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1. ВВЕДЕНИЕ
   Настоящее заключение составлено 5-28 апреля 2021 г. специалистами ООО 

«ТехСтройЭкспертиза» по результатам проведенного технического 

обследования объекта по адресу: ______________________________.   

   Обследование выполнено в соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ, 

являющимся Приложением № 1 к Договору __________________________.   

   Для проведения обследования предоставлена документация в следующем 

составе: 

1. Рабочая документация. Антресоль в зоне активного семейного отдыха

«________» по адресу: 

_________________________________________________________. 01/08-КМ; 

2. Рабочая документация. Веревочный парк в зоне активного семейного отдыха

«________» по адресу: 

___________________________________________________. 05/2018-Н-ВП; 

3. ПРОЕКТ «_______» в ТРЦ «____________» расположенного по адресу:

______________________________________________________________________

______________________________; 

4. ПРОЕКТ «________» в ТРЦ «_____________» расположенного по адресу:

______________________________________________________________________

___________________. Альбом вентиляция и кондиционирование; 

5. ПРОЕКТ зоны активного семейного отдыха «_________» в ______________

___________. Том 1. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ; 

6. Проект «________» в ТРЦ «___________» по адресу: ____________________

_____________________________________________________________________

_________________. Том: Система акустическая. Шифр: 02/05-2018 П СА; 
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7. Проект «_________» в ТРЦ «_________» по адресу: _____________________

_____________________________________________________________________

______. Том: Структурированная Кабельная Система. Шифр: 02/05-2018П СКС; 

8. Проект «_______» в ТРЦ «__________» по адресу: _____________________

_____________________________________________________________________

___________. Том: Система Контроля и Управления Доступом. Шифр: 

02/05-2018П СКУД; 

9. Проект «________» в ТРЦ «___________» по адресу: ____________________

____________________________________________________________________. 

Система Охранная Телевизионная. Шифр: 02/05-2018П СОТ; 

10. Проект «________» в ТРЦ «___________» по адресу: __________________

____________________________________________________________________

______________________. Система Охранно-Тревожной Сигнализации. 

Шифр: 02/05-2018П СОТС; 

11. Рабочая документация. Внутреннее электроснабжение и электроосвещение

зоны активного семейного отдыха «__________» по адресу: 

_____________________________________________________________________

____________________. 04/2018-П-ЭОМ; 

12. Торгово-Развлекательный Центр, расположенный по адресу: ____________

__________________________________________________________________

___________. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Раздел 3. Архитектурные 

решения. 0821-АР. ТОМ 3; 

13. Торгово-Развлекательный Центр, расположенный по адресу: ____________

_____________________________________________________________________

_____________________. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  Раздел 4. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения. 0821-КР. ТОМ 4; 
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14. Архитектурно-строительные решения. 2020/01/30-АР. План чернового

каркаса потолка. Лист 10. 

   Цели проведения обследования: 

   Комплексное обследование технического состояния здания и отдельных 

строительных конструкций/элементов.  

   В задачи проведенного обследования входят: 

   - оценка технического состояния (категорию технического состояния) 

строительных конструкций и элементов здания; 

   - оформление результатов обследования с обоснованием принятой категории 

технического состояния объекта; 

   - оформление результатов обследования с обоснованием принятой оценки; 

   - обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в 

конструкциях; 

   - выдача рекомендаций по проведению мероприятий по восстановлению, 

усилению или ремонту конструкций (при необходимости). 

   Объем выполненных работ: 

Сплошному визуальному обследованию подверглись 75% конструкции, 

инструментальному обследованию подверглись те конструкции, в которых 

выявлены дефекты, либо не менее 20% однотипных конструкций, что 

соответствует п 8.1.2 СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений». 

Обследования фундаментов из отрытых шурфов не проводились. 
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Обследованию не подверглись 25% конструкций, для обследования которых 

необходимо выполнить демонтаж отделочных конструкций (подвесные потолки 

из гипсокартонных листов, отделка стен и колонн гипсокартонными листами). 

Также обследованию не подверглись конструкции, для обследования которых 

необходимо устройство строительных лесов и демонтаж конструкций подвесного 

потолка (помещения холлов с высотой более 8,0м). Визуальному обследованию 

подверглись те конструкции, для обследования которых достаточно привлечение 

промышленных альпинистов и подъемного оборудования (наружные рекламные 

конструкции). 

Сплошному детальному обследованию подверглись конструкции в 

помещении «_____________», а также конструкции антресоли в помещении 

«___________»; связевые балки конструкций световых фонарей; наружные 

пространственные конструкции входной зоны (рекламные конструкции). 

   На основании полученных, в ходе проведенного обследования, результатов 

были составлены выводы о фактическом состоянии здания, произведена оценка 

категорий технического состояния строительных конструкций здания. 

   При проведении работ по обследованию использовались следующие 

инструменты и оборудование: 

   - измеритель защитного слоя бетона и диаметра арматуры ___________; 

   - прибор неразрушающего контроля прочности бетона _____________; 

   - измеритель прочности бетона методом отрыва со скалыванием 

«________ ____»; 

   - лазерный  дальномер ________________;    

   - рулетка метрическая 5м по ГОСТ 7502-89;    

   - цифровая фотокамера _______________;    

   - нивелир оптический _____________. 
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2. ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 2.1. Описание существующего здания 

   Для описания строительных конструкций при настоящем обследовании были 

приняты координационные оси. Оси имеют сквозную маркировку в продольном 

направлении – от (33.)1 до 26; в поперечном направлении – от А до Ю (см. Рис. 1). 

Пересечение осей выбрано с учетом конфигурации здания в плане. 

Рис. 1 
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   В Таблице 1 представлено описание основных строительных конструкций и 

объемно-планировочных решений здания. 

   Таблица 1. Описание основных строительных конструкций и объемно-

планировочных решений здания. 

Параметр Описание 

1. Назначение здания Торгово-развлекательный центр. 
2. Конструктивная схема
здания 

Конструктивная схема здания – полнокаркасная, с 
навесными наружными стенами.  
Здание разделено на 6 блоков температурно-
деформационными швами. 
Основной шаг конструктивной сетки: 
   - 8х8м – на участках расположения 
железобетонных перекрытий; 
   - 8х8м, 8х16м, 8х24м – на участках 
расположения металлических конструкций 
покрытия. 

3. Пространственная
жесткость здания 

Пространственная жесткость и устойчивость 
здания обеспечивается совестной работой колонн, 
несущих стен, а также перекрытий и несущих 
конструкций кровли. Лестничные клетки являются 
ядрами жесткости. 

4. Габариты здания в
плане 

Здание в плане имеет прямоугольную форму. 
Площадь застройки - 29920 кв.м. 
Площадь 1 этажа - 28380,83 кв.м. 
Площадь 2 этажа - 14943,48 кв.м. 
Площадь антресоли - 357,37 кв.м. 
Общая площадь здания - 43681,68 кв.м.  
Строительный объем здания – 355910 куб.м. 
Длина главного фасадов, в осях (33.)1-26, 
составляет 191.6м. 
Длина дворового фасада, в осях 26-1(33.), 
составляет 191.6м. 
Длина бокового фасада, в осях А-Ю, составляет 
150.4м. 
Длина бокового фасада, в осях Ю-А, составляет 
150.4м. 

5. Высота здания Верх лестничной клетки (самые высокие точки 
здания) +23.160 от уровня пола. 
Отметка верха логотипа ТРЦ +22.500 от уровня 
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пола. 
6. Расположение здания в
осях, введенных при 
обследовании 

Использована сквозная маркировка осей в 
продольном и поперечном направлениях. 
В продольном направлении – от (33.)1 до 26 в 
поперечном направлении – от А до Ю. 

7. Количество этажей Здание разноэтажное: 
   - в осях (33.)1-26/Л-А – 1 этаж; 
   - в осях (33.)1-3/Ю-Л – 1 этаж; 
   - в осях 3-26/Л-Ю – 2 этажа. 

8. Наличие подвала Подвал отсутствует. 
9. Возраст здания Здание введено в эксплуатацию в 2018г. 
10. Фундаменты здания Монолитная железобетонная плита.
11. Наружные стены Преимущественно навесные панели типа 

«сэндвич». Лестничные клетки и лифтовые шахты 
выполнены с монолитными железобетонными 
стенами. 

12. Внутренние стены и
пилоны 

Внутренние несущие стены и пилоны – 
монолитные железобетонные. 

13. Перекрытия Плиты перекрытия в здании - монолитные 
железобетонные. 
Балки перекрытия – монолитные железобетонные. 

14. Покрытие (несущие
конструкции кровли) 

Несущие конструкции кровли – фермы из 
горячекатаных квадратных труб, а также 
горячекатаные балки двутаврового сечения. 
Прогоны кровли – гнутые швеллеры. 

15. Полы Полы выполнены из натурального камня, 
керамогранита, керамической плитки, а также 
наливные (ПВХ покрытие). 

16. Колонны Монолитные железобетонные. 
17. Фахверк Фахверк выполнен из прокатных двутавров. 
18. Светопрозрачные
конструкции 

На отдельных участках фасадов выполнены 
остекленные входные группы. 
На участках между осей Г-Д, Ж-И, Л-М, М-Н, Р-С, 
С-Т, Т-У, Ш-Э, вдоль оси 23, между осей 21-20, 
16-15, 9-8, 6-3 установлены ПВХ оконные 
конструкции. 
На крыше здания в осях 10-15/И-Е и в осях 21-
24/Т-Ф выполнены шатровые светопрозрачные 
фонари по алюминиевым переплетам. 

19. Лестницы Для сообщения между этажами здания 
предусмотрены монолитные железобетонные 
лестничные марши и площадки, а также 
лестничные марши и площадки, выполненные по 
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прокатным швеллерам. 
Со стороны фасада по оси Ю на оси 3 
предусмотрена лестница, выполненная из 
прокатных и гнуты профилей, обеспечивающая 
сообщение межу этажами, а также выход на 
крышу.  
На крыше предусмотрены пожарные лестницы 
выполнение из прокатных профилей и полосовой 
стали.  
Также, на крыше выполнены металлические 
лестницы и площадки на участке расположения 
вентиляционного оборудования в осях 1-3/Н-Ю. 

20. Кровля Кровля выполнена плоская с внутренним 
водостоком.  
Гидроизоляционное покрытие кровли – ПВХ 
мембрана.  
Утепление кровли выполнено с использованием 
минераловатных плит. 
Пирог кровли уложен по оцинкованному 
профилированному листу. 

23. Отмостка По периметру здания выполнено 
асфальтобетонное покрытие. 

24. Состояние здания по
внешнему виду 

В ходе предварительного визуального 
обследования здания существенных дефектов и 
недостатков не выявлено. 
Общее техническое состояние здания 
оценивается как исправное. 

   2.2. Описание фундаментов. 

   Для установления конструктивных особенностей и технического состояния 

фундаментов был произведен визуальный осмотр здания, выполнено 

исследование представленной проектной документации.  
   Результаты проведенного обследования фундаментов представлены в Таблице 2.

   Таблица 2. Описание конструкций и состояния фундаментов здания. 
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Параметр Описание 

1. Тип фундамента Фундаменты предусмотрены свайные, 
выполненные при помощи 
вибровдавливания. Сваи расположены 
кустами. По сваям предусмотрены 
монолитные железобетонные 
ростверки. 

2. Армирование фундамента Армирование ростверков предусмотре-
но из арматуры класса А500С и армату-
ры класса А240. 

3. Глубина заложения фундаментов Монтаж свай предусмотрен кустами.
Глубина погружения свай 3,75-7,75м. 

4. Описание материала фундамен-
тов 

Сваи предусмотрены железобетонные 
заводского изготовления по серии 
1.011.1.-10.1 сечением 300х300мм.  
По сваям предусмотрен монолитный 
ростверк. Ростверки предусмотрены из 
бетона класса В30 и маркой по морозо-
стойкости F150, по водонепроницаемо-
сти W6. 

5. Состояние фундаментов В результате проведенного обследова-
ния каких-либо деформаций, кренов, 
трещин, и прочих дефектов, свидетель-
ствующих о ненадлежащем состоянии 
фундаментов, не выявлено. 
Состояние фундаментов оценивается 
как исправное.  

   2.3. Полы 1 этажа. 

   В составе выполненных работ произведено визуальное и инструментальное об-

следования конструкций полов 1 этажа. Ниже, в Таблице 3, представлено описа-

ние конструкции и технического состояния полов 1 этажа. 

Таблица 3. Описание конструкций и состояния конструкций полов 1 этажа. 

Параметр Описание 

1. Конструкция полов 1 этажа. Полы 1 этажа - фибробетонная плита с
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металлической фиброй.  
Основная толщина плиты - 200мм. 
Фибробетонная плита выполнена по 
грунту, с подсыпкой из щебня (толщиной 
до 300мм) и подсыпкой из песка (толщиной 
до 300мм). 
По фибробетонной плите выполнена 
стяжка из цементно-песчаного раствора, с 
добавлением полипропиленовой фибры 
(см. фото 174), толщиной от 65 до 110мм 
(см. фото 176, 177), армированная 
арматурной сеткой Вр-1 Ø5 100х100 (см. 
фото 175). 

2. Армирование конструкции
плиты пола 1 этажа. 

Монолитная плита пола армирована 
металлической фиброй. 
Стяжка армирована арматурной сеткой Вр-
I. 

3. Оформление (отделка) кон-
струкции пола 1 этажа. 

По поверхности пола 1 этажа выполнено 
покрытие из натурального камня, керамо-
гранита, керамической плитки, наливного 
ПВХ покрытия и пр. 

4. Материалы конструкции по-
ла 1 этажа. 

Монолитная плита пола выполнена из фиб-
робетона на цементной основе. Стяжка вы-
полнена из цементно-песчаного раствора. 

5. Характеристика прочности
материалов конструкции пола 1 
этажа. 

В результате проведенного инструменталь-
ного обследования установлена прочность 
бетона конструкции пола 1 этажа, соответ-
ствующая классу бетона по прочности не 
менее В25 (марка 350). Железобетонная 
стяжка выполнена из бетона, соответству-
ющего классу по прочности не менее В20 
(марка 300). 
Результаты инструментального определе-
ния прочности бетона представлены в Таб-
лице 16. 

6. Общее состояние конструк-
ций пола 1 этажа. 

В результате проведенного обследования 
выявлены трещины в конструкции полов 1 
этажа (см. фото 11,12, 13, 14, 179).  
Трещины расположены, преимущественно, 
межу колоннами или идут от колонн. Под 
колоннами расположены ростверки 
монолитные железобетонные, выполнен-
ные по сборным железобетонным сваям се-
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чением 300х300мм. На остальных участках 
подпольного пространства выполнена за-
сыпка из щебня и песка непосредственно 
по грунту. 
Таким образом, ввиду разности основания, 
возникает не равномерная осадка основа-
ния, приводящая к образованию трещин. 
    Кроме того, при проведении вскрытия 
конструкции чистого пола, в местах выяв-
ленных дефектов, установлено что в местах 
образования трещин в конструкции це-
ментно-песчаной стяжки выполнено 
устройство рабочих швов бетонирования, 
которые располагаются в одном направле-
нии с образовавшимися трещинами (см. 
фото 178, 179). Также установлена недоста-
точная адгезия цементно-песчаного раство-
ра, уложенного в разный период времени, 
т.к. при демонтаже стяжки оголяются глад-
кие края разных захваток.  
   Следовательно, на участках устройства 
технологических швов бетонирования кон-
струкция цементно-песчаной стяжки 
ослаблена. На данные ослабленные участки 
передаются напряжения от перемещений 
стяжки горизонтально относительно стен и 
колонн. 
Выявленные трещины в конструкции полов 
1 этажа несколько ухудшают их внешний 
вид (эстетическое восприятие), но при этом 
не являются следствием недостаточной не-
сущей способности и существенно не сни-
жают эксплуатационных характеристик 
здания в целом и не создают угрозу жизни 
и здоровью людей.  
Выявлено отступление от проекта, соглас-
но которому толщина стяжки должна со-
ставлять 85,0мм. Фактическая толщина 
стяжки в шурфе 1 - 110мм, в шурфе 2 - 
65мм. При этом предельное отклонение по 
толщине стяжки в соответствии с  СП 
71.13330.2017 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТ-
ДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ, п. 8.7 - не более 
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10% проектной, что составляет 77мм. 
В виду наличия некоторых недостатков со-
стояния полов 1 этажа оценивается как ра-
ботоспособное. 

Схема расположения шурфов. 
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   2.4. Перекрытия 2 этажа. 

   В составе работ произведено визуальное и инструментальное обследования кон-

струкций перекрытий 2 этажа. Ниже, в Таблице 4, представлено описание кон-

струкции и технического состояния перекрытий 2 этажа. 

Таблица 4. Описание конструкций и состояния перекрытий 2 этажа. 

Параметр Описание 

1. Конструкции перекрытий 2
этажа. 

Перекрытие 2 этажа выполнено монолит-
ное железобетонное балочное. 
Плиты перекрытия выполнены толщиной 
200мм. 
Балки перекрытия выполнены толщиной 
500мм и шириной 1600мм. 
Пролет перекрытий – до 8м. 

2. Армирование перекрытий 2
этажа. 

Рабочее армирование плит перекрытия 2 
этажа выполнено: 
   - фоновое армирования в верхнем и 
нижнем поясе выполнено из арматуры 
Ø12А500 с шагом 200мм в продольном и 
поперечном направлении. 
   - дополнительное армирование 
выполнено по балкам в верхнем поясе из 
арматуры Ø12А500 с шагом 200мм. 
Рабочее армирование балок перекрытия 
выполнено: 
   - рабочее армирование в верхнем поясе 
выполнено из 6 арматурных стержней 
Ø25А500. 
   - рабочее армирование в нижнем поясе 
выполнено из 6 арматурных стержней 
Ø25А500. 

3. Оформление перекрытий 2
этажа. 

По перекрытиям 2 этажа выполнены кон-
струкции пола из натурального камня, ке-
рамогранита, керамической плитки, налив-
ного ПВХ покрытия, и пр. 

4. Материал перекрытия 2 эта-
жа. 

Перекрытия 2 этажа выполнен из монолит-
ного железобетона. 

5. Характеристика прочности
материала перекрытия 2 этажа. 

В результате проведенного инструменталь-
ного обследования установлена прочность 
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бетона перекрытий 2 этажа, соответствую-
щая классу бетона по прочности не менее 
В25 (марка 350). 

Результаты инструментального определе-
ния прочности бетона представлены в Таб-
лице 16. 

6. Общее состояние перекрытий
2 этажа. 

В результате проведенного обследования 
выявлены множественные трещины в 
конструкциях перекрытий 2 этажа (см. 
фото 23, …, 40).  
Трещины расположены с нижней стороны 
перекрытий. Наибольшей степени 
трещинами повреждены балки. В меньшей 
степени плита перекрытия. Трещины 
расположены преимущественно по 
середине пролетов. 
Трещины выявлены в 70-80% балок в осях: 
1-4/Ж-Ю; 4-17/Р-Ю; 18-25/С-Ю.  
В результате проведенного обследования, 
исследования полученных, в ходе 
проведенного обследования и изучения 
представленной документации, данных, а 
также на основании произведенных 
расчетов (см. Приложение 2) на несущую 
способность (при нагрузке 850кг/м2, в 
соответствии со стадией ПД, Том 4, 
"Конструктивные и объемно-
планировочные решения", п. 1.1.3.4) 
установлена недостаточная несущая 
способности перекрытий по 2 группе 
предельных состоянии (на прогиб, 
устойчивость и пр.) в крайних пролетах 
конструктивных блоков плит перекрытий. 
Однако, учитывая фактическую нагрузка на 
конструкции плит (на некоторых участках - 
общие коридоры, отсутствует какое-либо 
торговое оборудование) и наличие трещин 
на этих участках, экспертиза пришла к 
выводу, что трещины в плитах перекрытия 
образовались в результате недостаточной 
жесткости опалубочных конструкций, 
примененных при производстве работ. 
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В виду наличия недостатков техническое 
состояние перекрытия 2 этажа оценивается 
как ограниченно работоспособное, при 
этом несущая способность достаточна 
для восприятия фактической нагрузки. 

   2.5. Стены. 

   Для установления конструктивных особенностей и технического состояния стен 

был произведен визуальный осмотр стен, выполнено исследование представлен-

ной проектной документации, произведено инструментальное обследование.  

   Результаты проведенного обследования стен представлены в Таблице 5. 

Таблица 5. Описание конструкций и состояния стен. 

Параметр Описание 

1. Конструкция стен. В цокольной части стены выполнены 
монолитные железобетонные. Цокольные 
панели выполнены по периметру здания. 
Толщина цокольных стен – 200мм. 

Наружные стены надземной части здания 
выполнены из навесных панелей типа 
«сэндвич». 
Толщина панелей типа «сэндвич» - 150мм. 

Внутренние несущие стены надземной 
части здания выполнены монолитные 
железобетонные. Внутренние несущие 
стены предусмотрены на участках 
расположения лестничных клеток и 
лифтовых шахт по оси Ю между осей 8-9, 
15-16, 22-24, вдоль оси 25, между осей 25-
26/С-Т, 25-26/Л-М, 16-17/Л-М, 8-9/Л-М.  
Толщина внутренних стен - 300мм. 
Высота монолитных стен и пилонов до 
10,4мм. от уровня пола. 

2. Армирование железобетон-
ных стен. 

Армирование железобетонных стен и 
пилонов предусмотрено двухрядное, с 
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использованием арматуры Ø 12А500, 
расположенной с шагом 150-200 мм в 
продольном и поперечном направлении. 

3. Оформление стен. Наружные стены типа «сэндвич» окрашены 
порошковыми составами в заводских усло-
виях. 
Железобетонные стены окрашены по гип-
совой штукатурке водными составами, а 
также обшиты листовыми материалами 
(преимущественно гипсокартоном). 

