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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

20 октября 2017г. специалистами ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-

175-7710938901-0 выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и 

Негосударственной Экспертизе») было проведено обследование конструкций 

колонн в здании многоуровневого паркинга расположенном по адресу: 

____________________________. 

   Работы выполнялись на основании Договора №_______________________. 

Цель работы: 

- определение технического состояния конструкций колонн и конструкций 

усиления; 

- определение несущей способности конструкций колонн, с учетом конструкций 

усиления 

   В процессе проведения обследования были произведены следующие виды 

работ: 

1. Детальный осмотр конструкций колонн и конструкций усиления

2. Определение фактической конструктивной схемы;

3. Определение геометрических параметров элементов конструкций колонн и

конструкций усиления;

4. Выборочная фотофиксация конструктивных элементов;

5. Определение прочностных характеристик железобетонных конструкций

неразрушающим (ультразвуковым) методом;

Приборы и инструменты, использованные при проведении натурных работ: 

• Стальная рулетка 5м по ГОСТ 7502-89;
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• Измеритель защитного слоя бетона ____________;

• Ультразвуковой сканер ______________;

• Фотокамера __________.

   В ходе проведения проверочных расчетов было определено: 

1. Несущая способность конструкций колонн, с учетом их фактического

состояния и конструкций усиления 

Документы предоставленные заказчиком: 

- Том «Архитектурные решения»; АР 2-1. 

__________________________________________; 

- Том «Конструктивные решения»; КР 1-1. 

__________________________________________; 

- Том «Конструктивные решения»; КР 2-1. 

__________________________________________; 

- Том «Конструктивные решения»; КР 3-1. 

__________________________________________; 

- Том «Конструктивные решения»; КР 4. 

__________________________________________; 

- Том «Конструктивные решения»; КР 7-1. 

__________________________________________; 

- Том «Конструкции металлические»; КМ 1. 

__________________________________________; 

- Том «Конструкции металлические»; КМ 2. 

__________________________________________; 

- «Отчет об инженерно-геологических изысканиях объекта: «Гаражно-

административный комплекс» по адресу: 

_________________________________________; 

- Проект производства работ на демонтаж перекрытия на отм. +2.700 в осях 1-
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10/В-Г. 159-01-ППР.; 

- «Проект компенсационного усиления конструкций здания для демонтажа 

перекрытия между 1-м и 2-м этажами». 159-01-КР. 

На основании полученных результатов были составлены выводы о 

техническом состоянии конструкций колонн, их несущей способности, 

возможности дальнейшей безопасной эксплуатации с учетом дополнительных 

конструкций усиления 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

Обследуемые конструкции колонн находятся на первом этаже гаражно-

административного комплекса. Здание 1994-го года постройки, выполнено из 

монолитного железобетона. Здание гаража имеет круглую форму в плане 

радиусом 21,1м по внешнему кольцу, и радиусом 3,8 м по внутреннему кольцу 

несущих стен. В здании пять надземных и один подземный этаж, для въезда 

автомобилей предусмотрены две въездные рампы, также имеющие круглую 

форму в плане. Радиус рампы по внешнему кольцу 9,24м.  

Колонны здания монолитные железобетонные в несъемной опалубке из 

металлической трубы диаметром 300мм. Колонны армированы арматурой класса 

АIII диаметром 36мм в количестве 4 шт. Стены здания монолитные 

железобетонные, толщиной 240мм. Перекрытия здания монолитные 

железобетонные толщиной 200мм, опираются на стены и колонны. 

При проведении реконструкции здания был выполнен демонтаж 

перекрытия на отм. 2-го этажа. После завершения работ по демонтажу 

конструкций перекрытия и устройству конструкций усиления возник вопрос о 

несущей способности конструкции колонн первого этажа, ввиду отступления от 

проектной документации при устройстве конструкций. При проведении 

обследования был определен конструктивный состав колонн, их техническое 

состояние.  

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


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

6 

2.1 ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОЛОНН. 

С учетом демонтажа конструкций перекрытия и увеличения длинны 

колонн первого этажа ООО «Содействие строительству» был разработан 

«Проект компенсационного усиления конструкций здания для демонтажа 

перекрытия между 1-м и 2-м этажами». Проектом предусмотрено устройство 

стальной обоймы из двух швеллеров 22П, устанавливаемых на всю высоту 

первого и второго этажа в зоне демонтажа перекрытия. В месте примыкания 

демонтированного перекрытия предусмотрено устройство стальной обоймы из 

трубы 355,6х8. Промежуток между стальной обоймой и железобетонными 

конструкциями заполняется мелкозернистой безусадочной смесью ________ S 

110 TIX. Основной целью является обеспечение надежной работы колонн 

здания.  

