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,03 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 2,03*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,51 

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

0,02 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,95 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,33 

Коэффициент использования 0,955 - Предельная гибкость в плоскости XOY 
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Конструктивный элемент Опорный раскос 

Сталь: C245 

Длина элемента 2,53 м 

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

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,53 м 
Сечение 

50

25
25

50

25 25

5

Z1

Y1

Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 50x5 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,18 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,01 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,52 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,47 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,47 

Коэффициент использования 0,52 - Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов с учетом пластики 

Конструктивный элемент Приопорный раскос 

Сталь: C245 

Длина элемента 2,47 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 
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Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,47 м 
Сечение 

80

40
40

80

40 40

5

Z1

Y1

Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 80x5 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,04 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 2,68*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,32 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,43 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,43 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,43 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,47 

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

0,02 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,45 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,45 

Коэффициент использования 0,47 - Устойчивость из плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 

Отчет сформирован программой SCAD++, версия: 21.1.1.1 от 24.07.2015
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Расчет фермы ПФ-1 
Расчет выполнен по СП 16.13330.2011 

Расчетная модель фермы 

5,7 5,7

Постоянная нагрузка, тонн 
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16,8 16,8

Снеговая нагрузка, тонн 

16,16 32,12 16,16

0 -31,75 -31,93 -31,93 -31,75 0

-2
3

-2
3

-2
9,

02 28,1

-0
,3

7 -0,37 28
,1

-29,02

Усилия в элементах, тонн 
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0 -9,84 -9,84 0

0 -10,64 -10,64 0-5,04 -10,8 -5,04

Перемещения   Z (мм)
 -10,8  -10,12
 -10,12  -9,45

 -9,45  -8,77
 -8,77  -8,1

 -8,1  -7,42
 -7,42  -6,75

 -6,75  -6,07
 -6,07  -5,4

 -5,4  -4,72
 -4,72  -4,05

 -4,05  -3,37
 -3,37  -2,7

 -2,7  -2,02
 -2,02  -1,35

 -1,35  -0,67
 -0,67  0

Прогиб фермы, мм 

0,86

0,56

0,
350,
57

0,41 0,
46

Результаты экспертизы   Критический фактор Kmax
 0,35  0,86

Коэффициенты использования несущей способности 

Оглавление 
1. Конструктивный элемент Верхний пояс 94  
2. Конструктивный элемент Нижний пояс 95  
3. Конструктивный элемент Опорный раскос 96  
4. Конструктивный элемент Приопорный раскос 97

Конструктивный элемент Верхний пояс 

Сталь: C245 
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Длина элемента 3 м 

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

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,001 м 
Сечение 

14
0

70
70

100

50 50

5

Z1

Y1

Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные профили по ГОСТ 30245-2003 
140x100x5 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,32 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,1 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,7 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,52 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,46 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,74 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,84 

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

0,25 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,41 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,32 

Коэффициент использования 0,84 - Устойчивость из плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 
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Конструктивный элемент Нижний пояс 

Сталь: C245 

Длина элемента 3 м 

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

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 5 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,001 м 
Сечение 

80

40
40

80

40 40

5

Z1

Y1

Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 80x5 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,03 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 2,03*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,51 

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

0,02 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 1,65 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,33 

Коэффициент использования 1,65 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

Конструктивный элемент Опорный раскос 

Сталь: C245 

Длина элемента 2,53 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 
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Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,53 м 
Сечение 

50

25
25

50

25 25

5

Z1

Y1

Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 50x5 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,18 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,01 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,52 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,47 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,47 

Коэффициент использования 0,52 - Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов с учетом пластики 

Конструктивный элемент Приопорный раскос 

Сталь: C245 

Длина элемента 2,47 м 

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

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,47 м 
Сечение 
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80

40
40

80

40 40

5

Z1

Y1

Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 80x5 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,04 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 2,68*10-003 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,32 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY 
(XOU) 

0,43 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ 
(XOV) ) 

0,43 

п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,43 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия момента 
My при внецентренном сжатии 

0,47 

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

0,02 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,45 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,45 

Коэффициент использования 0,47 - Устойчивость из плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 

Отчет сформирован программой SCAD++, версия: 21.1.1.1 от 24.07.2015
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Расчет прогонов покрытия 
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  γn = 1,1 

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 

Коэффициент условий работы 0,95 

Конструктивное решение 
6

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 

20
0

10
0

10
0

8,
5

100

50 50

5,6

Z

Y

Профиль: Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83  20Б1 
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Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 28,49 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 12,059 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 10,163 см2 
 α Угол наклона главных осей инерции 0 град 
Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 парал-