4. Материалы стен. Наружные стены типа «сэндвич» выполне-
ны трехслойные. Наружный и внутренний 
слои выполнены из окрашенного металли-
ческого листа. Внутренний слой является 
теплоизоляционным и выполнен из мине-
ральной ваты. 
Железобетонные стены и пилоны выполне-
ны с использованием монолитного тяжело-
го бетона. 

5. Характеристика прочности
материалов стен. 

В результате проведенного инструменталь-
ного обследования установлено: 
   - прочность бетона монолитных железо-
бетонных цокольных стен соответствует 
классу бетона не менее В25 (марка 350). 
   - прочность бетона монолитных железо-
бетонных стен надземной части здания со-
ответствуют классу бетона не менее В22,5 
(марка 350). 

Результаты инструментального определе-
ния прочности бетона представлены в Таб-
лице 16. 

6. Общее состояние стен. В результате проведенного обследования 
существенных недостатков стен не выявле-
но. 
Стены находятся в исправном состоянии. 

   2.6. Перегородки. 

   Для установления конструктивных особенностей и технического состояния пе-

регородок был произведен визуальный осмотр перегородок, выполнено исследо-
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вание представленной проектной документации, произведено инструментальное 

обследование.  

   Результаты проведенного обследования перегородок представлены в Таблице 6. 

Таблица 6. Описание конструкций и состояния перегородок. 

Параметр Описание 

1. Конструкция перегородок. Перегородки выполнены преимущественно 
из легкобетонных блоков и 
гипсокартонных листов по легкому 
оцинкованному металлическому каркасу. 

2. Оформление перегородок. Перегородки окрашены водными состава-
ми, обшиты листами гипсокартона, обли-
цованы плиткой и пр. 

3. Материалы перегородок. Перегородки выполнены преимущественно 
из легкобетонных блоков и гипсокартон-
ных листов по легкому оцинкованному ме-
таллическому каркасу. 

4. Общее состояние перегоро-
док. 

В результате проведенного обследования 
выявлены множественные сквозные тре-
щины в конструкциях перегородок (см. фо-
то 48, … , 54). 
   Образование трещин в перегородках свя-
зано с деформациями основания и каркаса 
здания в процессе эксплуатации. В виду 
больших размеров здания возникающие 
деформации (особенно сезонные) достига-
ют достаточно больших величин.  
   Под воздействием деформаций 
происхо-дит разрыв, жестко соединенной, 
кладки перегородок. 
   Выявленные трещины в перегородках не 
создают угрозу жизни и здоровью людей и, 
существенно, не снижают эксплуатацион-
ных характеристик здания. 
В виду наличия недостатков в виде трещин, 
перегородки находятся в работоспособном 
состоянии. 
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 2.7. Колонны. 

   В составе выполненных работ произведено визуальное и инструментальное об-

следования колонн. Ниже, в Таблице 7, представлено описание конструкции и 

технического состояния колонн.  

Таблица 7. Описание конструкций и состояния колонн. 

Параметр Описание 

1. Конструкция колонн. Колонны выполнены монолитные железо-
бетонные квадратного и круглого сечения. 
Квадратные колонны имеют сечение 450мм 
и 600мм.  
Круглые колоны имеют сечение (диаметр) 
700мм. 
Высота колонн квадратного сечения 600мм 
и круглого сечения 700мм имеют высоту до 
17,7м от уровня пола. Колонны раскрепле-
ны перекрытиями на уровне 6,1м. 
Колонны квадратного сечения 600мм рас-
положены преимущественно в осях Л-Ю/1-
26. 
Колонны круглого сечения 700мм распо-
ложены в осях П-С/9-22. 
Высота колонн квадратного сечения 450мм 
имеют высоту до 7м от уровня пола. 
Колонны квадратного сечения 450мм рас-
положены преимущественно в осях А-К/1-
26. 

2. Армирование колонн Рабочее армирование колонн выполнено 
арматурой класса А500 Ø 16, 25, 32мм. 

3. Оформление колонн. Колонны окрашены водными составами, 
обшиты листовыми материалами (чаще 
всего гипсокартоном), а также обшиты дру-
гими отделочными покрытиями. 

4. Материалы колонн Колонны выполнены железобетонные. 
5. Характеристики по прочно-
сти материала колонн 

В результате проведенного инструменталь-
ного обследования установлена прочность 
бетона колонн:        
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   - на уровне 1 этажа не ниже В25 (марка 
350); 
   - на уровне 2 этажа не ниже В20 (марка 
300). 

Результаты инструментального определе-
ния прочности бетона представлены в Таб-
лице 16. 

6. Общее состояние колонн В результате проведенного инструменталь-
ного обследования выявлены недостатки в 
виде трещин на поверхности колонн глу-
биной до 50мм. Трещины не являются мас-
совыми. Данные трещины являются след-
ствием усадки бетона и не снижают несу-
щую способность железобетонных колонн. 
Не смотря на наличие некоторых недостат-
ков состояния колонн оценивается как ис-
правное. 

   2.8. Лестницы, лестничные марши и площадки. 

   В составе выполненных работ произведено визуальное и инструментальное об-

следования конструкций лестниц, лестничных маршей и площадок. Ниже, в Таб-

лице 8, представлено описание конструкции и технического состояния лестниц, 

лестничных маршей и площадок. 

Таблица 8. Описание конструкций и состояния лестниц, лестничных маршей и 

площадок. 

Параметр Описание 

1. Конструкция лестниц, лест-
ничных маршей и площадок. 

Лестничные марши и площадки выполнены 
монолитные железобетонные. 
Ширина проступей 300мм. Высота подсту-
пенков 150мм. 
Толщина плитной части лестничных мар-
шей – 150мм. 
Толщина лестничных площадок – 200мм. 
На участках расположения антресолей 
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лестничные марши и площадки выполнены 
по балкам из прокатных швеллеров. 
На крыше предусмотрены пожарные лест-
ницы выполнение из прокатных профилей 
и полосовой стали.  
Также, на крыше выполнены металличе-
ские лестницы и площадки на участке рас-
положения вентиляционного оборудования 
в осях 1-3/Н-Ю. 

2. Армирование железобетон-
ных лестничных маршей и 
площадок.  

Рабочее армирование лестничных маршей 
и площадок предусмотрено двухрядное из 
арматуры Ø12А500 с шагом 200мм. 

3. Оформление лестниц, лест-
ничных маршей и площадок. 

Снизу лестничные марши оштукатурены и 
окрашены водными составами, а также об-
шиты гипсокартоном. 
Ступени облицованы керамогранитом. 
Металлические лестницы окрашены без-
водными антикоррозионными составами. 

4. Материалы лестниц, лест-
ничных маршей и площадок. 

В лестничных клетках, лестничные марши 
и площадки выполнены монолитные желе-
зобетонные. 
Пожарные и технологические лестницы, 
лестничные марши и площадки выполнены 
и прокатных и гнутых профилей (швелле-
ров 40Б1, 25Б1, и пр.), а также полосовой и 
прутковой стали. 

5. Характеристика прочности
материалов лестниц, лестнич-
ных маршей и площадок. 

В результате проведенного инструменталь-
ного обследования установлена прочность 
бетона лестничных маршей и площадок: 
   - прочность бетона железобетонных лест-
ничных маршей не менее В25 (марка 
М350); 
   - прочность бетона железобетонных лест-
ничных площадок, соответствующая классу 
бетона не менее В25 (марка М350). 
Металлические лестницы, лестничные ма-
ши и площадки выполнены из стали не ме-
нее С245. 

Результаты инструментального определе-
ния прочности бетона представлены в Таб-
лице 16. 

6. Общее состояние лестниц, В результате проведенного обследования 
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лестничных маршей и площа-
док. 

каких-либо существенных недостатков, 
снижающих эксплуатационные характери-
стики лестничных маршей и площадок, не 
выявлено. Имеются повреждения антикор-
розийного покрытия и наличие поверх-
ностной коррозии. 
Не смотря на наличие некоторых недостат-
ков состояние лестничных маршей и пло-
щадок оценивается как исправное. 

   2.9. Несущие конструкции кровли. 

   Для установления конструктивных особенностей и технического состояния 

несущие конструкции кровли были подвергнуты визуальному осмотру и 

инструментальному обследованию, в ходе которого установлены: конструкция 

несущих элементов кровли, техническое состояние и т.д. Ниже, в Таблице 9, 

представлено описание конструктивных особенностей и технического состояния 

несущих конструкций кровли. 

Таблица 9. Описание несущих конструкций кровли. 

Параметр Описание 

1. Конструкция несущих кон-
струкций кровли. 

Несущими конструкциями кровли 
являются металлические фермы, 
металлические балки, железобетонные 
плиты покрытия. 
Фермы выполнены полигональной 
конфигурации без крайних стоек. Пролет 
ферм 16м и 24м. Шаг ферм 8м. Фермы 
шарнирно опираются на оголовки колонн.  
Максимальная высота ферм 2360мм. 
Фермы выполнены из прокатных 
квадратных и прямоугольных труб 
сечением 180х9, 180х7, 180х6, 180х140х5, 
140х5, 100х5, 80х5. 
Связи между фермами выполнены 
горизонтальные и вертикальные, из 
прокатных квадратных труб. 
Связи на участках расположения фонарей 
выполнены из стальных прутов Ø20мм, а 
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также из квадратных труб сечением 100х4. 
Связевые балки светового фонаря в осях 
10-15/Е-И выполнены из двутавровой 
балки 25Б1, низ балок на отм. +7.600. 
Связевые балки светового фонаря в осях 
21-24/Т-Ф выполнены из двутавровой 
балки 25Б1, низ балок на отм. +13.900. По 
торцам температурных блоков, а также на 
участках пролетов менее 8м выполнены 
несущие балки покрытия из горячекатаных 
двутавров. Несущие балки конструкций 
покрытия выполнены из прокатных 
двутавров 55Б1, 40Б1, 35Б1. 
По фермам и несущим балками из 
прокатных двутавров выполнен балочный 
настил из гнутых швеллеров сечением 
400х115х10. 
По настилу из гнутых швеллеров выполнен 
монтаж покрытия из профилированных 
листов Н75-750-0,8. 
Несущие конструкции фонарей выполнены 
из прокатных двутавровых балок 30Б2, по 
которым выполнена обвязка из 
прямоугольных труб сечением 120х60х5. 
На участках расположения лестничных 
клеток выполнены железобетонные 
монолитные плиты покрытия толщиной 
250мм. 

2. Материалы несущих элемен-
тов покрытия. 

Фермы выполнены из прокатных квадрат-
ных и прямоугольных труб сечением 
180х9, 180х7, 180х6, 180х140х5, 140х5, 
100х5, 80х5. 
Связи между фермами выполнены из про-
катных квадратных труб аналогичного с 
фермами сечения. 
Связи на участках расположения фонарей 
выполнены из стальных прутов Ø20мм, а 
также прокатных двутавров 30Б2. 
Несущие конструкции фонарей 
выполнены из прокатных двутавровых 
балок 30Б2. Несущие балки конструкций 
покрытия вы-полнены из прокатных 
двутавров 55Б1, 40Б1, 35Б1. 
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Прогоны выполнены из гнутых стальных 
швеллеров 400х110х10. 

3. Характеристика прочности
материалов покрытия. 

Основная часть металлоконструкций несу-
щих конструкций покрытия выполнена из 
стали марки С345. 

Прочность бетона железобетонных моно-
литных плит покрытия соответствует клас-
су бетона не менее В25. 

Результаты инструментального определе-
ния прочности бетона представлены в Таб-
лице 16. 

4. Общее состояние несущих
конструкций покрытия 

В результате проведенного обследования 
выявлена потеря устойчивости (деформа-
ции в продольном направлении) связей на 
участках расположения светопрозрачных 
фонарей (см. фото 113, 114).  
Деформации связей образовались в резуль-
тате совместной работы монолитного и 
стального каркасов. Монолитные железо-
бетонные колонны имеют жесткое сопря-
жение с фундаментом и плитой перекрытия 
и исключают их какое-либо значительное 
отклонение в горизонтальных осях при 
совместной работе со связями фонарей. 
Монтаж связей из стальных балок выпол-
нен при помощи болтового соединения с 
использованием круглых отверстий и ис-
ключает смещение балок на опорах в гори-
зонтальной плоскости. При нормальной ра-
боте железобетонного каркаса происходят 
отклонения верха колонн в горизонтальной 
плоскости, на которые опираются связевые 
балки, в виду отсутствия овальных отвер-
стий при опирание связей, смещение верха 
колонн вызывает искривление балок, что 
усугубляется наличием дополнительных 
связей, расположенных под углом 450. 
     Данный дефект не является критичным, 
так как железобетонный каркас является 
монолитным и имеет достаточную жест-
кость. Связевые балки не оказывают влия-
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ния на пространственную жесткость моно-
литного каркаса.  
Каких-либо других существенных недо-
статков технического состояния несущих 
конструкций кровли не выявлено. 
Таким образом, в результате проведенного 
обследования установлено - состояние свя-
зей на участках расположения светопро-
зрачных фонарей оценивается как ограни-
ченно работоспособное. 
Общее технической состояние несущих 
конструкций покрытия (за исключением 
упомянутых выше связей) оценивается как 
исправное. 

   2.10. Кровля. 

   Для установления конструктивных особенностей и технического состояния 

выполнено сплошное визуальное и выборочное инструментальное обследование 

конструкций кровли, произведено исследование представленной документации. В 

результате проведенного обследования установлены конструктивные особенности 

и техническое состояние конструкций кровли. Ниже, в Таблице 10, представлено 

описание конструктивных особенностей и технического состояния конструкций 

кровли. 

Таблица 10. Описание конструкций кровли. 

Параметр Описание 

1. Конструкция кровли. Кровля в здании выполнена плоская, 
рулонная, по профлисту, с внутренним 
водостоком. 

2. Материалы элементов кров-
ли. 

Состав кровли: 
   - полимерная мембрана (в соответствии 
с проектом _________________); 
   - стеклохолст (в соответствии с 
проектом __________________); 
   - минераловатный утеплитель (в 
соответ-ствии с проектом _____________); 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

26 

   - паробарьер (в соответствии с проектом 
СА500). 

3. Общее состояние конструк-
ций кровли. 

Выявлены участки застоя дождевых и 
талых вод на поверхности кровли. 
Выявлено биологическое поражение 
поверхности кровли (мхом, плесенью), см. 
фото 99, … , 108. Все выявленные 
недостатки являются существенными. Вода 
накапливается на участках с отсутствием 
уклонов. Отсутствие уклона вызвано 
неправильной укладкой кровельного 
пирога, а также продавливанием слоя 
утеплителя на участках, не 
предназначенного для нахождения 
персонала.  
Таким образом, в виду наличия некоторых 
недостатков состояние конструкций кровли 
оценивается как работоспособное. 

   2.11. Светопрозрачные конструкции. 

   В составе выполненных работ произведено обследования светопрозрачных кон-

струкций. Ниже, в Таблице 11, представлено описание конструктивных особенно-

стей и технического состояния светопрозрачных конструкций. 

Таблица 11. Описание конструктивных особенностей и состояния светопрозрач-

ных конструкций. 

Параметр Описание 

1. Конструктивные особенно-
сти светопрозрачных конструк-
ций 

На отдельных участках фасадов выполнены 
остекленные входные группы. 
На участках между осей Г-Д, Ж-И, Л-М, М-
Н, Р-С, С-Т, Т-У, Ш-Э, вдоль оси 23, между 
осей 21-20, 16-15, 9-8, 6-3 установлены 
ПВХ оконные конструкции. 
На участке фасада в осях8-17/П-Р 
выполнено витражное остекление по 
алюминиевым профилям. 
На крыше здания в осях 10-15/И-Е и в осях 
21-24/Т-Ф выполнены шатровые светопро-
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зрачные фонари по рамам из алюминиевых 
профилей. 

2. Оформление светопрозрач-
ных конструкций. 

Светопрозрачные конструкции собраны из 
элементов заводского изготовления, окра-
шенных в заводских условиях, и какого-
либо дополнительного декоративного 
оформления не имеют. 

3. Общее состояние светопро-
зрачных конструкций 

В ходе проведенного обследования суще-
ственных недостатков технического состо-
яния светопрозрачных конструкций не вы-
явлено. 
Светопрозрачные конструкции в целом 
находятся в исправном состоянии. 

   2.12. Антресоль в осях С-Ш/10-12. 

   Для установления конструктивных особенностей и технического состояния ан-

тресоли был произведен ее визуальный осмотр, выполнено исследование пред-

ставленной проектной документации, произведено инструментальное обследова-

ние антресоли.  

   Результаты проведенного обследования антресоли представлены в Таблице 12. 

Таблица 12. Описание конструкций и состояния антресоли. 

Параметр Описание 

1. Конструкции антресоли. Антресоль возведена на 2 этаже здания в 
осях С-Ш/10-17.  
Антресоль выполнена по металлическим 
несущем прокатным балкам двутаврового 
сечения. Основные балки 55Б1. 
Второстепенные балки 40Б1. 
По балкам выполнено железобетонное 
перекрытие по профилированному листу 
Н75-750-0,8. Толщина плит перекрытия – 
180мм. 
Балки закреплены на железобетонные 
колонны основного каркаса здания. 

2. Армирование железобетон- Рабочее армирование плиты выполнено по
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ных плит антресоли. нижнему поясу арматурой Ø12А500. 
Арматура уложена в каждую волну 
профилированного листа  с шагом 180-
190мм. 

3. Оформление антресоли. По поверхности перекрытия выполнена 
конструкция пола из наливного ПВХ по-
крытия. 

4. Материалы антресоли Антресоль выполнена по металлическим 
несущем прокатным балкам двутаврового 
сечения. Основные балки 55Б1. Второсте-
пенные балки 40Б1. 
По балкам выполнено железобетонное пе-
рекрытие по профилированному листу 
Н75-750-0,8.  

5. Характеристика прочности
материалов антресоли. 

Металлоконструкции антресоли выполне-
ны из стали марки С345. 

Прочность бетона железобетонных моно-
литных плит перекрытия соответствует 
классу бетона не менее В25. 

Результаты инструментального определе-
ния прочности бетона представлены в Таб-
лице 16. 

6. Общее состояние антресоли В результате проведенного обследования
существенных недостатков конструкций 
антресоли не выявлено. 
Конструкции антресоли находятся в ис-
правном состоянии. 

   2.13. Перекрытие офисных помещений в осях 3-7/Ш/Ю. 

   Для установления конструктивных особенностей и технического состояния пе-

рекрытия был произведен ее визуальный осмотр, произведено инструментальное 

обследование антресоли.  

   Результаты проведенного обследования перекрытия представлены в Таблице 13. 
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Таблица 13. Описание конструкций и состояния перекрытия. 

Параметр Описание 

1. Конструкция перекрытия Конструкции перекрытия офисных 
помещений в осях 3-7/Ш/Ю выполнены из 
металлических элементов. Бетонное 
перекрытие, выполненное по 
профилированному настилу, опирается на 
стальные балки, главные и второстепенные, 
которые опираются на металлические 
колонны. Отметка верха бетонного 
перекрытия +9.300. 
Стальные колонны выполнены из стальной 
квадратной трубы сечением 120х5. Балки 
перекрытия выполнены из стальных 
двутавров 20Б1. 
На балки перекрытия уложен 
профилированный настил ПН75-750-0,8, по 
которому выполнено устройство бетонного 
пола. Толщина бетонного пола, с учетом 
высоты профилированного настила - 
140мм. Армирование бетонного пола не 
выявлено. 

2. Армирование бетонной пли-
ты. 

Не выявлено 

3. Общее состояние антресоли В результате проведенного обследования
выявлены трещины на поверхности бетон-
ной плиты (см. фото 172, 173). Класс бето-
на плиты В7,5. Также при обследовании 
плиты выявлена батутость перекрытия при 
нахождении персонала на поверхности.  
Согласно выполненному расчету, макси-
мальная несущая способность конструкции 
плиты, по несущей способности балки, 
равна 110кг/м2, при это расчетный прогиб 
балки составляет 13мм. 
Таким образом, перекрытие оценивается 
ограничено работоспособное, однако не-
сущая способность плиты перекрытия не 
обеспечивает его эксплуатацию в режиме 
офисных или складских помещений, так 
как при после устройства чистовой кон-
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струкции пола остаточная несущая способ-
ность перекрытия не обеспечит требования 
по нагрузкам. 
Эксплуатация перекрытия возможна в ре-
жиме технической эксплуатации здания. 

   2.14. Конструкции, расположенные на 2 этаже в осях Э-Л/3-9 

(«____________»). 

   Для установления конструктивных особенностей и технического состояния кон-

струкций, расположенных на 2 этаже в осях Э-Л/3-9, был произведен визуальный 

осмотр, выполнено исследование представленной проектной документации, про-

изведено инструментальное обследование.  

   Результаты проведенного обследования конструкций, расположенных на 2 эта-

же в осях Э-Л/3-9, представлены в Таблице 14. 

Таблица 14. Описание конструкций и состояния антресоли. 

Параметр Описание 

1. Конструкции, расположен-
ные на 2 этаже в осях Э-Л/3-9. 

На 2 этаже в осях Э-Л/3-9 расположен 
аттракцион «Зона активного отдыха 
«ПандаПарк» включающая в себя: 
   - веревочный парк, в осях Э-Л/3-9; 
   - антресоль, в осях Ш-Р/6-9; 
   - трибуны, в осях Ф-Т/вдоль оси 6; 
   - оборудование для гимнастов, 
подвешенное к фермам покрытия, в осях Ф-
Т/3-5. 

2. Особенности конструкций,
расположенных на 2 этаже в 
осях Э-Л/3-9. 