Исследование фактических конструкций усиления выявило значительные 

отступления от проектных решений, предусмотренных рабочей документацией.  

Обойма усиления выполнена из 4-х швеллеров 22П, на расстоянии от 

существующих конструкций колонн, а не вплотную как предусмотрено 

проектом. Соединение со стальными конструкциями существующих колонн 

выполнено стальными пластинами. Соединение швеллеров между собой 

выполнено стальными уголками 200х200х13, длинной 170-190мм (см. рис. 1). 

Настоящие изменения в проекте обусловлены тем, что фактически 

существующие колонны установлены с эксцентриситетом до 50мм. Конструкции 

усиления установлены строго по вертикальной оси, что вызвало появление 

зазоров между конструкциями колонны и конструкциями усиления. Данное 

условие вызвало появление дополнительных элементов и повлекло изменения в 

проекте. 
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Рис. 1 
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Определение прочности бетона колонн выполнено на ограниченных участ-

ках, доступных для обследования, а именно на участках сопряжения колонн и 

стен. На данных участках усиление колонн дополнительными конструкциями не 

выполнялось. 

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

осуществлялся статистическим методом с учетом характеристик фактической 

однородности прочности выполненных монолитных конструкций. 

С целью определения прочностных характеристик бетона конструкций, 

было проведено исследование неразрушающим методом контроля, который 

позволяет охватить многие конструкции сооружения, получить достаточное 

количество данных и оценить степень однородности материалов в конструкциях; 

В качестве неразрушающего метода использовался ультразвуковой метод 

контроля конструкций. 

Прочностные характеристики бетона ультразвуковым методом 

определялись в соответствии с ГОСТ 24332-88.  

Ультразвуковые исследования бетона конструкций выполнялись в 

выборочном порядке и осуществлялись по методике поверхностного 

прозвучивания, когда преобразователи располагаются на одной грани 

конструкции.  

Перерасчет значений показаний скорости ультразвука по прибору в 

значения прочности произведен на основе градуировочных зависимостей для 

перевода косвенных показаний приборов в значения прочности материалов.  

На основании полученных результатов для контролируемых конструкций 

были рассчитаны усредненные значения прочностей бетона на одноосное сжатие 

и условные классы бетона.   

Ультразвуковой метод исследования железобетонных конструкций 

позволил оценить их состояние на текущий момент. По полученным значениям 

скорости прохождения ультразвуковых волн, определены прочностные 

характеристики конструкций. 
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Согласно ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности». Количество и места контролируемых участков на обследуемых 

конструкциях установлены согласно требованию ГОСТ 18105-86 «Бетоны. 

Правила контроля прочности». 

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

И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  
Класс бетона 
по прочности 

Средняя проч-
ность бетона 

*, кгс/см

Ближайшая мар-
ка 

бетона по  
прочности, М 

Отклонение ближайшей 
марки бетона от сред-

ней прочности класса, % 

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

Сжатие 
В3,5 45,8 M50  +9,2 

B5 65,5 M75  +14,5 

B7,5 98,2 M100 +1,8 

B10 131,0 M150 +14,5 

B12,5 163,7 M150 -8,4 

B15 196,5 M200 +1,8 

B20 261,9 M250 -4,5 

B22,5 294,7 M300 +1,8 

B25 327,4 M350 +6,9 

B27,5 360,2 M350 -2,8 

B30 392,9 M400 +1,8 

B35 458,4 M450 -1,8 

B40 523,9 M550 +5,0 

B45 589,4 M600 +1,8 
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B50 654,8 M700 +6,9 

B55 720,3 M700 -2,8 

B60 785,8 M800 +1,8 

B65 851,3 M900 +5,7 

B70 916,8 M900 -1,8 

B75 982,3 M1000 +1,8 

B80 1047,7 M1000 -4,6 

Данные по результатам измерения прочности бетона плиты перекрытия 

методом ультразвуковой диагностики 

Колонны 

Заключение 

На момент проведения испытаний прочность бетона монолитных железо-

бетонных конструкций определенная на основании данных тестера ультразвуко-

вого «__________» (зав. №894; свид. о поверке №13211/2017 от «04» мая 2017г.): 

- для конструкций колонн соответствует фактическому классу бетона В20; 

№ конроли-
руемых кон-

струкций 

Дата 
изготов-

ления 
кон-

струк-
ций 

Дата испыта-
ния 

Время прохождения 
ультразвука, мкс 

Требуе-
мая 

проч-
ность 

Rт 

Факти-
ческий 
класс 

бетона 

Вф 
Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 

Плита пола 11.10.2017 

3967 

3915 - 25 

3930 
3945 
3975 
3995 
3945 
4105 
3965 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ
КОЛОНН. 