лельной оси Y 
1943 см4 

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

142,3 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 6,98 см4 
Iw Секториальный момент инерции 13046,154 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 8,258 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,235 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 194,3 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 194,3 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 28,46 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 28,46 см3 
Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 220,639 см3 
Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 44,612 см3 

Iu Максимальный момент инерции 1943 см4 
Iv Минимальный момент инерции 142,3 см4 
iu Максимальный радиус инерции 8,258 см 
iv Минимальный радиус инерции 2,235 см 

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

0,999 см 

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

0,999 см 

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

6,82 см 

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

6,82 см 

P Периметр 76,82 см 

Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
длина = 6 м 

0,306 Т/м 
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

6

0,306

-0,918 Т

0,918 Т 1,377 Т*м

Загружение 2 - снеговое 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
длина = 6 м 

0,465 Т/м 
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Загружение 2 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

6

0,465

-1,395 Т

1,395 Т 2,092 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

3,816 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-2,519 Т

2,519 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

1,515 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,01 Т

1,01 Т

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 

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


    ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

119 

Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-1,01 Т

2,544 Т

Максимальная перерезывающая сила 

3,816 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-2,544 Т

1,01 Т

Минимальная перерезывающая сила 

3,816 Т*м

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

2,642 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-1,744 Т

1,744 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

1,147 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-0,765 Т

0,765 Т

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

-0,765 Т

1,761 Т

Максимальная перерезывающая сила 

2,642 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-1,761 Т

0,765 Т

Минимальная перерезывающая сила 

2,642 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 
Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 
по критерию Mmax 1,01 1,01 
по критерию Mmin 1,01 1,01 
по критерию Qmax 2,544 1,01 
по критерию Qmin 1,01 2,544 
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Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 

использования 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 0,186 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего момента 0,845 
п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-

ствии момента 
0,845 

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

0,672 

Коэффициент использования 0,845 - Прочность при действии изгибающего момента 

Максимальный прогиб - 0,024 м 

Вибрация - 11,488 1/c 

Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет колонны К-1 

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  11,5 м

11,5
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Расстояние между точками раскрепления из плоскости 0,2 м 

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

Сечение 
30

0

15
0

15
0

300

150 150

10

Z

Y

Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 
300x10 

Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 112,6 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 49,176 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 49,176 см2 
 α Угол наклона главных осей инерции -90 град 
Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 парал-

лельной оси Y 
15515 см4 

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

15515 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 24389,003 см4 
Iw Секториальный момент инерции 0 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 11,738 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 11,738 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 1034,333 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 1034,333 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 1034,333 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 1034,333 см3 
Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 1262 см3 
Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 1262 см3 

Iu Максимальный момент инерции 15515 см4 
Iv Минимальный момент инерции 15515 см4 
iu Максимальный радиус инерции 11,738 см 
iv Минимальный радиус инерции 11,738 см 

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

9,186 см 

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

9,186 см 

av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси 9,186 см 
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Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

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

Z(V) 
9,186 см 

P Периметр 230,85 см 
Pi Внутренний периметр 114,283 см 
Pe Внешний периметр 116,566 см 

Расчетная длина в плоскости XOY 1 

Расчетная длина в плоскости XOZ 1 

Нагрузки 

Загружение 1 
Тип: постоянное 

N 29,9 Т 
My1 0 Т*м 
Qz1 0 Т 
My2 0 Т*м 
Qz2 0 Т 
qz 0 Т/м 

Загружение 2 
Тип: снеговое 

N 70,6 Т 
My1 0 Т*м 
Qz1 0 Т 
My2 0 Т*м 
Qz2 0 Т 
qz 0 Т/м 
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Результаты раcчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 

использования 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,401 

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

0,639 

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

0,639 

пп. 9.2.9, 9.2.10 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 

0,639 

п.7.1.1 Прочность при центральном сжа-
тии/растяжении 

0,401 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,692 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,692 

Коэффициент использования 0,692 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет колонны К-2 

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 
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Длина элемента  10,8 м

10,8

Расстояние между точками раскрепления из плоскости 0,2 м 

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

Сечение 

30
0

15
0

15
0

300

150 150

6

Z

Y

Профиль: Стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003 
300x6 

Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 69,63 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 30,733 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 30,733 см2 
 α Угол наклона главных осей инерции -90 град 
Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 парал-

лельной оси Y 
9963 см4 

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

9963 см4 
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Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

It Момент инерции при свободном кручении 15247,312 см4 
Iw Секториальный момент инерции 0 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 11,962 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 11,962 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 664,2 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 664,2 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 664,2 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 664,2 см3 
Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 778,032 см3 
Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 778,032 см3 

Iu Максимальный момент инерции 9963 см4 
Iv Минимальный момент инерции 9963 см4 
iu Максимальный радиус инерции 11,962 см 
iv Минимальный радиус инерции 11,962 см 