Веревочные парк в осях Э-Л/3-9 
представляет собой конструкции 
состоящие из следующих элементов: 
   - металло-деревянные лестницы и 
площадки, установленные на перекрытии; 
   - площадки, с металлическим каркасом и 
покрытием из фанеры, закрепленные на 
колоннах; 
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   - система тросов и канатов, натянутых 
между колоннами основного каркаса 
здания и деревянными площадками. 
Металло-деревянные лестницы и 
площадки, установленные на перекрытии, 
состоят из стоек и балок. По балкам 
выполнен настил из фанерных листов. 
Стойки оперты на перекрытии и 
зафиксированы с использованием 
металлических уголков и траверс. 
Крепление стоек выполнено болтами и 
распорными анкерами. 
Площадки, закрепленные на колоннах, 
выполнены из гнутых труб сечением 
80х60х4 и гнутых уголков 90х7. Площадки 
закреплены к колоннам с использованием 
сплошных шпилек, затянутых гайками и 
распорных анкеров. По каркасу из 
металлических профилей выполнен настил 
из фанерных листов. 
Система тросов и канатов, натянутых 
между колоннами основного каркаса 
здания и деревянными площадками, 
закреплена на железобетонных колоннах 
основного каркаса здания, посредством 
стальных скоб, закрепленных к колоннам 
распорными анкерами. 

Антресоль, в осях Ш-Р/6-9, выполнена по 
металлическим несущем прокатным балкам 
двутаврового сечения. Основные балки 
40Б1, 35Б1. Второстепенные балки 25Б1, 
20Б1. 
Балки опираются на стойки – прокатные 
квадратные трубы сечением 180х6. 
По балкам выполнено железобетонное 
перекрытие по профилированному листу 
Н60-840-0,8. Толщина плит перекрытия – 
110мм. Стойки закреплены к 
железобетонному перекрытию здания через 
опорные листы посредством распорных 
анкеров. 
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Трибуны, в осях Ф-Т вдоль оси 6, 
выполнены из металлических гнутых 
профилей. Стойки выполнены из гнутых 
квадратных труб сечением 100х4. Главные 
балки выполнены из гнутых квадратных 
труб сечением 80х5. Второстепенные балки 
выполнены из гнутых квадратных труб 
сечением 60х4. Связи выполнены из 
гнутых квадратных труб сечением 80х4. По 
балкам выполнен настил из фанеры. 
Стойки закреплены к железобетонному 
перекрытию здания через опорный лист 
посредством распорных анкеров. 

Оборудование для гимнастов, подвешенное 
к фермам покрытия, в осях Ф-Т/3-5, 
представляет собой пространственную 
раму, выполненную из круглых 
оцинкованных труб. Рама подвешена и 
закреплена на верхнем и нижнем поясе 
ферм покрытия здания. Крепеж рамы к 
фермам выполнен с использованием 
хомутов и металлических цепей. Цепи и 
хомуты в точках крепления зафиксированы 
болтовыми соединениями. 

3. Материалы конструкций,
расположенных на 2 этаже в 
осях Э-Л/3-9. 

Веревочный парк, в осях Э-Л/3-9: 
   - площадки, закрепленные на колоннах, 
выполнены из гнутых труб сечением 
80х60х4 и гнутых уголков сечением 90х7. 
Площадки закреплены к колоннам с ис-
пользованием сплошных шпилек затянутых 
гайками и распорных анкеров. По каркасу 
из металлических профилей выполнен 
настил из фанерных листов. 

Антресоль, в осях Ш-Р/6-9: 
   - антресоль выполнена по металлическим 
несущем прокатным балкам двутаврового 
сечения. Основные балки 40Б1, 35Б1. Вто-
ростепенные балки 25Б1, 20Б1. 
Балки опираются на стойки, прокатные 
квадратные трубы сечением 180х6. 
По балкам выполнено железобетонное пе-
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рекрытие по профилированному листу 
Н60-840-0,8. Толщина плит перекрытия – 
110мм. Стойки закреплены к железобетон-
ному перекрытию здания через опорные 
листы посредством распорных анкеров. 
Железобетонное перекрытие за армировано 
рабочей арматурой: 
   - в нижнем поясе Ø12А500 с шагом 
200мм; 
   - в верхнем поясе арматурной сеткой Вр-1 
5х100х100. Также в верхнем поясе преду-
смотрено дополнительное армирование на 
отдельных участках арматурой Ø10А500. 

Трибуны, в осях Ф-Т/вдоль оси 6: 
   - трибуны выполнены из металлических 
гнутых профилей. Стойки выполнены из 
гнутой квадратной трубы сечением 100х4. 
Главные балки выполнены из гнутой 
квадратной трубы сечением 80х5. 
Второстепенные балки выполнены из 
гнутой квадратной трубы сечением 60х4. 
Связи выполнены из гнутой квадратной 
трубы сечением 80х4. По балкам выполнен 
настил из фанеры. Стойки закреплены к 
железобетонному перекрытию здания через 
опорный лист посредством распорных 
анкеров. 

Оборудование для гимнастов, подвешенное 
к фермам покрытия, в осях Ф-Т/3-5: 
   - оборудование для гимнастов 
представляет собой пространственную 
раму, выполненную из круглых 
оцинкованных труб. Верхний и нижний 
пояс выполнен из труб сечением Ø50 с 
толщиной стенки 4мм. Раскосы и стойки 
выполнены из труб сечением Ø30 с 
толщиной стенки 3мм. Рама состоит из 
сегментов. В сегменте все соединения 
выполнены сварные. Крепеж рамы к 
фермам выполнен с использованием 
хомутов и металлических цепей. Хомуты 
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выполнены из листовой стали толщиной 3-
4мм.  Цепи с диаметром звена 5мм. Крепеж 
выполнен на обычных болтах не более 8м. 

4. Характеристика прочности
материалов антресоли. 

Веревочный парк, в осях Э-Л/3-9: 
   - деревянные элементы выполнены из 
древесины хвойных пород (предположи-
тельно сосны); 
   - металлоконструкции выполнены из ста-
ли марки С245; 
   - крепежные болты обычные (не высоко-
прочные); 
   - тросы стальные Ø10-12мм; 
   - канаты из искусственных волокон Ø8-
10мм. 

Прочность бетона железобетонных моно-
литных плит перекрытия соответствует 
классу бетона не менее В20. 

Результаты инструментального определе-
ния прочности бетона представлены в Таб-
лице 16. 

5. Общее состояние антресоли. В результате проведенного обследования
конструкций аттракционов «Зона активно-
го отдыха «ПандаПарк» выявлены трещи-
ны в железобетонном монолитном пере-
крытии антресоли (см. фото 145, 146). 
Трещины идут, в основном по балкам, по 
верхней поверхности плит. В пролетах су-
щественных трещин не выявлено. Трещины 
являются следствием прогиба плиты пере-
крытия, в направлении укладки профили-
рованного настила, на участках опирания 
на балки, так как в поперечном направле-
нии невозможна укладка арматуры, а также 
результатом усадки бетона. В результате 
произведенного расчета (см. Приложение 
2) установлено, что несмотря на наличие
недостатков в виде трещин перекрытия об-
ладают достаточной несущей способно-
стью для восприятия эксплуатационных 
нагрузок. Кроме того, несущая способность 
профилированного настила достаточна, 
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даже без учета несущей способности желе-
зобетонной плиты. 
Каких-либо других существенных недо-
статков технического состояния конструк-
ций аттракционов «Зона активного отдыха 
«ПандаПарк» не выявлено. 

Таким образом в результате проведенного 
обследования установлено: 
   - в виду наличия некоторых недостатков 
конструкции антресоли находятся в рабо-
тоспособном состоянии; 
   - конструкции веревочного парка нахо-
дятся в исправном состоянии; 
   - трибуны находятся в исправном состо-
янии; 
   - оборудование для гимнастов и несущие 
конструкции покрытия (к которым подве-
шено оборудование) находятся в исправ-
ном состоянии. 

   2.15. Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29. 

   Для установления конструктивных особенностей и технического состояния 

рекламная конструкция была подвергнута визуальному осмотру и 

инструментальному обследованию, в ходе которого установлено ее техническое 

состояние. Ниже, в Таблице 15, представлено описание конструктивных 

особенностей и технического состояния рекламной конструкции. 

Таблица 15. Описание рекламной конструкции. 

Параметр Описание 

1. Конструктивные особенно-
сти рекламной конструкции. 

Рекламная конструкция представляет собой 
систему пространственных рам, 
установленных на ростверки вдоль фасада 
по оси А в осях 3-24. В осях 1-3, 24-26, а 
также вдоль фасада по оси 26 в осях А-В 
рамы не опираются на ростверк, а 
закреплены на основном каркасе здания. 
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Несущий каркас рекламной конструкции 
выполнен из прокатных профилей. 
Наиболее массивная пространственная 
рама расположена вдоль оси А между осей 
10-17. Данная рама имеет «П»-образную 
форму и состоит из решетчатых стоек и 
структурной балки. Пролет структурной 
балки – 40м. Высота стоек – 22,1м. Отметка 
верха стоек +22.100. 
Вдоль оси А межу осей 3-6 и 21-24 
расположены две симметрично 
повторяющие друг друга рамы 
прямоугольной формы. Рамы установлены 
на 12 стойках. Ширина рам 23,5м. Рамы 
расположены не высоте 3,7м от земли. 
Высота рам 17,3м. Отметка верха рам 
+17.350. 
Между пространственными рамами, по оси 
А в осях 3-10, 18-21, а также внутри «П» 
образной рамы, по оси А в осях 11-16, 
выполнены плоские каркасы из стоек и 
балок. Пространственная жесткость и 
устойчивость плоских каркасов обеспечена 
крестовыми связями. Балки распложены на 
высоте 11м. Стойки возведены высотой 
14м. 
Рамы в осях 1-3, 24-26, а также вдоль 
фасада по оси 26 в осях А-В закреплены на 
основном каркасе здания на высоте 5м. 
Высота рам 14,5м. 
Все рамы состоят из укрупненных 
элементов. Соединения в укрупненных 
элементах – сварные. Укрупненные 
элементы соединены между собой на 
обычных (не высокопрочных) болтах. 
Рамы прямоугольной формы, вдоль оси А 
межу осей 3-6 и 21-24, с верху и по бокам 
обшиты оцинкованными 
профилированными листами. 
Над рамами, в осях 1-3, 24-26, а также 
вдоль фасада по оси 26 в осях А-В, 
выполнено кровельное покрытие из 
оцинкованного профилированного листа. 
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2. Материалы рекламной кон-
струкции. 

Конструкции пространственных рам вы-
полнены из прокатных профилей: 
   - «П»-образная рама вдоль оси А между 
осей 10-17 выполнена из прокатных квад-
ратных профилей. Пояса пространственной 
балки выполнены из квадратных труб сече-
нием 200х8. Раскосы и стойки выполнены 
из квадратных труб сечением 120х5. 
Стойки «П»-образной рамы выполнены из 
прокатных двутавров 25К2. Связи и пере-
кладины выполнены из прокатных квад-
ратных труб сечением 70х5. Решетка внут-
ри стоек выполнена из прокатных квадрат-
ных труб сечением 120х5. 
   - рамы, расположенные вдоль оси А межу 
осей 3-6 и 21-24 выполнены из прокатных 
квадратных труб сечением 40х4, 50х4, 
70х5. Стойки выполнены из двутавров 
25К2. 
   - плоские каркасы, по оси А в осях 3-10, 
18-21, а также внутри «П»-образной рамы, 
по оси А в осях 11-16, выполнены из про-
катных профилей. Стойки выполнены из 
прокатной квадратной трубы сечением 
250х5. Балки выполнены из прокатной 
квадратной трубы сечением 140х5. Связи 
выполнены из прокатной квадратной трубы 
сечением 140х5. 
   - рамы в осях 1-3, 24-26, а также вдоль 
фасада по оси 26 в осях А-В, закрепленные 
на основном каркасе здания, выполнены из 
прокатных профилей. Стоики и главные 
балки рамы, смонтированные на кровле, 
выполнены из прокатных двутавров 25К2. 
Вертикальные пояса рамы выполнены из 
прокатных квадратных труб сечениями 
50х4, 70х5. Горизонтальные элементы, рас-
косы и стойки рамы выполнены из прокат-
ных труб сечениями 40х4, 50х4. 

3. Характеристика прочности
материалов рекламной кон-
струкции. 

Стойки «П»-образной рамы выполнены из 
стали марки С345.  
Все остальные металлоконструкции ре-
кламной конструкции выполнены из стали 
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марки С245. 
4. Оформление рекламной кон-
струкции. 

Металлоконструкции рекламной конструк-
ции покрыты безводным окрасочным анти-
коррозийным составом. 

5. Общее состояние рекламной
конструкции. 

В результате проведенного обследования 
выявлены следующие недостатки техниче-
ского состояния рекламной конструкции: 
   - повреждение и разрушение антикорро-
зийного покрытия металлоконструкций 
(см. фото 163, 164, 165); 
   - коррозия металлоконструкций, особен-
но на сварных швах (см. фото 166, … , 
171); 
   - разрыв сварных швов. 
Данные дефекты являются не критичными 
и устраняемыми.  

Общее техническое состояние рекламной 
конструкции оценивается как работоспо-
собное. 

 2.16. Отмостка. 

   Для установления конструктивных особенностей и технического состояния 

отмостки произведено ее сплошное визуальное обследование. Ниже, в Таблице 

16, представлено описание конструктивных особенностей и технического 

состояния отмостки. 

Таблица 16. Описание отмостки. 

Параметр Описание 

1. Конструкция отмостки. Вокруг здания ТРЦ «____________» 
выполнено сплошное асфальтовое 
покрытие. 

2. Материалы отмостки. Покрытие выполнено асфальтобетонное. 
3. Общее состояние конструк-
ций кровли. 

Покрытие находится в исправном состоя-
нии. 
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   2.17. Покрытие паркинга. 

   Для установления конструктивных особенностей и технического состояния 

покрытие паркинга было подвергнуто визуальному осмотру и инструментальному 

обследованию, в ходе которого установлено ее техническое состояние. Ниже, в 

Таблице 17, представлено описание конструктивных особенностей и 

технического состояния покрытия паркинга. 

Таблица 17. Описание покрытия паркинга. 

Параметр Описание 

1. Конструктивные особенно-
сти покрытия паркинга. 

Покрытие паркинга выполнено из 
асфальтобетона по бетонной подготовке. 
Бетонная подготовка выполнен по 
песчаному основанию. На покрытии 
паркинга выполнено устройство 
разделительной разметки и установка 
разделительных блоков.   

2. Материалы покрытия пар-
кинга. 

Песок в основании бетонной подготовки 
крупнозернистый, без посторонних приме-
сей. Толщина песчаной подготовки 300мм. 
Бетонная подготовка из бетона класса Б15, 
толщиной 250мм. Толщина асфальтобетон-
ного покрытия - 200мм (см. фото 180). 

3. Общее состояние покрытия
паркинга. 

В результате проведенного обследования 
выявлены следующие недостатки техниче-
ского состояния покрытия паркинга: 
   - образование трещин на поверхности ас-
фальтобетонного покрытия. 
Данные дефекты являются не критичными 
и устраняемыми.  
Общее техническое состояние покрытия 
паркинга оценивается как работоспособ-
ное. 
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   Результаты инструментального обследования строительных конструкций. 

  В составе обследования произведен инструментальный контроль, в ходе которо-

го определена прочность материалов строительных конструкций. 

   Контроль прочности бетона, 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 ультразвуковым методом способом 

поверхностного прозвучивания (далее – ультразвуковой метод). 

   Число и расположение контролируемых участков назначалось исходя из 

программы работ, но не менее двух на одном участке. 

   Для выполнения ультразвукового обследования использовался ультразвуковой 

тестер Пульсар - 2М. 

   В ходе проведения ультразвукового исследования 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.   

   Прочность бетона на каждом участке определялась по градуировочным 

зависимостям, построенным по результатам испытаний одних и тех же участков 

конструкций 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 =  , 
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   Где: – средняя квадратическая ошибка построенной градуировочной

зависимости; – средняя квадратическая ошибка зависимости при проведении

замеров. 

   Уравнение зависимости – («косвенная характеристика – прочность»), 

описывается линейной функцией вида: 

R = -1.06063х+90,905, 

   Где: х – показания прибора 

   Градуировочная зависимость приведена на рис. 2; 

Рис. 2. Градуировочная зависимость.   

   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 
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конструкций составляет не менее 20, среднеквадратическое отклонение Sm 

рассчитывают по формуле: 

, 

   Фактический класс бетона по прочности монолитных конструкций при кон-

троле рассчитывают по формуле: 

. 

   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 СЖА-

ТИЕ  
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%. 
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Сжатие 
В3,5 45,8 M50  +9,2 

B5 65,5 M75  +14,5 

B7,5 98,2 M100  +1,8 

B10 131,0 M150  +14,5 

B12,5 163,7 M150  -8,4 

B15 196,5 M200  +1,8 

B20 261,9 M250  -4,5 

B22,5 294,7 M300  +1,8 

B25 327,4 M350  +6,9 

B27,5 360,2 M350  -2,8 

B30 392,9 M400  +1,8 

B35 458,4 M450  -1,8 

B40 523,9 M550  +5,0 

B45 589,4 M600  +1,8 

B50 654,8 M700  +6,9 

B55 720,3 M700  -2,8 

B60 785,8 M800  +1,8 

B65 851,3 M900  +5,7 

B70 916,8 M900  -1,8 

B75 982,3 M1000 +1,8 

B80 1047,7 M1000 -4,6 
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   По выполненным измерениям ультразвуковым методом произведены расчеты 

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

сжатие. 

Результаты занесены в Таблицу 18.      

Таблица 18 

№ 
участка 
замеров 

Скорость распростра-
нения ультразвука 

Ближайший класс бе-
тона по прочности на 

сжатие 

Марка бетона по 
прочности на сжатие 

Плиты пола 1 этажа 
1.1 3348 м/с В 25,0 М 350 

1.2 3231 м/с В 25,0 М 350 

1.3 3235 м/с В 25,0 М 350 

1.4 3550 м/с В 27,5 М 350 

1.5 3199 м/с В 25,0 М 350 

1.6 2888 м/с В 22,5 М 300 

1.7 3347 м/с В 25,0 М 350 

1.8 3234 м/с В 25,0 М 350 

1.9 3204 м/с В 25,0 М 350 

1.10 3277 м/с В 25,0 М 350 

1.11 2934 м/с В 22,5 М 300 

1.12 2811 м/с В 22,5 М 300 

1.13 3301 м/с В 25,0 М 350 

1.14 3302 м/с В 25,0 М 350 

Железобетонная стяжка полах 1 этажа 

2.1 2705 м/с В 20,0 М 300 
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2.2 2691 м/с В 20,0 М 300 

2.3 2751 м/с В 20,0 М 300 

2.4 2723 м/с В 20,0 М 300 

2.5 2902 м/с В 22,05 М 350 

2.6 3298 м/с В 25,0 М 350 

2.7 3107 м/с В 25,0 М 350 

2.8 2713 м/с В 20,0 М 300 

2.9 2687 м/с В 20,0 М 300 

2.10 2744 м/с В 20,0 М 300 

2.11 2740 м/с В 20,0 М 300 

2.12 2708 м/с В 20,0 М 300 

2.13 2666 м/с В 20,0 М 300 

2.14 3211 м/с В 25,0 М 350 

2.15 3103 м/с В 25,0 М 350 

2.16 3214 м/с В 25,0 М 350 

2.17 2722 м/с В 20,0 М 300 

2.18 2671 м/с В 20,0 М 300 

2.19 2751 м/с В 20,0 М 300 

2.20 2720 м/с В 20,0 М 300 

Плиты перекрытия 2 этажа 

3.1 3349 м/с В 25,0 М 350 

3.2 3535 м/с В 25,0 М 350 

3.3 3121 м/с В 25,0 М 350 

3.4 3795 м/с В 27,5 М 350 

3.5 3399 м/с В 25,0 М 350 

3.6 3111 м/с В 25,0 М 350 

3.7 3544 м/с В 27,5 М 350 

3.8 3534 м/с В 25,0 М 350 
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3.9 3606 м/с В 25,0 М 350 

3.10 3596 м/с В 25,0 М 350 

3.11 2954 м/с В 22,5 М 300 

3.12 2827 м/с В 22,5 М 300 

3.13 3109 м/с В 25,0 М 350 

3.14 3291 м/с В 25,0 М 350 

3.15 3109 м/с В 25,0 М 350 

3.16 3348 м/с В 25,0 М 350 

3.17 3534 м/с В 25,0 М 350 

3.18 3120 м/с В 25,0 М 350 

3.19 3794 м/с В 27,5 М 350 

3.20 3377 м/с В 25,0 М 350 

3.21 3110 м/с В 25,0 М 350 

3.22 3542 м/с В 27,5 М 350 

3.23 3539 м/с В 25,0 М 350 

3.24 3602 м/с В 25,0 М 350 

3.25 3598 м/с В 25,0 М 350 

3.26 2957 м/с В 22,5 М 300 

3.27 2820 м/с В 22,5 М 300 

3.28 2810 м/с В 22,5 М 300 

3.29 3281 м/с В 25,0 М 350 

3.30 3117 м/с В 25,0 М 350 

3.31 3352 м/с В 25,0 М 350 

3.32 3538 м/с В 25,0 М 350 

3.33 3126 м/с В 25,0 М 350 

3.34 3797 м/с В 27,5 М 350 

3.35 3400 м/с В 25,0 М 350 

3.36 3118 м/с В 25,0 М 350 
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3.37 3544 м/с В 27,5 М 350 