Для определения несущей способности колонн на сжимающую 

вертикальную силу расчет колонн был выполнен с использованием расчетного 

программного комплекса ___________. Для определения усилий в колоннах 

была построена конечноэлементная модель каркаса здания. Конструкции здания 

были загружены: 

- собственным весом железобетонного каркаса здания 

- весом конструкции пола и конструкции кровли 

- полезной технологической нагрузкой от веса легковых автомобилей – 350кг/м2. 

После получения усилий был выполнен расчет колонн как железобетонных 

стержневых элементов круглого сечения. При первом варианте расчета 

эксцентриситет был принят 10мм, во втором варианте был учтен фактический 

эксцентриситет 50мм. 

Расчет показал, что учитывая фактический эксцентриситет 50мм несущая 

способность колонн не достаточна. Коэффициент использования : 2,092 – 

прочность по предельному моменту сечения; 11,424 – деформации в сжатом 

бетоне. Прочность по сжимающей силе и проверка по предельной гибкости 

обеспечена, даже учитывая фактический эксцентриситет.  

Расчетная схема представляет собой пространственную пластинчато-

стержневую конструкцию со следующими характеристиками:   перекрытия же-

лезобетонные толщиной 200 мм, бетон класса В25, стяжка по плите 50 мм из це-

ментно-песчаного раствора. Колонны из трубы 325х6. Соединение колонн с пе-

рекрытием жесткое. Временные нагрузки на перекрытие 350 кг/м2 от легковых 

машин. В настоящее время трубобетонные колонны имеют отклонение от верти-

кали до 4 см и усилены 4 швеллерами приваренными через накладки полками к 

телу трубы. Опорные элементы усиления отсутствуют. 
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В связи с отсутствием нормативных документов по расчету трубобетонных 

конструкций, а так же отсутствием данных марки стали трубы, а также прочно-

сти и целостности бетонного сечения в теле трубы будем исходить из того, что 

вся расчетная нагрузка, выше расположенной автостоянки, должна восприни-

маться только сечением металлической трубы. 

Как показали поверочные расчеты в __________ коэффициент использова-

ния сечения по условию устойчивости в плоскости момента My превышает со-

ставляет 1,02, то есть сечение колонны не проходит по устойчивости. 

Аналогичный расчет, выполненный в Статике также показал, что по 

устойчивости сечение колонны не проходит. 

При разработке проекта усиления колонн фактический эксцентриситет не 

мог быть учтен, так как отсутствовала техническая возможность выполнить гео-

метрические измерения сопряжения колонн первого и второго этажа. 

Рекомендация. Для обеспечения устойчивости колонн после демонтажа же-

лезобетонного перекрытия рекомендуется доработать существующие уси-

ления колонн путем устройства верхних опорных элементов швеллеров 

усиления колонн, что позволит включит в работу на восприятие верти-

кальной нагрузки швеллеры усиления. 

Для этого установить стальные пластины толщиной 20мм на полку 

швеллера, с нахлестом 200мм, обварив по все длине. Зазор между нижней 

поверхностью плиты перекрытия и торцом пластины при этом должен со-

ставлять 15мм. В пространство между пластиной и плитой перекрытия 

установить стальные клинья. Установку клиньев производить с усилием, 

используя ручной инструмент (молотки, кувалды). При завершении рас-

клинивания клинья соединить между собой используя дуговую сварку.  
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Рис. 2. Узел устройства опорных пластин 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель обследования: 

- определение технического состояния конструкций колонн и конструкций 

усиления; 

- определение несущей способности конструкций колонн, с учетом конструкций 

усиления. 