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

9,539 см 

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

9,539 см 

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

9,539 см 

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

9,539 см 

P Периметр 234,51 см 
Pi Внутренний периметр 116,57 см 
Pe Внешний периметр 117,94 см 

Расчетная длина в плоскости XOY 1 

Расчетная длина в плоскости XOZ 1 

Нагрузки 
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Загружение 1 
Тип: постоянное 

N 23,1 Т 
My1 0 Т*м 
Qz1 0 Т 
My2 0 Т*м 
Qz2 0 Т 
qz 0 Т/м 

Загружение 2 
Тип: снеговое 

N 56,4 Т 
My1 0 Т*м 
Qz1 0 Т 
My2 0 Т*м 
Qz2 0 Т 
qz 0 Т/м 

Результаты раcчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 

использования 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии продоль-

ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,513 

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

0,748 

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

0,748 

пп. 9.2.9, 9.2.10 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 

0,748 

п.7.1.1 Прочность при центральном сжа-
тии/растяжении 

0,513 

п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,668 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,668 

Коэффициент использования 0,748 - Устойчивость при сжатии с изгибом в двух плоскостях 

Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015
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Расчет фундамента Ф-1 

Расчет выполнен по СП 22.13330.2011 

Рассматриваемый фундамент 

Глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки, H 2,7 м 
Глубина заложения подошвы фундамента относительно естественного рельефа, Hz 1,4 м 
Предельная величина деформации фундамента  80 мм 

Координаты центра Размеры подошвы Продольная сила 
X Y A B N 
м м м м Т 

0 0 7,2 2,4 101,2 

Соседние фундаменты 

Координаты центра Размеры подошвы Усилия 
X Y A B N 
м м м м Т 

1 12 0 7,2 2,4 101,2 

Грунты 
Коэффициент надежности по грунту γg = 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 6 1,8 0,014 15,8 1160 1 1 

Характеристики грунтов по просадке - тип I 
Просадочные слои 
Суммарное давление 

P 
Т/м2 

1 0 
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P 
Т/м2 

2 0 

Результаты расчета 

Проверка для уровня подошвы удовлетворена 
Расчетное сопротивление грунта в уровне подошвы 
фундамента 

13,262 Т/м2 

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

11,256 Т/м2 

Осадка определена для основания в виде упругого полупространства 
Осадка основания 23,898 мм 
Просадка от нагрузки 0 мм 
Просадка от веса грунта 0 мм 
Сумма осадки и просадки 23,898 мм 
Глубина сжимаемой толщи 4,8 м 
Винклеровский коэффициент постели 471,014 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 0,96 10,714 3,384 0 7,407 0 
2 0,96 9,044 5,112 0 6,238 0 
3 0,96 7,103 6,84 0 4,881 0 
4 0,96 5,756 8,568 0 3,938 0 
5 0,96 4,869 10,296 0 1,435 0 

Отчет сформирован программой ЗАПРОС, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015
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Расчет фундамента Ф-2 
Расчет выполнен по СП 22.13330.2011 

Рассматриваемый фундамент 

Глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки, H 2,7 м 
Глубина заложения подошвы фундамента относительно естественного рельефа, Hz 1,4 м 
Предельная величина деформации фундамента  80 мм 

Координаты центра Размеры подошвы Продольная сила 
X Y A B N 
м м м м Т 

0 0 4,8 2,4 80,3 

Соседние фундаменты 

Координаты центра Размеры подошвы Усилия 
X Y A B N 
м м м м Т 

1 12 0 4,8 2,4 80,3 

Грунты 
Коэффициент надежности по грунту γg = 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 6 1,8 0,014 15,8 1160 1 1 

Характеристики грунтов по просадке - тип I 
Просадочные слои 
Суммарное давление 

P 
Т/м2 

1 0 
2 0 
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Результаты расчета 

Проверка для уровня подошвы удовлетворена 
Расчетное сопротивление грунта в уровне подошвы 
фундамента 

13,262 Т/м2 

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

12,37 Т/м2 

Осадка определена для основания в виде упругого полупространства 
Осадка основания 24,399 мм 
Просадка от нагрузки 0 мм 
Просадка от веса грунта 0 мм 
Сумма осадки и просадки 24,399 мм 
Глубина сжимаемой толщи 4,8 м 
Винклеровский коэффициент постели 507,004 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 0,96 11,715 3,384 0 8,068 0 
2 0,96 9,658 5,112 0 6,638 0 
3 0,96 7,254 6,84 0 4,966 0 
4 0,96 5,637 8,568 0 3,842 0 
5 0,96 4,643 10,296 0 0,886 0 

Отчет сформирован программой ЗАПРОС, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015
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Приложение 2. Свидетельство СРО 
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