3.38 3534 м/с В 25,0 М 350 

3.39 3606 м/с В 25,0 М 350 

3.40 3596 м/с В 25,0 М 350 

3.41 2954 м/с В 22,5 М 300 

3.42 2827 м/с В 22,5 М 300 

3.43 3109 м/с В 25,0 М 350 

3.44 3291 м/с В 25,0 М 350 

3.45 3109 м/с В 25,0 М 350 

3.46 3349 м/с В 25,0 М 350 

3.47 3535 м/с В 25,0 М 350 

3.48 3121 м/с В 25,0 М 350 

3.49 3795 м/с В 27,5 М 350 

3.50 3399 м/с В 25,0 М 350 

3.51 3105 м/с В 25,0 М 350 

3.52 3554м/с В 27,5 М 350 

3.53 3564 м/с В 25,0 М 350 

3.54 3636 м/с В 25,0 М 350 

Балки перекрытия 2 этажа 

4.1 3111 м/с В 25,0 М 350 

4.2 2848 м/с В 22,5 М 300 

4.3 3332 м/с В 25,0 М 350 

4.4 3309 м/с В 25,0 М 350 

4.5 2498 м/с В 25,0 М 350 

4.6 3343 м/с В 25,0 М 350 

4.7 3527 м/с В 25,0 М 350 

4.8 3111 м/с В 25,0 М 350 

4.9 3784 м/с В 27,5 М 350 
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4.10 3376 м/с В 25,0 М 350 

4.11 3377 м/с В 25,0 М 350 

4.12 3110 м/с В 25,0 М 350 

4.13 3542 м/с В 27,5 М 350 

4.14 3539 м/с В 25,0 М 350 

4.15 3602 м/с В 25,0 М 350 

4.16 3598 м/с В 25,0 М 350 

4.17 2957 м/с В 22,5 М 300 

4.18 2820 м/с В 22,5 М 300 

4.19 2810 м/с В 22,5 М 300 

4.20 3281 м/с В 25,0 М 350 

4.21 3117 м/с В 25,0 М 350 

4.22 3352 м/с В 25,0 М 350 

4.23 3538 м/с В 25,0 М 350 

4.24 3126 м/с В 25,0 М 350 

4.25 3797 м/с В 27,5 М 350 

4.26 3400 м/с В 25,0 М 350 

4.27 3118 м/с В 25,0 М 350 

4.28 3377 м/с В 25,0 М 350 

4.29 3110 м/с В 25,0 М 350 

4.30 3542 м/с В 27,5 М 350 

4.31 3539 м/с В 25,0 М 350 

4.32 3602 м/с В 25,0 М 350 

4.33 3598 м/с В 25,0 М 350 

4.34 2957 м/с В 22,5 М 300 

4.35 2848 м/с В 22,5 М 300 

4.36 3332 м/с В 25,0 М 350 

4.37 3309 м/с В 25,0 М 350 
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4.38 2498 м/с В 25,0 М 350 

4.39 3343 м/с В 25,0 М 350 

4.40 3527 м/с В 25,0 М 350 

4.41 3111 м/с В 25,0 М 350 

4.42 3784 м/с В 27,5 М 350 

4.43 2848 м/с В 22,5 М 300 

4.44 3298 м/с В 25,0 М 350 

4.45 3107 м/с В 25,0 М 350 

4.46 2713 м/с В 20,0 М 300 

4.47 2687 м/с В 20,0 М 300 

4.48 3211 м/с В 25,0 М 350 

4.49 3103 м/с В 25,0 М 350 

4.50 3214 м/с В 25,0 М 350 

4.51 3109 м/с В 25,0 М 350 

4.52 3291 м/с В 25,0 М 350 

4.53 3109 м/с В 25,0 М 350 

4.54 3349 м/с В 25,0 М 350 

4.55 3535 м/с В 25,0 М 350 

4.56 3121 м/с В 25,0 М 350 

4.57 3602 м/с В 25,0 М 350 

4.58 3598 м/с В 25,0 М 350 

Железобетонные стены лестничных клеток 

5.1 2923 м/с В 22,5 М 300 

5.2 2844 м/с В 22,5 М 300 

5.3 2918 м/с В 22,5 М 300 

5.4 2901 м/с В 22,5 М 300 

5.5 2882 м/с В 22,5 М 300 

5.6 2847 м/с В 22,5 М 300 
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5.7 2855 м/с В 22,5 М 300 

5.8 3116 м/с В 25,0 М 350 

5.9 2873 м/с В 22,5 М 300 

5.10 2905 м/с В 22,5 М 300 

5.11 3121 м/с В 25,0 М 350 

5.12 2852 м/с В 22,5 М 300 

5.13 3598 м/с В 25,0 М 350 

5.14 2957 м/с В 22,5 М 300 

5.15 2848 м/с В 22,5 М 300 

5.16 2921 м/с В 22,5 М 300 

5.17 2905 м/с В 22,5 М 300 

5.18 2873 м/с В 22,5 М 300 

5.19 2867 м/с В 22,5 М 300 

5.20 3535 м/с В 25,0 М 350 

5.21 2957 м/с В 22,5 М 300 

5.22 2820 м/с В 22,5 М 300 

5.23 2810 м/с В 22,5 М 300 

Колонны квадратного сечения на 1 этаже 

6.1 3304 м/с В 25,0 М 350 

6.2 2483 м/с В 25,0 М 350 

6.3 3348 м/с В 25,0 М 350 

6.4 3534 м/с В 25,0 М 350 

6.5 3124 м/с В 25,0 М 350 

6.6 3789 м/с В 27,5 М 350 

6.7 3323 м/с В 25,0 М 350 

6.8 3117 м/с В 25,0 М 350 

6.9 3543м/с В 27,5 М 350 

6.10 3512 м/с В 25,0 М 350 
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6.11 3646 м/с В 25,0 М 350 

6.12 3528 м/с В 25,0 М 350 

6.13 2934 м/с В 22,5 М 300 

6.14 2825 м/с В 22,5 М 300 

6.15 3157 м/с В 25,0 М 350 

6.16 3290 м/с В 25,0 М 350 

6.17 3539 м/с В 25,0 М 350 

6.18 3602 м/с В 25,0 М 350 

6.19 3598 м/с В 25,0 М 350 

6.20 2957 м/с В 22,5 М 300 

6.21 2820 м/с В 22,5 М 300 

6.22 2810 м/с В 22,5 М 300 

6.23 3281 м/с В 25,0 М 350 

6.24 3117 м/с В 25,0 М 350 

6.25 3352 м/с В 25,0 М 350 

6.26 3538 м/с В 25,0 М 350 

6.27 3126 м/с В 25,0 М 350 

6.28 3797 м/с В 27,5 М 350 

6.29 3400 м/с В 25,0 М 350 

6.30 3118 м/с В 25,0 М 350 

6.31 3377 м/с В 25,0 М 350 

6.32 3110 м/с В 25,0 М 350 

6.33 3542 м/с В 27,5 М 350 

6.34 3539 м/с В 25,0 М 350 

6.35 3602 м/с В 25,0 М 350 

6.36 3598 м/с В 25,0 М 350 

6.37 2957 м/с В 22,5 М 300 

6.38 2848 м/с В 22,5 М 300 
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6.39 3332 м/с В 25,0 М 350 

6.40 3309 м/с В 25,0 М 350 

6.41 2498 м/с В 25,0 М 350 

6.42 3343 м/с В 25,0 М 350 

Колонны круглого сечения на 1 этаже 

7.1 3541м/с В 27,5 М 350 

7.2 3528 м/с В 25,0 М 350 

7.3 3611 м/с В 25,0 М 350 

7.4 3513 м/с В 25,0 М 350 

7.5 2897м/с В 22,5 М 300 

7.6 2799 м/с В 22,5 М 300 

7.7 3534 м/с В 25,0 М 350 

7.8 3124 м/с В 25,0 М 350 

Колонны квадратного сечения на 2 этаже 

8.1 3122 м/с В 20,0 М 300 

8.2 3796 м/с В 27,5 М 350 

8.3 3397 м/с В 25,0 М 350 

8.4 3110 м/с В 25,0 М 350 

8.5 3542м/с В 27,5 М 350 

8.6 3535 м/с В 25,0 М 350 

8.7 3607 м/с В 25,0 М 350 

8.8 3593 м/с В 25,0 М 350 

8.9 2951 м/с В 22,5 М 300 

8.10 3125 м/с В 25,0 М 350 

8.11 3126 м/с В 25,0 М 350 

8.12 3797 м/с В 27,5 М 350 

8.13 3400 м/с В 25,0 М 350 

8.14 3118 м/с В 25,0 М 350 
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8.15 3377 м/с В 25,0 М 350 

8.16 3110 м/с В 25,0 М 350 

8.17 3542 м/с В 27,5 М 350 

8.18 3539 м/с В 25,0 М 350 

8.19 3126 м/с В 25,0 М 350 

8.20 3122 м/с В 20,0 М 300 

8.21 3796 м/с В 27,5 М 350 

8.22 3397 м/с В 25,0 М 350 

8.23 3110 м/с В 25,0 М 350 

8.24 3542м/с В 27,5 М 350 

8.25 3535 м/с В 25,0 М 350 

8.26 3607 м/с В 25,0 М 350 

8.27 3593 м/с В 25,0 М 350 

8.28 2951 м/с В 22,5 М 300 

8.29 3125 м/с В 25,0 М 350 

8.30 3122 м/с В 20,0 М 300 

8.31 3796 м/с В 27,5 М 350 

8.32 3397 м/с В 25,0 М 350 

8.33 3126 м/с В 25,0 М 350 

8.34 3797 м/с В 27,5 М 350 

8.35 3400 м/с В 25,0 М 350 

Колонны круглого сечения на 2 этаже 

9.1 2897м/с В 22,5 М 300 

9.2 2713 м/с В 20,0 М 300 

9.3 2687 м/с В 20,0 М 300 

9.4 2957 м/с В 22,5 М 300 

9.5 2848 м/с В 22,5 М 300 

9.6 2708 м/с В 20,0 М 300 
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9.7 2666 м/с В 20,0 М 300 

9.8 2897м/с В 22,5 М 300 

9.9 2799 м/с В 22,5 М 300 

9.10 2897м/с В 22,5 М 300 

9.11 2713 м/с В 20,0 М 300 

9.12 2687 м/с В 20,0 М 300 

Лестничные марши и площадки 

10.1 3281 м/с В 25,0 М 350 

10.2 3017 м/с В 25,0 М 350 

10.3 3322 м/с В 25,0 М 350 

10.4 3538 м/с В 25,0 М 350 

10.5 3126 м/с В 25,0 М 350 

10.6 3797 м/с В 27,5 М 350 

10.7 3471 м/с В 25,0 М 350 

10.8 3118 м/с В 25,0 М 350 

10.9 3477 м/с В 25,0 М 350 

10.10 3103 м/с В 25,0 М 350 

10.11 3542 м/с В 27,5 М 350 

10.12 3241 м/с В 25,0 М 350 

Плиты покрытия 

11.1 3593 м/с В 25,0 М 350 

11.2 2951 м/с В 22,5 М 300 

11.3 3125 м/с В 25,0 М 350 

11.4 3122 м/с В 20,0 М 300 

11.5 3796 м/с В 27,5 М 350 

11.6 3397 м/с В 25,0 М 350 

11.7 3126 м/с В 25,0 М 350 

Плиты перекрытия антресоли в осях С-Ш/10-12 
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12.1 3744 м/с В 27,5 М 350 

12.2 3331 м/с В 25,0 М 350 

12.3 3100 м/с В 25,0 М 350 

12.4 3503м/с В 27,5 М 350 

12.5 3505 м/с В 25,0 М 350 

12.6 2687 м/с В 20,0 М 300 

12.7 2957 м/с В 22,5 М 300 

12.8 2848 м/с В 22,5 М 300 

12.9 3796 м/с В 27,5 М 350 

12.10 3397 м/с В 25,0 М 350 

12.11 3126 м/с В 25,0 М 350 

12.12 3797 м/с В 27,5 М 350 

12.13 3400 м/с В 25,0 М 350 

12.14 3796 м/с В 27,5 М 350 

Плиты перекрытия офисных помещений в осях 3-7/Ш-Ю. 

13.1 716 м/с В 7,5 М 100 

13.2 1351 м/с В 10,0 М 150 

13.3 895 м/с В 7,5 М 100 

13.4 844 м/с В 7,5 М 100 

13.5 893 м/с В 7,5 М 100 

13.6 947 м/с В 7,5 М 100 

13.7 1159 м/с В 10,0 М 150 

13.8 795 м/с В 7,5 М 100 

13.9 935 м/с В 7,5 М 100 

13.10 884 м/с В 7,5 М 100 

13.11 1230 м/с В 10,0 М 150 

13.12 797 м/с В 7,5 М 100 

13.13 903 м/с В 7,5 М 100 
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13.14 1201 м/с В 10,0 М 150 

13.15 1293 м/с В 10,0 М 150 

13.16 798 м/с В 7,5 М 100 

13.17 956 м/с В 7,5 М 100 

13.18 982 м/с В 7,5 М 100 

Перекрытие антресоли расположенной на 2 этаже в осях Э-Л/3-9 

(«_________») 

14.1 2713 м/с В 20,0 М 300 

14.2 2687 м/с В 20,0 М 300 

14.3 2744 м/с В 20,0 М 300 

14.4 2740 м/с В 20,0 М 300 

14.5 2708 м/с В 20,0 М 300 

14.6 2666 м/с В 20,0 М 300 

14.7 3211 м/с В 25,0 М 350 

14.8 3103 м/с В 25,0 М 350 

14.9 3214 м/с В 25,0 М 350 

14.10 2722 м/с В 20,0 М 300 

14.11 2671 м/с В 20,0 М 300 

14.12 2751 м/с В 20,0 М 300 

14.13 2713 м/с В 20,0 М 300 

14.14 2687 м/с В 20,0 М 300 

14.15 2744 м/с В 20,0 М 300 

14.16 2687 м/с В 20,0 М 300 

14.17 2957 м/с В 22,5 М 300 

14.18 2848 м/с В 22,5 М 300 

14.19 2687 м/с В 20,0 М 300 

14.20 2848 м/с В 22,5 М 300 

14.21 2708 м/с В 20,0 М 300 
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14.22 2666 м/с В 20,0 М 300 

14.23 2897м/с В 22,5 М 300 

   В результате проведенного инструментального обследования установлена фак-

тическая прочность бетона железобетонных конструкций: 

   - прочность бетона плит пола 1 этажа соответствует классу бетона не менее В25 

(марка 350); 

   - прочность бетона железобетонной стяжки полов 1 этажа соответствует классу 

бетона не менее В20 (марка М300); 

   - прочность бетона балок перекрытия 2 этажа соответствует классу бетона не 

менее В25 (марка М350); 

   - прочность бетона железобетонных стен лестничных клеток соответствует 

классу бетона не менее В22,5 (марка М300); 

   - прочность бетона колонн квадратного сечения на 1 этаже соответствует классу 

бетона не менее В25 (марка М350); 

   - прочность бетона колонн круглого сечения на 1 этаже соответствует классу бе-

тона не менее В25 (марка М350); 

   - прочность бетона колонн квадратного сечения на 2 этаже соответствует классу 

бетона не менее В25 (марка М350); 

   - прочность бетона колонн круглого сечения на 2 этаже соответствует классу бе-

тона не менее В25 (марка М350); 

   - прочность бетона лестничных маршей и площадок соответствует классу бето-

на не менее В25 (марка М350); 

   - прочность бетона железобетонных плит покрытия соответствует классу бетона 

не менее В25 (марка М350); 

   - прочность бетона плит перекрытия антресоли в осях С-Ш/10-12 соответствует 

классу бетона не менее В25 (марка М350); 

   - прочность бетона плиты перекрытия офисных помещений в осях 3-7/Ш-Ю со-

ответствует классу бетона не менее В7,5 (марка 100); 
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   - прочность бетона перекрытия антресоли, расположенной на 2 этаже в осях Э-

Л/3-9 («ПандаПарк») соответствует классу бетона не менее В20 (марка М300). 

3. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ

   Оценка технического состояния строительных конструкций 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 условиях эксплуатации не приводят к нарушению 

работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния 

имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 
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   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. 

   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. 
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   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 

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 19. Оценка степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния. 

№ 
п/п 

Элемент несущих конструк-
ций здания 

Категория состоя-
ния Общее техническое со-

стояние I II III IV V 

1 Фундаменты + Исправное 

2 Полы 1 этажа + Работоспособное 

3 Перекрытия 2 этажа + Ограниченно работоспо-
собное 

4 Стены + Исправное 

5 Перегородки + Работоспособное 

6 Колонны + Исправное 
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7 Лестницы, лестничные 
марши и площадки + Исправное 

8 Связи на участках располо-
жения шатровых фонарей  + Ограниченно работоспо-

собное 

9 Несущие конструкции кров-
ли + Исправное 

10 Кровля + Работоспособное 

11 Светопрозрачные конструк-
ции + Исправное 

12 
Антресоль в осях С-Ш/10-12 

+ Исправное 

13 Перекрытия офисных по-
мещений в осях 3-7/Ш-Ю + Ограниченно работоспо-

собное 

14 
Конструкции, расположен-
ные на 2 этаже в осях Э-Л/3-
9 («ПандаПарк»): 
   - конструкции антресоли + Работоспособное 
   - конструкции веревочного 
парка + Исправное 

   - трибуны + Исправное 
   - оборудование для гимна-
стов и несущие конструкции 
покрытия 

+ Исправное 

15 Рекламная конструкция на 
фасаде по оси А в осях 1-29 + Работоспособное 

16 Отмостка + Исправное 

17 Покрытие паркинга + Работоспособное 
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4. РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ

Поверочные расчеты основных несущих конструкций здания были выполнены на 

основании данных, полученных при проведении обследования здания, а также с 

использованием предоставленной проектной документации. 

Предпосылки расчета: 

При проведении обследования здания были выявлены дефекты в 

конструкциях монолитных железобетонных плит перекрытия на отметке 2-го 

этажа. Прочность бетона плит перекрытий ниже проектной и составляет В25. В 

балках плиты перекрытия выявлены поперечные трещины в центральной части 

балок, переходящие на некоторых участках на нижнюю поверхность плит, что 

может быть признаком недостаточной трещиностойкости конструкций.  

Для проверки несущей способности основных металлических конструкций 

покрытия здания, был выполнен расчет металлических ферм ФС-24; ФС-24.1; 

ФС-24.2; ФС-16; ФС-16.1. Фермы выполнены из замкнутых гнутосварных 

профилей, опирание ферм на колонны - шарнирное. Пролеты ферм 24,0 и 16,0 

метров. Также был выполнен расчет для балок и прогонов покрытия. Балки 

покрытия выполнены из прокатного двутавра, установлены на участках 

нетиповых пролетов и на торцах температурных блоков здания. Прогоны 

выполнены из гнутого швеллера, установлены с шагом 4,0м и с шагом 2,0м на 

участках возможного образования снеговых мешков. Данная выборка расчета 

конструкций покрытия охватывает основные большепролетные металлические 

конструкции здания и позволяет оценить несущую способность конструкций 

кровли. 

Для проверки несущей способности железобетонных конструкций плит 

перекрытия был выполнен расчет блока здания в осях 8-17/Л-Ю. Данный участок 

конструкций плиты перекрытия позволяет охватить все участки с различной 

нагрузкой - коридоры, торговые залы, помещения кинозалов.  
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Определение несущей способности конструкций встроенных сталебетонных 

перекрытий в помещении "____________" и в помещениях административного 

назначения в осях 3-7/Ш-Ю, было выполнено расчетом несущей способности 

отдельных элементов конструкций (колонны, стальные балки, профилированный 

настил), с учетом конструктивной схемы. 

Порядок выполнения расчета: 

Для выполнения поверочных расчетов здания в осях 8-17/Л-Ю и 

металлических ферм использовался расчетный комплекс SCAD 21.1.1. В 

расчетном комплексе были построены конечноэлементные модели каркаса здания 

и ферм. При моделировании стен и плит перекрытия железобетонных каркасов 

использовались прямоугольные и четырехугольные конечные элементы. При 

моделировании железобетонных колонн и балок каркасов, а также металлических 

ферм использовались стержневые элементы.  

Расчетные модели были последовательно загружены: собственным весом 

железобетонного каркаса, собственным весом металлических конструкций, 

собственным весом конструкции пола и конструкций кровли, полезной нагрузкой 

(600 кг/м2 для торговых залов; 800 кг/м2 для складских помещений; 850 кг/м2 

помещения кинозалов; 800 кг/м2 технические помещения), снеговой нагрузкой. 

Значения нагрузок и коэффициенты надежности по нагрузке приняты в 

соответствии с предоставленной проектной документацией. 

По результатам расчета проведен анализ напряжений в конструкциях. Для 

железобетонных конструкций определено требуемое армирование конструкций, 

выполнен анализ армирования элементов с учетом фактически установленных 

арматурных стержней. Установлено – имеют ли железобетонные элементы 

достаточное количество и диаметр арматурных стержней.  

При расчете ферм, балок и стальных колонн, определены коэффициенты 

использования стержней, которые показывают степень использования несущей 

способности элементов.  

Так выполнен анализ деформаций металлических и железобетонных 
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конструкций. 

Расчет несущей способности железобетонной плиты 
перекрытия. 

Конструктивно здание является единым монолитным железобетонным 

каркасом, покрытие выполнено из металлических ферм, балок и прогонов. 

Армирование плит перекрытия в верхней и нижней зонах выполнено 

арматурными стержнями Ø12мм класса А500сп с шагом 200мм. В верхней зоне в 

местах опирания плит на балки выполнены установка дополнительной арматуры 

Ø12мм класса А500сп. 

Армирование балок выполнено арматурными стержнями Ø25мм класса 

А500С в количестве 6-и шт. в верхней и нижней зонах. Дополнительно на опорах 

в верхней зоне балок установлены Ø25мм класса А500С в количестве 6-и шт. 

Сканирование железобетонных конструкций подтверждает армирование, 

указанное в проектной документации.  

Несущая способность конструкций перекрытия и покрытия была 

определена с использованием расчетного комплекса SCAD 21.1. Для определения 

несущей способности конструкций было выполнено моделирование 

железобетонного каркаса с использованием метода конечных элементов. 