Ответ экспертизы: 

На основании данных проведенного обследование конструкций колонн в 

здании многоуровневого паркинга расположенном по адресу: 

________________________ получены следующие данные: 

- Усиление конструкций колонн выполнено с отступлениями от проектной 

документации; 

- При разработке проекта усиления конструкций колонн не был учтен 

фактический эксцентриситет с учетом демонтажа перекрытия; 

- Для обеспечения устойчивости колонн после демонтажа железобетонного 

перекрытия рекомендуется доработать существующие усиления колонн путем 

устройства верхних опорных элементов швеллеров усиления колонн (см рис. 2). 

- Устройство дополнительных элементов обеспечит безопасную и 

безаварийную эксплуатацию здания. 

Эксперт   ООО «ТехСтройЭкспертиза» _______________ Деникин А.А. 
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Использованные нормативные документы 

Перечень документов, использованных при проведении обследования и 

разработке заключения: 

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

определения прочности при сжатии»; 

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

ми неразрушающего контроля.»; 

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

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

полнения измерений при натурных испытаниях методом вырыва анкера.»; 

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

прочности.»; 

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

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

ций зданий и сооружений»; 

СП 63.13330.3012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструк-

ции. Основные положения.»; 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

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

конструкций»; 

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

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; 

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

СНиП III-18-75 «Металлические конструкции»; 
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Приложение 1 

Фото 1. Конструкция усиления колонны. Об-
щий вид. 

Фото 2. Нижний сегмент 

Фото 3. Средняя часть Фото 4. Дополнительная стальная обойма 
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Фото 5. Верхний сегмент усиления колонны Фото 6. Узел сопряжения с перекрытием 

Фото 7. Узел сопряжения с полом Фото 8. Определение габаритов конструкции 
усиления 
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Фото 9. Определение габаритов конструкции 
усиления 

Фото 10. Элемент усиления колонны 

Фото 11. Элемент усиления колонны Фото 12. Элемент усиления колонны 
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Фото 13. Элемент усиления колонны Фото 14. Элемент усиления колонны 

Фото 15. Высота швеллера конструкции усиле-
ния 

Фото 16. Дополнительная стальная обойма 
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Фото 17. Отклонения от вертикали конструк-
ций круглой колонны 

Фото 18. Отклонения от вертикали конструкций 
круглой колонны 

Фото 19. Отклонения от вертикали конструк-
ций круглой колонны 
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Приложение 2
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Расчет колонны при эксцентриситете 10 мм 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

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

Длина элемента 5,2 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 10 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 10 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

D = 300 мм 
a1 = 40 мм 

150 150

300

30
0

15
0

15
0

Y

Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B25 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Коэффициенты условий работы бетона 
γb1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
γb2 учет характера разрушения 1 
γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 
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Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

5,2

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 5,2 S1 - 4∅32 
Поперечная 

арматура 
1∅8, шаг по-
перечной ар-
матуры 50 мм 
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Нагрузки 

Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 157 Т T 0 Т*м 
My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 
Qz1 0 Т Qy1 0 Т 
My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 
Qz2 0 Т Qy2 0 Т 
qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,752 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п. 8.1.18 

0,961 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

0,679 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
0,346 Продольная сила при учете прогиба при 

гибкости L0/i>14 
пп. 8.1.15, 7.1.11 

0,404 Предельная гибкость в плоскости XoY п. 10.2.2 
0,404 Предельная гибкость в плоскости XoZ п. 10.2.2 

Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015
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Расчет колонны при эксцентриситете 50 мм 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

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

Длина элемента 5,2 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 50 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 50 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

D = 300 мм 
a1 = 40 мм 

150 150

300

30
0

15
0

15
0

Y

Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B25 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Коэффициенты условий работы бетона 
γb1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
γb2 учет характера разрушения 1 
γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 
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Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

5,2

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 5,2 S1 - 4∅32 
Поперечная 

арматура 
1∅8, шаг по-
перечной ар-
матуры 50 мм 
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Нагрузки 

Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 157 Т T 0 Т*м 
My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 
Qz1 0 Т Qy1 0 Т 
My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 
Qz2 0 Т Qy2 0 Т 
qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,752 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п. 8.1.18 

2,092 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

11,424 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
0,366 Продольная сила при учете прогиба при 

гибкости L0/i>14 
пп. 8.1.15, 7.1.11 

0,404 Предельная гибкость в плоскости XoY п. 10.2.2 
0,404 Предельная гибкость в плоскости XoZ п. 10.2.2 

Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015
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Результаты расчета в программном комплексе ING+ 
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