Расчетная модель были загружена последовательно: собственным весом 

железобетонных конструкций, собственным весом конструкции пола, временной 

нагрузкой, нагрузкой от технологического оборудования. 

Результатом расчета являются требуемое армирование плит и балок 

перекрытий, колонн и стен здания. Путем сопоставления полученных результатов 

и фактического армирования плит и балок перекрытий и покрытия, колонн и стен 

здания определена максимальна несущая способность каркаса здания. 

Для проверки несущей способности участка плиты перекрытия был 

выполнен расчет температурного блока здания в осях 8-17/Л-Ю. Расчет несущей 
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способности плиты перекрытия на данном участке позволяет оценить несущую 

способность плит с рядовым шагом колонн 8,0х8,0м, а также несущую 

способность плит на участке с некратным шагом колонн и на участках с 

устройством проемов в плитах перекрытия. Также, на данном участке действует 

максимальная нагрузка на плиты перекрытия на участках размещения помещений 

кинозалов, которая равна 850кг/м2 (в соответствии с предоставленной проектной 

документацией). 
Нагрузки на перекрытие на отм. 2-го этажа 
№ Тип конструкции Нормат. 

нагрузка 
(Т/м2) 

Коэфф-т 
надежн. 

по 
нагрузке 

Расчетная 
нагрузка 

(Т/м2) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 
Постоянные нагрузки 

1 Собственный вес железобетонной плиты 
перекрытия, 200мм, 2500 кг/м3 

0,5 1,1 0,55 Рассчитывается 
автоматически 

2 Конструкция пола, 100мм, 1800 кг/м3 0,18 1,2 0,216 
3 Технологическое оборудование кинотеатра 0,45 1,2 0,54 
4 Перегородки 0,15 1,2 0,18 

Полезная нагрузка 
5 Временная нагрузка, на 1м2 по всей пло-

щади плиты, помещения кинотеатров 
0,4 1,2 0,24 

Плита на отм. 2-го этажа: Выявлено недостаточное армирование (20%) в 

нижней зоне балок осях по оси «х» и по оси «у» в крайних пролетах 

температурного блока. Максимальная несущая способность на данном участке 

(временная нагрузка) – 680кг/м2.    

Расчет стальных конструкций фермы ФС-24; ФС-24-2. 

Фермы ФС-24 расположены вдоль цифровых осей. Шаг ферм 8,0м. Пролет 

ферм 24,0 метра. Стропильные фермы ФС-24 опираются на железобетонные 

колонны сечением 600х600мм. На фермы ФС-24 опираются прогоны из гнутого 

швеллера, на которые уложен стальной профилированный настил, по которому 

выполнена укладка кровельного пирога. Учитывая шаг прогонов, равный 4,0м, 
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нагрузка от конструкций кровли передается на узловые соединения поясов и 

раскосов.   

Элементы ферм ФС-24 выполнены из следующих стальных профилей: 

нижний и верхний пояса - квадратная труба 180х180х7 (сталь С345-3); опорный и 

приопорный раскосы - квадратная труба 140х140х5 (сталь С345-3); рядовые 

раскосы - квадратная труба 100х100х5 (сталь С245). Верхний пояс раскреплен их 

плоскости изгиба прогонами, нижний пояс раскреплен из плоскости изгиба 

горизонтальными ригелями и связями жесткости.  

Сбор нагрузок на конструкцию покрытия в осях 4-43/Н-С 

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 
надежности 

по нагр 

Расчетная 
нагрузка 

кг/м 2 
Постоянная нагрузка 

1     Полимерная мембрана ___________ 5 1,2 6,0 

0,1 1,2 0,12 2     Стеклохолст _____________ 100 г/м2 
3      Минераловатный утеплитель 

________________ - 50мм 
10,0 1,2 12,0 

4 Минераловатный утеплитель 
______________ - 100мм 

11,0 1,2 13,2 

5 Паробарьер СА500 (500 гр./ м2) 0,5 1,2 0,6 
6 Профилированный настил, Н75-750-0.8 11,2 1,1 12,3 
7 Швеллер 400х115х8 9,9 1,1 10,9 
8 Вес оборудования 50,0 1,2 60,0 

Итого 97,7 115,12 

Временная нагрузка 
9 Снеговая нагрузка 150 1,4 210 
10 Полезная нагрузка, с учетом к-та 

сочетания 
35 1,2 42 

Итого 
Для расчетов по первому предельному 
состоянию (прочность) 

367 

Для расчетов по второму предельному 
состоянию (деформативность) 

282,7 

Принятие снеговой нагрузки выполнялось согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки 

и воздействия». п10.6: 

« Для покрытий зданий, защищенных от прямого воздействия ветра, в том числе: соседними
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более высокими зданиями, удаленными менее чем на 10h , где h  - разность высот соседнего и 
проектируемого зданий; сплошными элементами конструкций, возвышающимися над 
покрытием с двух и более сторон; более высоким лесным массивом; для покрытий, 
расположенных ниже окружающей местности, проектируемых на местности типа С (см. 

11.1.6), а также во всех случаях, не предусмотренных в 10.7 и 10.8, следует принимать c
=1,0.»

Собственный вес ферм учитывался автоматически. 

Учитывая шаг прогонов, через узлы опирания которых нагрузка передается 

на узлы фермы, равный 4,0м и шаг ферм - 8,0м, к узлам ферм ФС-24 приложена 

следующая нагрузка: 

Постоянная: 

нормативная (принималась в расчете) – 97,7 х 8,0 х 4,0 = 3,13 тонн 

расчетная – 115,12 х 8,0 х 4,0 = 3,7 тонн 

Временная (снеговая): 

нормативная (принималась в расчете) – 150 х 8,0 х 4,0 = 4,8 тонн 

расчетная – 210 х 8,0 х 4,0 = 6,7 тонн 

Временная (полезная, пребывание персонала на кровле): 

нормативная (принималась в расчете) – 35 х 8,0 х 4,0 = 1,1 тонн 

расчетная – 42 х 8,0 х 4,0 = 1,3 тонн 

Расчетная схема фермы ФС-24 загружалась нормативными нагрузками, 

коэффициенты надежности по нагрузке учитывались при формировании 

расчетных сочетаний усилий. 

В результате расчета фермы ФС-24 установлено следующее: 

- максимальный прогиб фермы ФС-24 составляет – 60,6 мм; 

- максимальные усилия в элементах нижнего пояса фермы составляют – +89,6 

тонн (растяжение); 

- максимальные усилия в элементах верхнего пояса фермы составляют - -86,9 

тонн (сжатие);  

- максимальные усилия в раскосах фермы составляют - +40,4 тонн (растяжение); 

Максимальный коэффициент использования, элемент верхнего пояса –  

коэффициент использования 0,72 - Устойчивость из плоскости действия момента 
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My при внецентренном сжатии; коэффициент использования 0,66 - Устойчивость 

при сжатии в плоскости XOY 

В остальных элементах фермы запас прочности составляет более 50%. 

Фермы ФС-24-2 идентичны фермам ФС-24 по нагрузкам и по напряжениям 

в элементах ферм. В конструкции ферм ФС-24-2 в нижнем и верхнем поясах 

применена квадратная труба 180х180х6 из стали С345.  

В результате расчета фермы ФС-24-2 установлено следующее: 

- максимальный прогиб фермы ФС-24-2 составляет – 67,9 мм; 

- максимальные усилия в элементах нижнего пояса фермы составляют – +89,6 

тонн (растяжение); 

- максимальные усилия в элементах верхнего пояса фермы составляют - -86,9 

тонн (сжатие);  

- максимальные усилия в раскосах фермы составляют - +40,4 тонн (растяжение); 

Максимальный коэффициент использования, элемент верхнего пояса – 

коэффициент использования 0,83 - Устойчивость из плоскости действия момента 

My при внецентренном сжатии; коэффициент использования 0,75 - Устойчивость 

при сжатии в плоскости XOY 

В остальных элементах фермы запас прочности составляет более 55%. 

Расчет стальных конструкций фермы ФС-24-1. 

Фермы ФС-24-1 расположены вдоль цифровых осей в местах возможного 

образования снеговых мешков и в местах установки вентиляционного 

оборудования на крыше здания. Шаг ферм 8,0м. Пролет ферм 24,0 метра. 

Стропильные фермы ФС-24-1 опираются на железобетонные колонны сечением 

600х600мм. На фермы ФС-24-1 опираются прогоны из гнутого швеллера, на 

которые уложен стальной профилированный настил, по которому выполнена 

укладка кровельного пирога. Учитывая шаг прогонов, равный 2,0м, нагрузка от 

конструкций кровли передается на узловые соединения поясов и раскосов, а 
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также на верхний пояс фермы. 

Элементы ферм ФС-24-1 выполнены из следующих стальных профилей: 

нижний и верхний пояса - квадратная труба 180х180х9 (сталь С345-3); опорный и 

приопорный раскосы - квадратная труба 140х140х5 (сталь С345-3); рядовые 

раскосы  стойки - квадратная труба 100х100х5 (сталь С245). Верхний пояс 

раскреплен их плоскости изгиба прогонами, нижний пояс раскреплен из 

плоскости изгиба горизонтальными ригелями и связями жесткости.  

Нагрузки, действующие на фермы ФС-24-1 идентичны нагрузкам 

действующим на фермы ФС-24 и ФС-24-2, однако снеговая нагрузка, с учетом 

максимального значения коэффициента µ=3,0, учитывающее возможное 

образование снеговых мешков равна 150х3=450 кг/м2. Снеговая нагрузка с 

максимальным к-том µ=3,0 распространяется на участке шириной 16,0 метров от 

края парапета, в конце действия которого к-т µ =1,0, следовательно, с учетом 

расположения ферм ФС-24-1, средний к-т µ =1,5. 

Собственный вес ферм учитывался автоматически. 

Учитывая шаг прогонов, через узлы опирания которых нагрузка передается 

на узлы фермы, равный 2,0м и шаг ферм - 8,0м, к узлам ферм ФС-24-1 приложена 

следующая нагрузка: 

Постоянная: 

нормативная (принималась в расчете) – 97,7 х 8,0 х 2,0 = 1,6 тонн 

расчетная – 115,12 х 8,0 х 2,0 = 1,85 тонн 

Временная (снеговая): 

нормативная (принималась в расчете) – 150 х 1,5(µ) х 8,0 х 2,0 = 3,6 тонн 

расчетная – 210 х 1,5(µ) х 8,0 х 2,0 = 5,1 тонн 

Временная (полезная, пребывание персонала на кровле): 

нормативная (принималась в расчете) – 35 х 8,0 х 2,0 = 0,6 тонн 

расчетная – 42 х 8,0 х 2,0 = 0,7 тонн 

Расчетная схема фермы ФС-24-1 загружалась нормативными нагрузками, 

коэффициенты надежности по нагрузке учитывались при формировании 
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расчетных сочетаний усилий. 

В результате расчета фермы ФС-24-1 установлено следующее: 

- максимальный прогиб фермы ФС-24-1 составляет – 62,05 мм; 

- максимальные усилия в элементах нижнего пояса фермы составляют – +112,02 

тонн (растяжение); 

- максимальные усилия в элементах верхнего пояса фермы составляют - -111,41 

тонн (сжатие);  

- максимальные усилия в раскосах фермы составляют - +55,1 тонн (растяжение); 

- максимальные усилия в стойках фермы составляют - -6,7 тонн (сжатие); 

Максимальный коэффициент использования, элемент верхнего пояса –  

коэффициент использования 0,65 - Устойчивость из плоскости действия момента 

My при внецентренном сжатии; коэффициент использования 0,56 - Устойчивость 

при сжатии в плоскости XOY; элемент нижнего пояса –  

коэффициент использования 0,58 - Предельная гибкость в плоскости XOY 

В остальных элементах фермы запас прочности составляет более 50%. 

Расчет стальных конструкций фермы ФС-16. 

Фермы ФС-16 расположены вдоль цифровых осей на участке в осях 9-25/Л-

Н. Шаг ферм 8,0м. Пролет ферм 16,0 метров. Стропильные фермы ФС-16 

опираются на железобетонные колонны сечением 600х600мм. На фермы ФС-16 

опираются прогоны из гнутого швеллера, на которые уложен стальной 

профилированный настил, по которому выполнена укладка кровельного пирога. 

Учитывая шаг прогонов, равный 2,0м, нагрузка от конструкций кровли передается 

на узловые соединения поясов и раскосов, а также на верхний пояс фермы 

Элементы ферм ФС-16 выполнены из следующих стальных профилей: 

нижний пояс - квадратная труба 140х140х5 (сталь С345-3); верхний пояс - 

прямоугольная труба 180х140х5 (сталь С345-3); опорный и приопорный раскосы - 

квадратная труба 100х100х5 (сталь С345-3); рядовые раскосы - квадратная труба 
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100х100х5 (сталь С245); рядовые раскосы  стойки - квадратная труба 80х80х5 

(сталь С245). Верхний пояс раскреплен их плоскости изгиба прогонами, нижний 

пояс раскреплен из плоскости изгиба горизонтальными ригелями и связями 

жесткости.  

Нагрузки, действующие на фермы ФС-16 идентичны нагрузкам 

действующим на фермы ФС-24 и ФС-24-2, однако снеговая нагрузка, с учетом 

максимального значения коэффициента µ=2,0, учитывающее возможное 

образование снеговых мешков равна 150х2=300 кг/м2. Собственный вес ферм 

учитывался автоматически. 

Учитывая шаг прогонов, через узлы опирания которых нагрузка передается 

на узлы фермы, равный 2,0м и шаг ферм - 8,0м, к узлам ферм ФС-16 приложена 

следующая нагрузка: 

Постоянная: 

нормативная (принималась в расчете) – 97,7 х 8,0 х 2,0 = 1,6 тонн 

расчетная – 115,12 х 8,0 х 2,0 = 1,85 тонн 

Временная (снеговая): 

нормативная (принималась в расчете) – 150 х 2,0(µ) х 8,0 х 2,0 = 3,6 тонн 

расчетная – 210 х 2,0(µ) х 8,0 х 2,0 = 5,1 тонн 

Временная (полезная, пребывание персонала на кровле): 

нормативная (принималась в расчете) – 35 х 8,0 х 2,0 = 0,6 тонн 

расчетная – 42 х 8,0 х 2,0 = 0,7 тонн 

Расчетная схема фермы ФС-16 загружалась нормативными нагрузками, 

коэффициенты надежности по нагрузке учитывались при формировании 

расчетных сочетаний усилий. 

В результате расчета фермы ФС-16 установлено следующее: 

- максимальный прогиб фермы ФС-16 составляет – 32,48 мм; 

- максимальные усилия в элементах нижнего пояса фермы составляют – +55,7 

тонн (растяжение); 

- максимальные усилия в элементах верхнего пояса фермы составляют - -53,5 
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тонн (сжатие);  

- максимальные усилия в раскосах фермы составляют - +37,27 тонн (растяжение); 

- максимальные усилия в стойках фермы составляют - +7,4 тонн (растяжение); 

Максимальный коэффициент использования: элемент верхнего пояса –  

коэффициент использования 0,62 - устойчивость из плоскости действия момента 

My при внецентренном сжатии; коэффициент использования 0,57 - прочность при 

совместном действии продольной силы и изгибающих моментов; элемент 

нижнего пояса – коэффициент использования 0,48 - прочность при совместном 

действии продольной силы и изгибающих моментов; приопорный раскос - 

коэффициент использования 0,64 - устойчивость из плоскости действия момента 

My при внецентренном сжатии. 

В остальных элементах фермы запас прочности составляет более 50%. 

Расчет стальных прогонов. 

Прогон покрытия кровли выполнены из гнутого равнополочного швеллера. 

В конструкции покрытия применены швеллеры двух типоразмеров: 400х115х8 и 

400х115х10. Все швеллеры изготовлены из стали С345. 

Прогоны из швеллера 400х115х8 установлены с шагом 4,0м и 2,0м, с шагом 

2,0м прогоны установлены на участках с возможным образованием снеговых 

мешков. Однако наибольшие усилия достигаются в прогонах, установленных с 

шагом 4,0. Нагрузки, действующие на прогоны идентичны нагрузкам, 

действующим на стальные фермы. Так как вес кровли и снега на прогоны 

передается через профилированный настил, то нагрузка равномерно 

распределяется по всей длине прогона. 

Учитывая шаг прогонов, к верхней полке прогона размером 400х115х8 

приложена следующая нагрузка: 

Постоянная: 
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нормативная (принималась в расчете) – 97,7 х 4,0 = 0,4 тонн/м.п. 

расчетная – 115,12 х 4,0 = 0,46 тонн/м.п. 

Временная (снеговая): 

нормативная (принималась в расчете) – 150 х 4,0 = 0,6 тонн/м.п. 

расчетная – 210 х 4,0 = 0,84 тонн/м.п. 

Временная (полезная, пребывание персонала на кровле): 

нормативная (принималась в расчете) – 35 х 4,0 = 0,14 тонн/м.п. 

расчетная – 42 х 4,0 = 0,168 тонн/м.п. 

В результате расчета прогона размером 400х115х8 установлено следующее: 

- максимальный прогиб составляет – 22,00 мм; 

- максимальный коэффициент использования: 0,52 - прочность при действии 

изгибающего момента, устойчивость плоской формы изгиба при действии 

момента;  

Прогоны из швеллера 400х115х10 установлены с шагом 2,0м, прогоны 

установлены на участках с возможным образованием снеговых мешков и на 

участках с установленным на кровле технологическим оборудованием. Учитывая 

вес оборудования и нагрузку от возможного образования снеговых мешков, 

наибольшие усилия возникают в прогонах где к-т снегового мешка составляет от 

µ=3,0 до  µ=2,0. Так как вес кровли и снега на прогоны передается через 

профилированный настил, то нагрузка равномерно распределяется по всей длине 

прогона. 

Учитывая шаг прогонов, к верхней полке прогона размером 400х115х10 

приложена следующая нагрузка: 

Постоянная: 

нормативная (принималась в расчете) – 97,7 х 2,0 = 0,4 тонн/м.п. 

расчетная – 115,12 х 2,0 = 0,46 тонн/м.п. 

Временная (снеговая): 

нормативная (принималась в расчете) – 150 х 3,0(µ) х 2,0 = 0,9 тонн/м.п. 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

74 

расчетная – 210 х 3,0(µ) х 2,0 = 1,26 тонн/м.п. 

нормативная (принималась в расчете) – 150 х 2,0(µ) х 2,0 = 0,6 тонн/м.п. 

расчетная – 210 х 2,0(µ) х 2,0 = 0,84 тонн/м.п. 

Временная (полезная, пребывание персонала на кровле): 

нормативная (принималась в расчете) – 35 х 2,0 = 0,07 тонн/м.п. 

расчетная – 42 х 2,0 = 0,08 тонн/м.п. 

В результате расчета прогона размером 400х115х10 установлено 

следующее: 

- максимальный прогиб составляет – 24,00 мм; 

- максимальный коэффициент использования: 0,576 - прочность при действии 

изгибающего момента, устойчивость плоской формы изгиба при действии 

момента;  

Расчет стальных балок покрытия. 

Балки покрытия выполнены из прокатных двутавров. В конструкции 

покрытия применены балки из следующих двутавров: 55Б1; 40Б1; 50Б1; 50Ш2. 

Бакли покрытия изготовлены из стали С345.   

Балка из двутавра 55Б1 установлены с шагом 8,0м с пролетом: 11,0м на 

участке без образования снеговых мешков; пролетом 8,0м на участке с 

возможным образованием снеговых мешков. Так как вес кровли и снега на 

прогоны передается через прогоны покрытия, то нагрузка от кровли приложена 

точечно с шагом 4,0 и 2,0 метров. 

Учитывая шаг прогонов, к верхней полке балки из двутавра 55Б1 на 

участках без образования снеговых мешков приложена следующая нагрузка (с 

шагом 4,0м): 

Постоянная: 

нормативная (принималась в расчете) – 97,7 х 8,0 х 4,0 = 3,1 тонн/м.п. 

расчетная – 115,12 х 8,0 х 4,0 = 3,7 тонн/м.п. 
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Временная (полезная, пребывание персонала на кровле): 

нормативная (принималась в расчете) – 35 х 8,0 х 4,0 = 1,1 тонн/м.п. 

расчетная – 42 х 8,0 х 4,0 = 1,3 тонн/м.п. 

Временная (снеговая): 

нормативная (принималась в расчете) – 150 х 8,0 х 4,0 = 4,8 тонн/м.п. 

расчетная – 210 х 8,0 х 4,0 = 6,72 тонн/м.п. 

Временная (снеговая, с учетом образования снеговых мешков): 

нормативная (принималась в расчете) – 150 х 2,5(µ) х 8,0 х 4,0 = 12,0 тонн/м.п. 

расчетная – 210 х 2,5(µ) х 8,0 х 4,0 = 16,8 тонн/м.п. 

В результате расчета балки из двутавра 55Б1 установлено следующее: 

Балка 55Б1 пролетом 11,0м 

- максимальный прогиб составляет – 28,00 мм; 

- максимальный коэффициент использования: 0,485 - прочность при действии 

изгибающего момента, устойчивость плоской формы изгиба при действии 

момента;  

Балка 55Б1 пролетом 8,0м 

- максимальный прогиб составляет – 13,00 мм; 

- максимальный коэффициент использования: 0,473 - прочность при действии 

изгибающего момента, устойчивость плоской формы изгиба при действии 

момента;  

Балка из двутавра 40Б1 установлены на торцах температурных блоков 

покрытия здания. Балки пролетом 8,0м, с шириной грузовой площади 4,0м. Так 

как вес кровли и снега на прогоны передается через прогоны покрытия, то 

нагрузка от кровли приложена точечно с шагом 4,0 метра. 

В результате расчета балки из двутавра 40Б1 установлено следующее: 
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- максимальный прогиб составляет – 16,00 мм; 

- максимальный коэффициент использования: 0,515 - устойчивость плоской 

формы изгиба при действии момента;  

Балка из двутавра 50Б1 установлены на торцах температурных блоков 

покрытия здания. Балки пролетом 8,0м, с шириной грузовой площади 4,0м, 

установлены на участках с возможным образованием снеговых мешков. Так как 

вес кровли и снега на прогоны передается через прогоны покрытия, то нагрузка от 

кровли приложена точечно с шагом 2,0 метра, при этом снеговая действует с 

коэффициентом µ=3,0. 

В результате расчета балки из двутавра 40Б1 установлено следующее: 

- максимальный прогиб составляет – 20,00 мм; 

- максимальный коэффициент использования: 0,695 - прочность при действии 

изгибающего момента; устойчивость плоской формы изгиба при действии 

момента;  

Балка из двутавра 50Ш2 установлены на участке с пролетом 9,6м, с 

возможным образованием снегового мешка, с шириной грузовой площади 4,0м. 

Так как вес кровли и снега на прогоны передается через прогоны покрытия, то 

нагрузка от кровли приложена точечно с шагом 2,0 метра, при этом снеговая 

действует с коэффициентом µ=3,0. 

В результате расчета балки из двутавра 50Ш2  установлено следующее: 

- максимальный прогиб составляет – 22,00 мм; 

- максимальный коэффициент использования: 0,5 - прочность при действии 

изгибающего момента; устойчивость плоской формы изгиба при действии 

момента; 
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Расчет несущей способности конструкций антресоли 
в помещении. 

Конструкции антресоли выполнены из металлических элементов. 

Железобетонное перекрытие, выполненное по профилированному настилу, 

опирается на стальные балки, главные и второстепенные, которые опираются на 

металлические колонны. Для определения несущей способности встроенных 

конструкций антресоли была определена несущая способность максимально 

нагруженных элементов, каждой групп конструкций. 

Стальные колонны выполнены из стальной квадратной трубы сечением 

180х6. Максимальная грузовая площадь, действующая на колонну - 19,8м2 

(колонна на пересечении осей 7-У), при этом расчетная высота колонны - 2,9м. 

Эквивалентная толщина железобетонного перекрытия 90мм, собственный 

вес - 2500 х 0,09 х 1,1 = 250кг/м2, с учетом собственного веса профилированного 

настила - 250 + 9,94 = 260 кг/м2. Следовательно, нагрузка от веса 

железобетонного перекрытия - 260 х 19,8 = 5148 кг. Собственный вес стальных 

балок - 56,6х3(Б1) + 25,7х6х3(Б3) = 633кг х 1,05 = 664кг.  

Согласно выполненному расчету, максимально возможная нагрузка по 

несущей способности колонны составляет 3,3 тонн/м2.  

Главные балки перекрытия выполнены из стальных двутавров 40Б1 и 35Б1. 

Ширина грузовой площади балки 40Б1 - 6,0м. Пролет балки 6,0м. Нагрузка 

от железобетонного перекрытия - 260 х 6 = 1560 кг/м.п. Нагрузка от веса стальных 

балок = 664 / 3 = 220 кг/м.п. Согласно выполненному расчету, максимально 

возможная нагрузка по несущей способности балки составляет 5,8 тонн/м.п., что 

эквивалентно нагрузке на 1м2 равной 950кг.  

Ширина грузовой площади балки 35Б1 - 4,0м. Пролет балки 7,6м.  Нагрузка 

от железобетонного перекрытия - 260 х 4 = 1040 кг/м.п. Нагрузка от веса стальных 

балок = 100 кг/м.п. Согласно выполненному расчету, максимально возможная 
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нагрузка по несущей способности балки составляет 2,0 тонн/м.п., что 

эквивалентно нагрузке на 1м2 равной 500кг. 

Второстепенные балки перекрытия выполнены из стальных двутавров 25Б1 

и 20Б1.  

Ширина грузовой площади балки 25Б1 - 1,55м. Пролет балки 6,2м. Нагрузка 

от железобетонного перекрытия - 260 х 1,55 = 403 кг/м.п. Согласно выполненному 

расчету, максимально возможная нагрузка по несущей способности балки 

составляет 1,1 тонн/м.п., что эквивалентно нагрузке на 1м2 равной 700кг.  

Ширина грузовой площади балки 20Б1 - 1,5м. Пролет балки 5,0м.  Нагрузка 

от железобетонного перекрытия - 260 х 1,5 = 400 кг/м.п. Согласно выполненному 

расчету, максимально возможная нагрузка по несущей способности балки 

составляет 1,08 тонн/м.п., что эквивалентно нагрузке на 1м2 равной 720кг. 

Несущая способность монолитного перекрытия составляет более 700 кг/м2. 

Следовательно, несущая способность встроенных конструкций антресоли 

"____________" (по несущей способности главных балок из двутавра 35Б1) 

составляет 500 кг/м2, с учетом собственного веса конструкций перекрытия.  

Расчет несущей способности конструкций перекрытия 
офисных помещений в осях 3-7/Ш/Ю. 

Конструкции перекрытия офисных помещений в осях 3-7/Ш/Ю выполнены 

из металлических элементов. Бетонное перекрытие, выполненное по 

профилированному настилу, опирается на стальные балки, главные и 

второстепенные, которые опираются на металлические колонны. Для определения 

несущей способности встроенных конструкций антресоли была определена 

несущая способность максимально нагруженных элементов, каждой групп 

конструкций. 

Стальные колонны выполнены из стальной квадратной трубы сечением 

120х5. Максимальная грузовая площадь, действующая на колонну - 12,6, при этом 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

79 

расчетная высота колонны - 2,9м.  Эквивалентная толщина железобетонного 

перекрытия - 110мм, собственный вес - 2500 х 0,11 х 1,1 = 302кг/м2, с учетом 

собственного веса профилированного настила - 302 + 11,2 = 313 кг/м2. 

Следовательно, нагрузка от веса железобетонного перекрытия - 313 х 12,6 = 3944 

кг. Собственный вес стальных балок - 21,6 (кг/м.п.) х 6 = 129,6кг х 1,05 = 

136,08кг. 

Согласно выполненному расчету, максимально возможная нагрузка по 

несущей способности колонны составляет 3,0 тонн/м2. 

Балки перекрытия выполнены из стальных двутавров 20Б1. 

Ширина грузовой площади балки 20Б1 при максимальном пролете (5,0м) - 

1,6м. Пролет балки 5,0м. Нагрузка от железобетонного перекрытия - 302 х 1,6 = 

483 кг/м.п. Согласно выполненному расчету, максимально возможная нагрузка по 

несущей способности балки составляет 0,18 тонн/м.п., что эквивалентно нагрузке 

на 1м2 равной 110кг.  
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5. ВЫВОДЫ

   В результате проведенного обследования здания ТРЦ «___________», 

расположенного по адресу: ________________________________________, 

установлено: 

Фундаменты 

   Фундаменты здания предусмотрены свайные, выполненные при помощи 

вибровдавливания. Сваи расположены кустами. По сваям предусмотрены 

монолитные железобетонные ростверки. Глубина погружения свай 3,75-7-75м. 

   В результате проведенного обследования каких-либо деформаций, кренов, 

трещин, и прочих дефектов, свидетельствующих о ненадлежащем состоянии 

фундаментов, не выявлено. 

 Состояние фундаментов оценивается как исправное. 

Полы 1 этажа 

   Полы 1 этажа - фибробетонная плита с металлической фиброй. Основная 

толщина плиты - 200мм. Фибробетонная плита выполнена по грунту, с подсыпкой 

из щебня (толщиной до 600мм) и подсыпкой из песка (толщиной до 200мм). По 

фибробетонной плиты выполнена стяжка, толщиной до 200мм, армированная 

арматурной сеткой 100х100, предположительно Вр-I. 

   В результате проведенного обследования выявлены трещины по отделочному 

покрытие (натуральному камню) полов 1 этажа. Трещины расположены, 

преимущественно, межу колоннами или идут от колонн. Под колоннами 

расположены ростверки. На остальных участках подпольного пространства 

выполнена засыпка из щебня и песка непосредственно по грунту. Таким образом, 

ввиду разности основания (грунт и свайные ростверки), возникает не 

равномерная осадка основания, приводящая к образованию трещин. 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

81 

    Кроме того, при проведении вскрытия конструкции чистого пола, в местах 

выявленных дефектов, установлено что в местах образования трещин в 

конструкции цементно-песчаной стяжки выполнено устройство рабочих швов 

бетонирования, которые располагаются в одном направлении с образовавшимися 

трещинами (см. фото 178, 179). Также установлена недостаточная адгезия 

цементно-песчаного раствора, уложенного в разный период времени, т.к. при 

демонтаже стяжки оголяются гладкие края разных захваток.  

   Следовательно, на участках устройства технологических швов 

бетонирования конструкция цементно-песчаной стяжки ослаблена. На данные 

ослабленные участки передаются напряжения от перемещений стяжки 

горизонтально относительно стен и колонн. 

   Выявленные трещины в конструкции полов 1 этажа несколько ухудшают их 

внешний вид (эстетическое восприятие), но при этом не являются следствием 

недостаточной несущей способности и существенно не снижают 

эксплуатационных характеристик здания в целом и не создают угрозу жизни и 

здоровью людей.  

   В виду наличия некоторых недостатков состояния полов 1 этажа оценивается 

как работоспособное. 

Перекрытие 2 этажа 

   Перекрытие 2 этажа выполнено монолитное железобетонное балочное. Плиты 

перекрытия выполнены толщиной 200мм. Балки перекрытия выполнены 

толщиной 500мм и шириной 1600мм. Пролет перекрытий – до 8м. 

   В результате проведенного обследования выявлены множественные трещины в 

конструкциях перекрытия 2 этажа. Трещины расположены с нижней стороны 

перекрытий. Наибольшей степени трещинами повреждены балки. В меньшей 

степени плита перекрытия. Трещины расположены преимущественно по середине 

пролетов. Трещины выявлены в 70-80% балок в осях: 1-4/Ж-Ю; 4-17/Р-Ю; 18- 25/

С-Ю. 
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   В результате проведенного обследования, исследования полученных, в ходе 

проведенного обследования и изучения представленной документации, данных, а 

также на основании произведенных расчетов (см. Приложение 2) на несущую 

способность (при нагрузке 850кг/м2) установлена недостаточная несущая 

способности перекрытий по 2 группе предельных состоянии (на прогиб, 

устойчивость и пр.) в крайних пролетах конструктивных блоков плит перекрытия. 

Однако, учитывая фактическую нагрузка на конструкции плит (на некоторых 

участках - общие коридоры, отсутствует какое-либо торговое оборудование) и 

наличие трещин на этих участках, экспертиза пришла к выводу, что трещины в 

плитах перекрытия образовались в результате недостаточной жесткости 

опалубочных конструкций, примененных при производстве работ. 

   В виду наличия недостатков техническое состояние перекрытия 2 этажа 

оценивается как ограниченно работоспособное. 

Стены 

   В цокольной части стены выполнены монолитные железобетонные. Цокольные 

панели выполнены по периметру здания. Толщина цокольных стен – 200мм. 

   Наружные стены надземной части здания выполнены из навесных панелей типа 

«сэндвич». Толщина панелей типа «сэндвич» - 150мм. 

   Внутренние несущие стены надземной части здания выполнены монолитные 

железобетонные. Толщина внутренних стен - 300мм. 

   В результате проведенного обследования существенных недостатков стен не 

выявлено. Стены находятся в исправном состоянии. 

Перегородки 

   Перегородки выполнены преимущественно из легкобетонных блоков и 

гипсокартонных листов по легкому оцинкованному металлическому каркасу. 

Перегородки окрашены водными составами, обшиты листами гипсокартона, 

облицованы плиткой и пр. Перегородки выполнены преимущественно из 
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легкобетонных блоков и гипсокартонных листов по легкому оцинкованному 

металлическому каркасу.  

   В результате проведенного обследования выявлены множественные сквозные 

трещины в конструкциях перегородок. 

   Образование трещин в перегородках связано с деформациями основания и 

каркаса здания в процессе эксплуатации. В виду больших размеров здания 

возникающие деформации (особенно сезонные) достигают достаточно больших 

величин.  

   Под воздействием деформаций происходит разрыв, жестко соединенной, кладки 

перегородок. 

   Выявленные трещины в перегородках не создают угрозу жизни и здоровью 

людей и, существенно, не снижают эксплуатационных характеристик здания. 

   В виду наличия некоторых недостатков состояние перегородок оценивается 

как работоспособное. 

Колонны 

   Колонны выполнены монолитные железобетонные квадратного и круглого 

сечения. Квадратные колонны имеют сечение 450мм и 600мм. Круглые колоны 

имеют сечение (диаметр) 700мм. Высота колонн квадратного сечения 600мм и 

круглого сечения 700мм имеют высоту до 17,7м от уровня пола. Колонны 

раскреплены перекрытиями на уровне 6,1м. 

В результате проведенного инструментального обследования выявлены 

недостатки в виде трещин на поверхности колонн глубиной до 50мм. Трещины 

не являются массовыми. Трещины не являются массовыми. Данные трещины 

являются следствием усадки бетона и не снижают несущую способность 

железобетонных колонн. 

   Не смотря на наличие некоторых недостатков состояния колонн оценивается 

как исправное. 
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Лестницы, лестничные марши и площадки 

Лестничные марши и площадки выполнены монолитные железобетонные. 

Ширина проступей 300мм. Высота подступенков 150мм. Толщина плитной части 

лестничных маршей – 150мм. Толщина лестничных площадок – 200мм. 

   На участках расположения антресолей лестничные марши и площадки 

выполнены по балкам из прокатных швеллеров. На крыше предусмотрены 

пожарные лестницы выполнение из прокатных профилей и полосовой стали. 

Также, на крыше выполнены металлические лестницы и площадки на участке 

расположения вентиляционного оборудования.    

   В результате проведенного обследования каких-либо существенных 

недостатков, снижающих эксплуатационные характеристики лестничных маршей 

и площадок, не выявлено. Имеются повреждения антикоррозийного покрытия и 

наличие поверхностной коррозии. 

   Не смотря на наличие некоторых недостатков состояние лестничных маршей 

и площадок оценивается как исправное. 

Несущие конструкции кровли 

   Несущими конструкциями кровли являются металлические фермы, 

металлические балки, железобетонные плиты покрытия. 

   Фермы выполнены полигональной конфигурации без крайних стоек. Пролет 

ферм 16м и 24м. Шаг ферм 8м. Фермы шарнирно опираются на оголовки колонн.  

Максимальная высота ферм 2360мм. Связи между фермами выполнены 

горизонтальные и вертикальные, из прокатных квадратных труб. 

   Связи на участках расположения фонарей выполнены из стальных прутов, а 

также прокатных двутавров. 

   По торцам температурных блоков, а также на участках пролетов менее 8м 

выполнены несущие балки покрытия из горячекатаных двутавров. Несущие балки 

конструкций покрытия выполнены из прокатных двутавров. 
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   По фермам и несущим балками из прокатных двутавров выполнен балочный 

настил из гнутых швеллеров. 

   По настилу из гнутых швеллеров выполнен монтаж покрытия из 

профилированных листов. 

   Несущие конструкции фонарей выполнены из прокатных двутавровых балок 

30Б2, по которым выполнена обвязка из прямоугольных труб сечением 120х60х5. 

Связевые балки светового фонаря в осях 10-15/Е-И выполнены из двутавровой 

балки 25Б1, низ балок на отм. +7.600. Связевые балки светового фонаря в осях 21- 

24/Т-Ф выполнены из двутавровой балки 25Б1, низ балок на отм. +13.900. 

   На участках расположения лестничных клеток выполнены железобетонные 

монолитные плиты покрытия толщиной 250мм. 

   В результате проведенного обследования выявлена потеря устойчивости 

(деформации в продольном направлении) связей на участках расположения 

светопрозрачных фонарей.  

   Деформации связей образовались в результате совместной работы монолитного 

и стального каркасов. Монолитные железобетонные колонны имеют жесткое 

сопряжение с фундаментом и плитой перекрытия и исключают их какое-либо 

значительное отклонение в горизонтальных осях при совместной работе со 

связями фонарей. Монтаж связей из стальных балок выполнен при помощи 

болтового соединения с использованием круглых отверстий и исключает 

смещение балок на опорах в горизонтальной плоскости. При нормальной работе 

железобетонного каркаса происходят отклонения верха колонн в горизонтальной 

плоскости, на которые опираются связевые балки, в виду отсутствия овальных 

отверстий при опирание связей, смещение верха колонн вызывает искривление 

балок, что усугубляется наличием дополнительных связей, расположенных под 

углом 450. 

    Данный дефект не является критичным, так как железобетонный каркас 

является монолитным и имеет достаточную жесткость. Связевые балки не 

оказывают влияния на пространственную жесткость монолитного каркаса.  
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   Каких-либо других существенных недостатков технического состояния 

несущих конструкций кровли не выявлено. 

   Таким образом, в результате проведенного обследования установлено - 

состояние связей на участках расположения свето-прозрачных фонарей 

оценивается как ограниченно работоспособное. 

   Общее технической состояние несущих конструкций покрытия (за 

исключением упомянутых выше связей) оценивается как исправное. 

Кровля 

   Кровля в здании выполнена плоская, рулонная, по профлисту, с внутренним 

водостоком.  

   Состав кровли: 

   - полимерная мембрана; 

   - стеклохолст; 

   - минераловатный утеплитель  

   - паробарьет. 

   Выявлены участки застоя дождевых и талых вод на поверхности кровли. 

Выявлено биологическое поражение поверхности кровли (мхом, плесенью). Все 

выявленные недостатки являются существенными, поскольку приводят к 

возникновению протечек. Вода накапливается на участках с отсутствием уклонов. 

Отсутствие уклона вызвано неправильной укладкой кровельного пирога, а также 

продавливанием слоя утеплителя на участках, не предназначенного для 

нахождения персонала. 

   Таким образом, в виду наличия некоторых недостатков состояние конструкций 

кровли оценивается как работоспособное. 

Светопрозрачные конструкции 

   На отдельных участках фасадов выполнены остекленные входные группы. 
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На некоторых участках фасадов установлены ПВХ оконные конструкции. 

На крыше здания, в осях 10-15/И-Е и в осях 21-24/Т-Ф, выполнены шатровые све-

топрозрачные фонари по рамам из алюминиевых профилей. 

   В ходе проведенного обследования существенных недостатков технического со-

стояния светопрозрачных конструкций не выявлено. 

   Светопрозрачные конструкции, в целом, находятся в исправном состоянии. 

Антресоль в осях С-Ш/10-12 

   Антресоль выполнена по металлическим несущем прокатным балкам дву-

таврового сечения. Основные балки 55Б1. Второстепенные балки 40Б1. По 

балкам выполнено железобетонное перекрытие по профилированному листу 

Н75-750-0,8. Толщина плит перекрытия – 180мм. Балки закреплены на 

железобетонные колон-ны основного каркаса здания. Рабочее армирование плиты 

выполнено по нижне-му поясу арматурой Ø12А500. Арматура уложена в каждую 

волну профилирован-ного листа  с шагом 180-190мм. 

Металлоконструкции антресоли выполнены из стали марки С345. Проч-

ность бетона железобетонных монолитных плит перекрытия соответствует классу 

бетона не менее В25. 

В результате проведенного обследования существенных недостатков кон-

струкций антресоли не выявлено. Конструкции антресоли находятся в исправном 

состоянии. 

Конструкции перекрытия офисных помещений в осях 3-7/Ш/Ю 

Конструкции перекрытия офисных помещений в осях 3-7/Ш/Ю выполнены 

из металлических элементов. Бетонное перекрытие, выполненное по 

профилированному настилу, опирается на стальные балки, главные и 

второстепенные, которые опираются на металлические колонны. Отметка верха 

бетонного перекрытия +9.300.  

Согласно выполненному расчету, максимальная несущая способность 

конструкции плиты, по несущей способности балки, равна 110кг/м2.  
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В результате проведенного обследования выявлены трещины на 

поверхности бетонной плиты. Класс бетона плиты В7,5. Также при обследовании 

плиты выявлена батутость перекрытия при нахождении персонала на 

поверхности. Согласно выполненному расчету, максимальная несущая 

способность конструкции плиты, по несущей способности балки, равна 110кг/м2, 

при это расчетный прогиб балки составляет 13мм. 

Таким образом, перекрытие оценивается ограничено работоспособное, 

однако несущая способность плиты перекрытия не обеспечивает его 

эксплуатацию в режиме офисных или складских помещений. Эксплуатация 

перекрытия возможна в режиме технической эксплуатации здания. 

Конструкции, расположенные на 2 этаже в осях Э-Л/3-9 («__________») 

   На 2 этаже в осях Э-Л/3-9 расположен аттракцион «Зона активного 

отдыха «________» включающая в себя: 

   - веревочный парк; 

   - антресоль; 

   - трибуны; 

   - оборудование для гимнастов, подвешенное к фермам покрытия. 

   Веревочные парк представляет собой конструкции состоящие из следующих 

элементов: 

   - металло-деревянные лестницы и площадки, установленные на перекрытии (см. 

Фото ); 

   - площадки, с металлическим каркасом и покрытием из фанеры, закрепленные 

на колоннах; 

   - система тросов и канатов, натянутых между колоннами основного каркаса зда-

ния и деревянными площадками. 

   Металло-деревянные лестницы и площадки, установленные на перекрытии, со-

стоят из стоек и балок. По балкам выполнен настил из фанерных листов. Стойки 
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оперты на перекрытии и зафиксированы с использованием металлических угол-

ков и траверс. Крепление стоек выполнено болтами и распорными анкерами. 

   Площадки, закрепленные на колоннах, выполнены из гнутых труб и гнутых 

уголков. Площадки закреплены к колоннам с использованием сплошных шпилек, 

затянутых гайками и распорных анкеров. По каркасу из металлических профилей 

выполнен настил из фанерных листов. 

   Система тросов и канатов, натянутых между колоннами основного каркаса зда-

ния и деревянными площадками, закреплена на железобетонных колоннах основ-

ного каркаса здания, посредством стальных скоб, закрепленных к колоннам рас-

порными анкерами. 

   Антресоль выполнена по металлическим несущем прокатным балкам двутавро-

вого сечения. Балки опираются на стойки – прокатные квадратные трубы. 

   По балкам выполнено железобетонное перекрытие по профилированному листу. 

Толщина плит перекрытия – 110мм. Стойки закреплены к железобетонному пере-

крытию здания через опорные листы посредством распорных анкеров. 

   Трибуны выполнены из металлических гнутых профилей. Стойки выполнены из 

гнутых квадратных труб. Главные балки выполнены из гнутых квадратных труб. 

Второстепенные балки выполнены из гнутых квадратных труб. Связи выполнены 

из гнутых квадратных труб. По балкам выполнен настил из фанеры. Стойки за-

креплены к железобетонному перекрытию здания через опорный лист посред-

ством распорных анкеров. 

   Оборудование для гимнастов, подвешенное к фермам покрытия, представляет 

собой пространственную раму, выполненную из круглых оцинкованных труб. Ра-

ма подвешена и закреплена на верхнем и нижнем поясе ферм покрытия здания. 

Крепеж рамы к фермам выполнен с использованием хомутов и металлических це-

пей. Цепи и хомуты в точках крепления зафиксированы болтовыми соединения-

ми. 

   В результате проведенного обследования конструкций аттракционов «Зона 

акивного отдыха «________» выявлены трещины в железобетонном монолит-
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ном перекрытии антресоли. Трещины идут, в основном по балкам, по верхней по-

верхности плит. В пролетах существенных трещин не выявлено. Трещины явля-

ются следствием прогиба плит перекрытия. В результате произведенного расчета 

установлено, что несмотря на наличие недостатков в виде трещин перекрытия об-

ладают достаточной несущей способностью для восприятия эксплуатационных 

нагрузок. 

   Каких-либо других существенных недостатков технического состояния 

кон-струкций аттракционов «Зона активного отдыха «________» не выявлено. 

   Таким образом в результате проведенного обследования установлено: 

   - в виду наличия некоторых недостатков конструкции антресоли находятся в 

работоспособном состоянии; 

   - конструкции веревочного парка находятся в исправном состоянии; 

   - трибуны находятся в исправном состоянии; 

   - оборудование для гимнастов и несущие конструкции покрытия (к кото-

рым подвешено оборудование) находятся в исправном состоянии. 

Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29 

   Рекламная конструкция представляет собой систему пространственных рам, 

установленных на ростверки вдоль фасада по оси А в осях 3-24. В осях 1-3, 24-26, 

а также вдоль фасада по оси 26 в осях А-В рамы не опираются на ростверк, а за-

креплены на основном каркасе здания. 

   Несущий каркас рекламной конструкции выполнен из прокатных профилей. 

   Наиболее массивная пространственная рама расположена вдоль оси А между 

осей 10-17. Данная рама имеет «П»-образную форму и состоит из решетчатых 

стоек и структурной балки. Пролет структурной балки – 40м. Высота стоек – 

22,1м. Отметка верха стоек +22.100. 

   Вдоль оси А межу осей 3-6 и 21-24 расположены две симметрично повторяю-

щие друг друга рамы прямоугольной формы. Рамы установлены на 12 стойках. 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

91 

Ширина рам 23,5м. Рамы расположены не высоте 3,7м от земли. Высота 

рам 17,3м. Отметка верха рам +17.350. 

   Между пространственными рамами, по оси А в осях 3-10, 18-21, а также внутри 

«П» образной рамы, по оси А в осях 11-16, выполнены плоские каркасы из стоек и 

балок. Пространственная жесткость и устойчивость плоских каркасов обеспечена 

крестовыми связями. Балки распложены на высоте 11м. Стойки возведены высо-

той 14м. 

   Рамы в осях 1-3, 24-26, а также вдоль фасада по оси 26 в осях А-В закреплены 

на основном каркасе здания на высоте 5м. Высота рам 14,5м. 

Все рамы состоят из укрупненных элементов. Соединения в укрупненных элемен-

тах – сварные. Укрупненные элементы соединены между собой на обычных (не 

высокопрочных) болтах. 

   Рамы прямоугольной формы, вдоль оси А межу осей 3-6 и 21-24, с верху и по 

бокам обшиты оцинкованными профилированными листами. 

   Над рамами, в осях 1-3, 24-26, а также вдоль фасада по оси 26 в осях А-В, вы-

полнено кровельное покрытие из оцинкованного профилированного листа. 

   В результате проведенного обследования выявлены следующие недостатки тех-

нического состояния рекламной конструкции: 

    - повреждение и разрушение антикоррозийного покрытия 

металлоконструкций;    

    - коррозия металлоконструкций, особенно на сварных свах; 

  - разрыв сварных швов. 

   Разрыв сварных швов является следствием температурных деформаций 
металлических каркасов (рам) рекламной конструкции. 

   Для текущего устранения данных недостатков следует выполнить следующие 

мероприятия: 

   - произвести сварку на участках разрывов сварных швов, с шириной 

раскрытия до 3,0мм; 
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   - на участках образования трещин с шириной раскрытия более 3,0мм, 

выполнить установку дополнительных металлических пластин к обоим 

элементам конструкций, соединив пластины между собой болтами. 

- восстановить лакокрасочное покрытие. 
Для радикального устранения и дальнейшего предотвращения 

образования разрывов по сварным швам рекомендуется произвести 

переустройство соединений с жестких на шарнирные, с целью разделения 

пространственных рам на температурные блоки. 

   В виду наличия недостатков общее техническое состояние рекламной кон-

струкции оценивается как работоспособное. 

Отмостка 

   Вокруг здания ТРЦ «_________» выполнено сплошное асфальтовое покрытие. 

Покрытие находится в исправном состоянии. 

Покрытие паркинга 

Покрытие паркинга выполнено из асфальтобетона по бетонной подготовке. 

Бетонная подготовка выполнен по песчаному основанию. На покрытии паркинга 

выполнено устройство разделительной разметки и установка разделительных 

блоков. Песок в основании бетонной подготовки крупнозернистый, без посторон-

них примесей. Толщина песчаной подготовки 300мм. Бетонная подготовка из бе-

тона класса Б15, толщиной 250мм. Толщина асфальтобетонного покрытия - 

200мм. 

В результате проведенного обследования выявлены следующие недостатки 

технического состояния покрытия паркинга: 

   - образование трещин на поверхности асфальтобетонного покрытия. 

Данные дефекты являются не критичными и устраняемыми. Общее техни-

ческое состояние покрытия паркинга оценивается как работоспособное. 
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Прочность бетона 

Установлено, что прочность бетона во всех железобетонных конструкциях 

здания (плиты перекрытий, стены, колонны, лестницы) соответствует классу Б25, 

что ниже проектного класса Б30. Однако, в результате выполненных расчетов не-

сущей способности конструкций здания установлено, что фактический класс бе-

тона существенно не снижает несущую способность железобетонных конструк-

ций.  

Состояния здания в целом 

В целом здание ТРЦ «______________» находится в работоспособном 

состоянии. Выявленные дефекты не свидетельствуют о нарушении 

работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния 

имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

Несущие конструкции здания обладают необходимой прочностью и 

устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало 

угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТОВ
   Для устранения выявленных дефектов и обеспечения исправного состояния 

здания необходимо выполнить следующие мероприятия: 

Полы 1 этажа 

Образование тещин в конструкциях Пола 1 этажа связано с особенностями 

работ плит, выполненных по грунту. Кроме того, при проведении вскрытия 

конструкции чистого пола, в местах выявленных дефектов, установлено что в 

местах образования трещин в конструкции цементно-песчаной стяжки выполнено 

устройство рабочих швов бетонирования, которые располагаются в одном 

направлении с образовавшимися трещинами. Также установлена недостаточная 

адгезия цементно-песчаного раствора, уложенного в разный период времени, т.к. 

при демонтаже стяжки оголяются гладкие края разных захваток.  

Следовательно, на участках устройства технологических швов 

бетонирования конструкция цементно-песчаной стяжки ослаблена. На данные 

ослабленные участки передаются напряжения от перемещений стяжки 

горизонтально относительно стен и колонн. 

Мероприятия по снижению трещинообразования крайне трудоемки и 

дорогостоящи. При этом, полностью исключить возможность образования 

трещин невозможно. 

   Таким образом, в виду отсутствия значительных деформации конструкций 

плиты пола 1 этажа, рекомендуется выполнять мониторинг за состоянием пола 1 

этажа и осуществлять текущий ремонт возникающих трещин.  

Перекрытие 2 этажа 

В результате проведенного обследования, исследования полученных, в ходе 

проведенного обследования и изучения представленной документации, данных, а 

также на основании произведенных расчетов (см. Приложение 2) на несущую 

способность (при нагрузке 850кг/м2) установлена недостаточная несущая 
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способности перекрытий по 2 группе предельных состоянии (на прогиб, 

устойчивость и пр.) в крайних пролетах конструктивных блоков плит перекрытий. 

Однако, учитывая фактическую нагрузка на конструкции плит (на 

некоторых участках - общие коридоры, отсутствует какое-либо торговое 

оборудование) и наличие трещин на этих участках, экспертиза пришла к выводу, 

что трещины в плитах перекрытия образовались в результате недостаточной 

жесткости опалубочных конструкций, примененных при производстве работ. 

Но плита перекрытия не придет в аварийное состояние в скором времени. 

Кроме того, мероприятия по устранению данного недостатка дорогостоящи и 

трудоемки (необходимо выполнить усиление плит и балок перекрытия 

дополнительным бетонированием, усилением металлическими балками и пр.). 

Таким образом, рекомендуется осуществлять текущий мониторинг за 

образованием и развитием трещин посредством установки маяков и индикаторов. 

В случае выявления негативной динамики по развитию и образованию трещин 

следует предпринимать меры по усилению перекрытий. При этом, усиление 

перекрытия 2 этажа следует выполнять в соответствии с предварительно 

разработанным проектом. 

Перегородки 

В результате проведенного обследования выявлены множественные 

трещины в конструкциях перегородок.  

Образование трещин связано с деформациями основания и каркаса здания в 

процессе эксплуатации. В виду больших размеров здания возникающие 

деформации (особенно сезонные) достигают достаточно больших величин.  

Под воздействием деформаций происходит разрыв, жестко соединенной, 

кладки перегородок. 

Выявленные недостатки в виде трещин в кладке перегородок рекомендуется 

устранять путем заделки данных трещин штукатурным составом. Также 

рекомендуется установка специальных профилей, предназначенных для 
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декоративного оформления деформационных швов. Также возможна расшивка 

трещин с последующей заделкой силиконовым герметиком или мастикой. 

При этом следует учесть, что предотвратить повторное образование трещин 

в перегородках на поврежденных участках, а также исключить возможность 

образования новых трещин на других участках перегородок не представляется 

возможным. 

Несущие конструкции кровли 

В результате проведенного обследования выявлена деформация - потеря 

устойчивости (в продольном направлении) связей, расположенных под 

светопрозрачными фонарями. Потеря устойчивости связей является следствием 

их недостаточного сечения при данном пролете. При этом связи деформируются 

под собственным весом, без приложения нагрузки. 

Таким образом, по мере эксплуатации, в случае усиления деформационных 

процессов, рекомендуется произвести замену существующих связей на связи 

большего сечения. При этом, замену связей следует выполнять в соответствии с 

предварительно разработанным проектом. 

В текущей перспективе рекомендуется осуществлять мониторинг за 

состоянием связей. Мероприятия по замене связей следует предусматривать 

только в случае усиления деформационных процессов. 

Кровля 

   На поверхности кровли выявлены недостатки в виде участков застоя дождевых 

и талых вод и, как следствие, возникновения биологического заражения (мхом, 

плесенью). Данные недостатки со временем приводят к возникновению протечек. 

Для устранения данных недостатков следует придать уклон кровле на 

проблемных участках. Для предания уклона, под кровельное покрытие (ПВХ 

мембрану) следует подложить дополнительный слой утеплителя (из жестких 
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минераловатных плит). Толщина подкладываемого утеплителя должна быть не 

больше чем необходимо для обеспечения уклона. 

Конструкции, расположенные на 2 этаже в осях Э-Л/3-9 («ПандаПарк») 

В результате проведенного обследования конструкций аттракционов «Зона 

активного отдыха «ПандаПарк» выявлены трещины в железобетонном 

монолитном перекрытии антресоли. Данные трещины не являются опасными и, 

на текущий момент, не представляют угрозы для жизни и здоровья людей. В 

процессе эксплуатации рекомендуется вести мониторинг за состоянием 

перекрытия антресоли. 

До устройства чистого пола рекомендуется выполнить заделку трещин 

полимер-цементным составом, предназначенным для ремонта бетонных 

конструкций. 

Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29 

   В результате проведенного обследования выявлены недостатки технического 

состояния рекламной конструкции в виде повреждения и разрушения 

антикоррозийного покрытия, коррозия металлоконструкций, разрыв сварных 

швов. 

   Разрыв сварных швов является следствием температурных деформаций 

металлических каркасов (рам) рекламной конструкции. 

   Для текущего устранения данных недостатков следует выполнить следующие 

мероприятия: 

- произвести сварку на участках разрывов сварных швов, с шириной 

раскрытия до 3,0мм; 

- на участках образования трещин с шириной раскрытия более 3,0мм, 

выполнить установку дополнительных металлических пластин к обоим элементам 

конструкций, соединив пластины между собой болтами. 

- обработать металлоконструкции антикоррозийным составом. 
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Для радикального устранения и дальнейшего предотвращения образования 

разрывов по сварным швам рекомендуется произвести переустройство 

соединений с жестких на шарнирные, с целью разделения пространственных рам 

на температурные блоки. 

Покрытие паркинга 

Для устранения образовавшихся трещин на поверхности покрытия паркинга 

необходимо выполнить их санацию. Санация трещин: Совокупность 

технологических операций (разделка, очистка, просушка, заливка герметика и 

т.п.), обеспечивающих долговременную герметизацию трещин и швов в 

дорожных покрытиях. При выборе технологии санации трещин и швов 

различного типа следует учитывать: 

- вид материала покрытия; 

- количество трещин и среднее расстояние между ними; 

- ширину трещин и максимально возможное перемещение кромок в процессе 

эксплуатации покрытия; 

- степень разветвленности трещин в плане; 

- состояние покрытия в зоне трещин и степень разрушения кромок; 

- прочность дорожной одежды, особенно в зоне трещин и швов. 

Ремонт трещин выполнить в соответствии с ОДМ 218.3.036-2013 

ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ " Рекомендации 

по технологии санации трещин и швов в эксплуатируемых дорожных покрытиях" 
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Использованные нормативные документы 

Перечень документов, использованных при проведении обследования и 

разработке заключения: 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния»; 

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений»; 

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81*»; 

СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с 

Изменением N 1)»; 

РД-22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации 

производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных 

производств и объектов (обследование строительных конструкций 

специализированными организациями)»; 

ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля»; 

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

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

прочности.»; 

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

ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения (с Изменением N 1)»; 

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*» 

СП 63.13330.2012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения»; 

СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные 
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покрытия»; 

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

конструкций»; 

СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85»;  

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3)»; 

СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81* (с Изменением N 1)»; 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)». 
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Приложение 1 

Фото 1. ТРЦ «___________». Лицевой (главный) фасад по оси А в осях 1-26. 

Фото 2. ТРЦ «____________». Помещения 2 этажа. 

Фото 3. ТРЦ «____________». Помещения 2 этажа. 
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Фото 4. 1 этаж. Покрытие полов выполнено из натурального камня. 

Фото 5. 1 этаж. Покрытие полов выполнено из натурального камня. 

Фото 6. Техническое помещение.  
Покрытие полов выполнено из керамической плитки. 
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Фото 7. 1 этаж. Покрытие полов выполнено из керамогранита. 

Фото 8. 1 этаж. Покрытие полов выполнено из керамогранита. 

Фото 9. 1 этаж. Подсобные помещения.  
Выполнено наливное ПВХ покрытие полов. 
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Фото 10. 2 этаж. Торговые помещения.  
Покрытие полов выполнено из керамогранита. 

Фото 11. 1 этаж.  
Выявлены трещины в покрытии пола из натурального камня. 

Фото 12. 1 этаж.  
Выявлены трещины в покрытии пола из натурального камня. 
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Фото 13. 1 этаж. Выявлены трещины в покрытии пола из натурального камня. 

Фото 14. 1 этаж. Выявлены трещины в покрытии пола из натурального камня. 

Фото 14. Торговое помещение. Перекрытие 2 этажа. 
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Фото 15. Торговое помещение. Перекрытие 2 этажа. 

Фото 16. Торговое помещение. Перекрытие 2 этажа. 

Фото 17. Торговое помещение. Перекрытие 2 этажа. 
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Фото 18. Торговое помещение. Перекрытие 2 этажа. 

Фото 19. Торговое помещение. Перекрытие 2 этажа. 

Фото 20. Торговое помещение. Перекрытие 2 этажа. 
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Фото 21. Подсобное помещение. Перекрытие 2 этажа. 

Фото 22. Подсобное помещение. Перекрытие 2 этажа. 

Фото 23. Трещины по середине пролета балки перекрытия 2 этажа. 
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Фото 24. Трещины по середине пролета балки перекрытия 2 этажа. 

Фото 25. Трещины по середине пролета балки перекрытия 2 этажа. 

Фото 26. Трещины по середине пролета плиты перекрытия 2 этажа. 
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Фото 27. Трещины по середине пролета плиты перекрытия 2 этажа. 

Фото 28. Трещины по середине пролета балки перекрытия 2 этажа. 

Фото 29. Трещины по середине пролета балки перекрытия 2 этажа. 
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Фото 30. Трещины по середине пролета балки перекрытия 2 этажа. 

Фото 31. Трещины по середине пролета плиты перекрытия 2 этажа. 

Фото 32. Трещины по середине пролета балки перекрытия 2 этажа. 
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Фото 33. Трещины по середине пролета балки перекрытия 2 этажа. 

Фото 34. Трещины по середине пролета балки перекрытия 2 этажа. 

Фото 35. Трещины по середине пролета плиты перекрытия 2 этажа. 
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Фото 36. Трещины по середине пролета балки перекрытия 2 этажа. 

Фото 37. Трещины по середине пролета балки перекрытия 2 этажа. 

Фото 35. Косые трещины в плите перекрытия 2 этажа. 
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Фото 39. Трещины по середине пролета плиты перекрытия 2 этажа. 

Фото 40. Трещины по середине пролета балки перекрытия 2 этажа. 

Фото 41. Внутренние стены выполнены монолитные железобетонные. 
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Фото 42. Привыкание внутренней стены к наружной стене. 

Фото 43. Внутренние стены выполнены монолитные железобетонные. 

Фото 44. Наружная стена в зоне дебаркации.  
Наружные стены выполнены из панелей типа «сэндвич». 
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Фото 45. Наружные стены на уровне 2 этажа.  
Наружные стены выполнены из панелей типа «сэндвич». 

Фото 46. Наружные стены на уровне 2 этажа.  
Наружные стены выполнены из панелей типа «сэндвич». 

Фото 47. Наружные стены на уровне 2 этажа. 
Наружные стены выполнены из панелей типа «сэндвич».  

Панели окрашены порошковыми составами в заводских условиях. 
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Фото 48. 1 этаж. Трещины в перегородках. 

Фото 49. 1 этаж. Трещины в перегородках. 

Фото 50. 1 этаж. Трещины в перегородках. 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

118 

Фото 51. 1 этаж. Трещины в перегородках. 

Фото 52. 1 этаж. Трещины в перегородках. 

Фото 53. 1 этаж. Трещины в перегородках. 
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Фото 54. 1 этаж. Трещины в перегородках. 

Фото 55. 1 этаж. 1 этаж. Железобетонная колонна 600х600мм. 
Узел опирания балок перекрытия. 

Фото 56. 1 этаж. Железобетонная колонна 600х600мм. 
Узел опирания балок перекрытия. 
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Фото 57. 1 этаж. Железобетонная колонна 600х600мм. 
Узел опирания балок перекрытия. 

Фото 58. 1 этаж. Железобетонная колонна 600х600мм. 
Узел опирания балок перекрытия. 

Фото 59. 1 этаж. Железобетонная колонна 600х600мм. 
Узел опирания балок перекрытия. 
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Фото 60. 1 этаж. Железобетонная колонна 600х600мм. 

Фото 61. 1 этаж. Железобетонная колонна 600х600мм. 
Узел опирания балок перекрытия. 

Фото 62. 1 этаж. Узел примыкания 2 этажной части здания к 1 этажной части здания. 
Колонны 2 этажной части здания 600х600мм. Колонны 1 этажной части здания 450х450мм. 
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Фото 63. 1 этаж. Железобетонная колонна 600х600мм. 

Фото 64. 1 этаж. Железобетонная колонна 600х600мм. 
Узел опирания конструкций кровли. 

Фото 65. 1 этаж. Железобетонная колонна 600х600мм. 
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Фото 66. 2 этаж. Железобетонная колонна 600х600мм. 

Фото 67. 2 этаж. Железобетонная колонна круглого сечения 700мм. 

Фото 68. 2 этаж. Железобетонная колонна 600х600мм. 
Узел опирания конструкций кровли. 
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Фото 69. 2 этаж. Железобетонная колонна 600х600мм. 
Узел опирания конструкций кровли. 

Фото 70. 2 этаж. Железобетонная колонна круглого сечения 700мм. 

Фото 71. 2 этаж. Железобетонная колонна круглого сечения 700мм. 
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Фото 71. Пожарные металлические лестницы установлены на крыше здания. 

Фото 71. Металлические лестницы и площадки установлены на крыше здания на участке 
расположения вентиляционного оборудования. 

Фото 72. 2 этаж. Конструкции кровли. Фермы пролетом 24м. На фермы опираются прогоны, по 
которым выполнен настил из профилированного листа. Прогоны закреплены на болтах. 

Профилированный лист закреплен на саморезах. 
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Фото 73. 2 этаж. Конструкции кровли. Прогоны закреплены на болтах. Профилированный лист 
закреплен на саморезах. 

Фото 74. 2 этаж. Конструкции кровли. Связи выполнены из прокатных квадратных труб. Связи 
закреплены на болтах. 

Фото 75. 2 этаж. Конструкции кровли. Узел опирания ферм на колонны. Опирание на колонны 
производится через опорный столик, выполненный из прокатного двутавна. 
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Фото 76. 2 этаж. Конструкции кровли. Узел фермы. Крепления раскосов и стоек выполнено 
сварное, в заводских условиях. 

Фото 77. 2 этаж. Конструкции кровли. Фермы пролетом 16м. На фермы опираются прогоны, по 
которым выполнен настил из профилированного листа. 

Фото 78. 2 этаж. Конструкции кровли. Прогоны выполнены с шагом 1,5-2м и закреплены к 
верхнему поясу ферм на болтах. 
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Фото 79. 2 этаж. Конструкции кровли. Профилированный лист закреплен к прогонам на 
саморезах. 

Фото 80. 2 этаж. Конструкции кровли. Связи выполнены из прокатных квадратных труб. Связи 
закреплены на болтах, в данном случае к нижнему поясу ферм. 

Фото 81. Одноэтажная часть здания. Конструкции кровли. Несущими элементами кровли 
являются баки, выполненные из прокатных двутавров. По балкам выполнен настил из 

профилированного листа. 
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Фото 82. 2 этаж. Конструкции кровли. Фермы пролетом 16м. На фермы опираются прогоны, по 
которым выполнен настил из профилированного листа. Прогоны закреплены на болтах. 

Профилированный лист закреплен на саморезах 

Фото 83. 2 этаж. Коньковый участок ферм. Два прогона из гнутых швеллеров расположены 
рядом и обеспечивают разуклонку кровли. 

Фото 84. 2 этаж. Конструкции кровли. Вертикальные связи выполнены из прокатных 
квадратных труб. Связи закреплены на болтах. 
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Фото 85. 2 этаж. Конструкции кровли. Фермы пролетом 24м. На фермы опираются прогоны, по 
которым выполнен настил из профилированного листа. Прогоны закреплены на болтах. 

Профилированный лист закреплен на саморезах. 

Фото 86. 2 этаж. Несущие балки, на участке расположения шатровых светопрозрачных 
фонарей, выполнены из прокатных двутавров. Связи выполнены из прокатных квадратных труб 

и закреплены на болтах. 

Фото 87. 1 этаж. Узел соединения несущих балок, на участке расположения шатровых 
светопрозрачных фонарей, выполнены из прокатных двутавров. Соединения выполнены на 

болтах. 
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Фото 88. 1 этаж. Узел опирания несущих балок, на участке расположения шатровых 
светопрозрачных фонарей. Соединения выполнены на болтах. 

Фото 89. 2 этаж. Конструкции кровли. Фермы пролетом 24м. На фермы опираются прогоны, по 
которым выполнен настил из профилированного листа. 

Фото 90. Одноэтажная часть здания. Коньковый участок балок. Два прогона из гнутых 
швеллеров расположены рядом и обеспечивают разуклонку кровли. 
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Фото 91. Одноэтажная часть здания. Конструкции кровли. Несущими элементами кровли 
являются баки, выполненные из прокатных двутавров. По балкам выполнен настил из 

профилированного листа. 

Фото 92. Часть здания на участке расположения температурно-деформационного шва. 
Конструкции кровли. Несущими элементами кровли являются баки, выполненные из 

прокатных двутавров. По балкам выполнен настил из профилированного листа. 

Фото 93. Кровля в осях 1-26/А-Л. Кровельное покрытие выполнено из ПВХ мембраны. 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

133 

Фото 94. Кровля в осях 1-26/А-Л. Кровельное покрытие выполнено из ПВХ мембраны. 

Фото 95. Кровля в осях 1-26/А-Л. Кровельное покрытие выполнено из ПВХ мембраны. 

Фото 96. Кровля в осях 1-17/Л-Ю. Кровельное покрытие выполнено из ПВХ мембраны. 
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Фото 97. Кровля в осях 1-17/Л-Ю. Кровельное покрытие выполнено из ПВХ мембраны. 

Фото 98. Кровля в осях 17-26/Л-Ю; 7-17/Л-Р. Кровельное покрытие выполнено из ПВХ 
мембраны. 

Фото 99. Выявлены множественный участки застоя дождевых и талых вод на поверхности 
кровельного покрытия. Выявлен биологическое поражение поверхности кровли мхом и 

плесенью. 
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Фото 100. Выявлены множественный участки застоя дождевых и талых вод на поверхности 
кровельного покрытия. Выявлен биологическое поражение поверхности кровли мхом и 

плесенью. 

Фото 101. Выявлены множественный участки застоя дождевых и талых вод на поверхности 
кровельного покрытия. 

Фото 102. Выявлен биологическое поражение поверхности кровли мхом и плесенью. 
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Фото 103. Выявлены множественный участки застоя дождевых и талых вод на поверхности 
кровельного покрытия. Выявлен биологическое поражение поверхности кровли мхом и 

плесенью. 

Фото 104. Выявлены множественный участки застоя дождевых и талых вод на поверхности 
кровельного покрытия. 

Фото 105. Выявлены множественный участки застоя дождевых и талых вод на поверхности 
кровельного покрытия. 
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Фото 106. Выявлены множественный участки застоя дождевых и талых вод на поверхности 
кровельного покрытия. 

Фото 107. Выявлены множественный участки застоя дождевых и талых вод на поверхности 
кровельного покрытия. Выявлен биологическое поражение поверхности кровли мхом и 

плесенью. 

Фото 108. Выявлен биологическое поражение поверхности кровли мхом и плесенью. 
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Фото 109. Шатровый светопрозрачный фонарь в соях 10-15/Е-И. 

Фото 110. Шатровый светопрозрачный фонарь в соях 21-24/Т-Ф. 

Фото 111. Шатровый светопрозрачный фонарь в соях 10-15/Е-И. 
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Фото 112. Шатровый светопрозрачный фонарь в соях 21-24/Т-Ф. 

Фото 113, 114. Шатровые светопрозрачные фонари в соях 21-24/Т-Ф, 10-15/Е-И. Видны 
деформации (потеря устойчивости) поперечных связей выполненных из прокатных двутавров. 

Фото 115. Витражи по криволинейному фасаду в осях 8-17/П-Р. 
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Фото 116. Витражи по криволинейному фасаду в осях 8-17/П-Р. 

Фото 117. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». Веревочный парк, в 
осях Э-Л/3-9. 

Фото 118. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». Крепление тросов и 
канатов к железобетонной колонне основного каркаса здания выполнено через стальные скобы 

распорными анкерами. 
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Фото 119. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «ПандаПарк». Площадки, закрепленные 
на колоннах, выполнены из гнутых труб сечением 80х60х4 и гнутых уголков 90х7. Площадки 
закреплены к колоннам с использованием сплошных шпилек, затянутых гайками и распорных 

анкеров. По каркасу из металлических профилей выполнен настил из фанерных листов. 

Фото 120. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «_________». Крепление тросов и 
канатов к железобетонной колонне основного каркаса здания выполнено через стальные скобы 

распорными анкерами. 

Фото 121. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». Крепление тросов и 
канатов к железобетонной колонне основного каркаса здания выполнено через стальные скобы 

распорными анкерами. 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

142 

Фото 122. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «_________». Крепление тросов и 
канатов к железобетонной колонне основного каркаса здания выполнено через стальные скобы 

распорными анкерами. Также, на колоннах закреплены связи деревянного каркаса. Крепеж 
связей выполнен на распорных анкерах и шпилек 

Фото 123. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «_________». Крепление тросов и 
канатов к железобетонной колонне основного каркаса здания выполнено через стальные скобы 

Фото 124. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «_________». Крепление тросов и 
канатов к железобетонной колонне основного каркаса здания выполнено через стальные скобы 
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Фото 125. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «________». Крепление тросов и 
канатов к железобетонной колонне основного каркаса здания выполнено через стальные скобы 

распорными анкерами. Также, на колоннах закреплены связи деревянного каркаса. Крепеж 
связей выполнен на распорных анкерах и шпилек 

Фото 126. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «_________». Крепление тросов и 
канатов к железобетонной колонне основного каркаса здания выполнено через стальные скобы 

Фото 127. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «_________». Крепление тросов и 
канатов к железобетонной колонне основного каркаса здания выполнено через стальные скобы 
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Фото 128. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «_________». Крепление тросов и 
канатов к железобетонной колонне основного каркаса здания выполнено через стальные скобы 

Фото 129. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «_________». Крепление тросов и 
канатов к железобетонной колонне основного каркаса здания выполнено через стальные скобы 

Фото 130. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «_________». Крепление тросов и 
канатов к железобетонной колонне основного каркаса здания выполнено через стальные скобы 
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Фото 131. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «_________». Деревянные стойки 
раскреплены связями из прокатных профилей. 

Фото 132. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». 

Фото 133. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «_________». Крепление тросов и 
канатов к железобетонной колонне основного каркаса здания выполнено через стальные скобы 
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Фото 134. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». Металлокаркас 
трибун. Дефектов и недостатков не выявлено. 

Фото 135. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». Металлокаркас 
трибун. Дефектов и недостатков не выявлено. 

Фото 136. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «_________». Металлокаркас трибун. 
Дефектов и недостатков не выявлено. 
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Фото 137. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «___________». Металлокаркас 
антресоли выполнен из прокатных профилей. Соединения балок и стоек жесткие. 

Фото 138. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «___________». Металлокаркас 
антресоли выполнен из прокатных профилей. Соединения балок и стоек жесткие. 

Фото 139. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». Металлокаркас 
антресоли выполнен из прокатных профилей. Видны главные и второстепенные балки, 

выполненные из двутавров. 
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Фото 140. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «___________». Металлокаркас 
антресоли выполнен из прокатных профилей. Соединения балок и стоек жесткие. 

Фото 141. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». Железобетонная 
плита перекрытия антресоли выполнена по профлисту. 

Фото 142. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «_________». Железобетонная плита 
перекрытия антресоли выполнена по профлисту. 
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Фото 143. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». Железобетонная 
плита перекрытия антресоли выполнена по профлисту. 

Фото 144. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». Железобетонная 
плита перекрытия антресоли выполнена по профлисту. 

Фото 145. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». В железобетонной 
плите перекрытия антресоли выявлены трещины. Трещины расположены преимущественно 

по балкам. 
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Фото 146. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». В железобетонной 
плите перекрытия антресоли выявлены трещины. Трещины расположены преимущественно 

по балкам. 

Фото 147. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». К несущим 
конструкциям кровли (к фермам) подвешена пространственная рама для гимнастов. 

Фото 148. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». К несущим 
конструкциям кровли (к фермам) подвешена пространственная рама для гимнастов. Рама 

закреплена к поясам ферм на болтах с использованием хомутов на резьбовых тяжах. 
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Фото 149. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». К несущим 
конструкциям кровли (к фермам) подвешена пространственная рама для гимнастов. Рама 

закреплена к поясам ферм на болтах с использованием хомутов на резьбовых тяжах. 

Фото 150. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». К несущим 
конструкциям кровли (к фермам) подвешена пространственная рама для гимнастов. Рама 

закреплена к поясам ферм на болтах с использованием хомутов на резьбовых тяжах. 

Фото 151. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». К несущим 
конструкциям кровли (к фермам) подвешена пространственная рама для гимнастов. Рама 

закреплена к поясам ферм на болтах с использованием хомутов на резьбовых тяжах. 
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Фото 152. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». К несущим 
конструкциям кровли (к фермам) подвешена пространственная рама для гимнастов. Рама 

закреплена к поясам ферм на болтах с использованием хомутов на резьбовых тяжах. Также, 
фиксация рамы выполнена с использованием стальных цепей. 

Фото 153. 2 этаж. Аттракцион «Зона активного отдыха «__________». К несущим 
конструкциям кровли (к фермам) подвешена пространственная рама для гимнастов. Рама 

закреплена к поясам ферм на болтах с использованием хомутов на резьбовых тяжах. Также, 
фиксация рамы выполнена с использованием стальных цепей. 

Фото 154. Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29. «П» образная 
пространственная рама. 
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Фото 155. Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29. Прямоугольная рама. 

Фото 156. Рекламная конструкция по оси 26 в осях А-В. Рекламная конструкция закреплена на 
несущем каркасе здания. 

Фото 157. Рекламная конструкция. Между пространственными рамами, по оси А в осях 3-10, 
18-21, а также внутри «П» образной рамы, по оси А в осях 11-16, выполнены плоские каркасы 

из стоек и балок 
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Фото 158. Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29. «П» образная 
пространственная рама. 

Фото 159. Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29. «П» образная 
пространственная рама. 

Фото 160, 161. Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29. «П» образная 
пространственная рама. Вид сверху. 
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Фото 162. Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29. Прямоугольная рама. Вид 
сверху. 

Фото 163. Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29. Выявлено повреждение и 
разрушение антикоррозионного покрытия, наличие коррозии. 

Фото 164. Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29. Выявлено повреждение и 
разрушение антикоррозионного покрытия, наличие коррозии. 
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Фото 165. Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29. Выявлено наличие коррозии 
по сварным швам. 

Фото 166. Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29. Выявлены разрывы сварных 
швов. Выявлено наличие коррозии по сварным швам. 

Фото 167. Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29. Выявлены разрывы сварных 
швов. Выявлено наличие коррозии по сварным швам. 
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Фото 168. Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29. Выявлены разрывы сварных 
швов. Выявлено наличие коррозии по сварным швам. 

Фото 169. Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29. Выявлены разрывы сварных 
швов. Выявлено наличие коррозии по сварным швам. 

Фото 170. Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29. Выявлены разрывы сварных 
швов. Выявлено наличие коррозии по сварным швам. 
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Фото 171. Рекламная конструкция на фасаде по оси А в осях 1-29. Выявлены разрывы сварных 
швов. Выявлено наличие коррозии по сварным швам. 

Фото 172. Покрытие офисных помещений в осях 3-7/Ш-Ю. Трещины в бетоне плиты 

Фото 173. Покрытие офисных помещений в осях 3-7/Ш-Ю. Трещины в бетоне плиты 
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Фото 174. Полимерная фибра в конструкции пола 

Фото 175. Армирование плиты пола 1-го этажа 

Фото 176. Толщина стяжки пола 1-го этажа 110мм 
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Фото 177. Толщина стяжки 1-го этажа 65мм 

Фото 178. Образование трещин на участке устройства технологических швов бетонирования 

Фото 179. Образование трещин на участке устройства технологических швов бетонирования 
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Результаты расчета железобетонной плиты перекрытия. 
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Результаты расчета стальных конструкций фермы ФС-24. 
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Результаты экспертизы стальных конструкций фермы 
ФС24 

Оглавление 
1. Конструктивная группа Нижний пояс Ошибка! Закладка не определена. 
2. Конструктивный элемент Верхний пояс 23 
3. Конструктивная группа Опорные раскосы Ошибка! Закладка не определена. 
4. Конструктивная группа Раскосы Ошибка! Закладка не определена. 

Конструктивная группа Нижний пояс. Элемент № 1 

Сталь: C345 

Длина элемента 4 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 - 60 
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 2 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 4 м 
Сечение 

1
8
0

9
0

9
0

180

90 90

7

Z1

Y1

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 180x7.0 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,05 

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,42 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,38 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,19 

Коэффициент использования 0,42 - Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов с учетом пластики 
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Конструктивный элемент Верхний пояс 

Сталь: C345 

Длина элемента 12,01 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 - 60 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 400 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Расчетная длина в плоскости X1OZ1 4 м 
Расчетная длина в плоскости X1OY1 4 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 12,005 м 
Сечение 

1
8
0

9
0

9
0

180

90 90

7

Z1

Y1

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 180x7.0 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,06 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 3,04*10
-003

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,56 

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

0,66 

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

0,66 

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

0,69 

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

0,72 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,34 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,34 

Коэффициент использования 0,72 - Устойчивость из плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 
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Конструктивная группа Раскосы. Элемент № 5 

Сталь: C245 

Длина элемента 3 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 - 60 
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 

1
0
0

5
0

5
0

100

50 50

5

Z1

Y1

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 100x5.0 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,05 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 1,84*10
-003

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,48 

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

0,62 

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

0,62 

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

0,63 

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

0,68 

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

0,04 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,55 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,55 

Коэффициент использования 0,68 - Устойчивость из плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 
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Результаты расчета стальных конструкций фермы ФС-24-1. 
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33 
Конструктивная группа Нижний пояс. Элемент № 1 

Сталь: C345 

Длина элемента 4 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 - 60 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 400 

Коэффициент условий работы 1 

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

1
8
0

9
0

9
0

180

90 90

9

Z1

Y1

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 180x9.0 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,05 

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,41 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,58 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,58 

Коэффициент использования 0,58 - Предельная гибкость в плоскости XOY 
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Конструктивная группа Верхний пояс. Элемент № 31 

Сталь: C345 

Длина элемента 2 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 - 60 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 400 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Расчетная длина в плоскости X1OZ1 2 м 
Расчетная длина в плоскости X1OY1 2 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,001 м 
Сечение 

1
8
0

9
0

9
0

180

90 90

9

Z1

Y1

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 180x9.0 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,09 

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 без учета 
пластики 

0,6 

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

0,56 

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

0,56 

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

0,62 

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

0,65 

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

0,07 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,16 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,16 

Коэффициент использования 0,65 - Устойчивость из плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 
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Конструктивная группа Опорные раскосы. Элемент № 3 

Сталь: C345 

Длина элемента 2,91 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 - 60 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 400 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Расчетная длина в плоскости X1OZ1 2,8 м 
Расчетная длина в плоскости X1OY1 2,8 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,911 м 
Сечение 

1
4
0

7
0

7
0

140

70 70

5

Z1

Y1

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 140x5.0 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,02 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 1,68*10
-003

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,47 

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

0,56 

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

0,56 

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

0,56 

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

0,58 

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

0,01 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,35 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,35 

Коэффициент использования 0,58 - Устойчивость из плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 
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Конструктивная группа Стойки. Элемент № 37 

Сталь: C245 

Длина элемента 2,06 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 - 60 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 400 

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 2,058 м 
Сечение 

1
0
0

5
0

5
0

100

50 50

5

Z1

Y1

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 100x5.0 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,17 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,02 

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,31 

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

0,17 

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

0,17 

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

0,33 

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

0,33 

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

0,13 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,3 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,3 

Коэффициент использования 0,33 - Устойчивость из плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 
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Конструктивная группа Раскосы. Элемент № 5 

Сталь: C345 

Длина элемента 3 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 - 60 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 400 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Расчетная длина в плоскости X1OZ1 3 м 
Расчетная длина в плоскости X1OY1 3 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,001 м 
Сечение 
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Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 140x5.0 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,05 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 3,33*10
-003

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,27 

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

0,28 

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

0,28 

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

0,33 

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

0,33 

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

0,04 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,3 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,3 

Коэффициент использования 0,33 - Устойчивость из плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 
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Конструктивная группа Раскосы. Элемент № 11 

Сталь: C345 

Длина элемента 3 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 210 - 60 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 400 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Расчетная длина в плоскости X1OZ1 3 м 
Расчетная длина в плоскости X1OY1 3 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3,001 м 
Сечение 
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Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 140x5.0 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,05 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 3,33*10
-003

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,27 

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

0,28 

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

0,28 

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

0,33 

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

0,33 

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

0,04 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,3 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,3 

Коэффициент использования 0,33 - Устойчивость из плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 

https://tse.expert
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Результаты расчета стальных конструкций фермы ФС-16. 
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Конструктивная группа Нижний пояс. Элемент № 28 

Сталь: C345 

Длина элемента 4 м 

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

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Расчетная длина в плоскости X1OZ1 4 м 
Расчетная длина в плоскости X1OY1 4 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 4 м 
Сечение 
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Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 140x5.0 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,05 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 1,9*10
-003

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,48 

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

0,03 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,24 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,24 

Коэффициент использования 0,48 - Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов с учетом пластики 
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Конструктивная группа Верхний пояс. Элемент № 9 

Сталь: C345 

Длина элемента 2 м 

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

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Расчетная длина в плоскости X1OZ1 2 м 
Расчетная длина в плоскости X1OY1 2 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,001 м 
Сечение 
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Профиль: Прямоугольные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 180x140x5.0 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,1 

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 без учета 
пластики 

0,58 

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

0,54 

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

0,52 

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

0,59 

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

0,63 

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

0,08 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,24 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,2 

Коэффициент использования 0,63 - Устойчивость из плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 
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Конструктивная группа Опорные раскосы. Элемент № 20 

Сталь: C345 

Длина элемента 2,91 м 

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

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Расчетная длина в плоскости X1OZ1 3 м 
Расчетная длина в плоскости X1OY1 3 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,915 м 
Сечение 
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Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 100x5.0 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,01 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 1,26*10
-003

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,39 

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

0,63 

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

0,63 

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

0,63 

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

0,64 

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

0,01 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,55 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,55 

Коэффициент использования 0,64 - Устойчивость из плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии 
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Конструктивная группа Раскосы. Элемент № 21 

Сталь: C245 

Длина элемента 2,91 м 

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

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Расчетная длина в плоскости X1OZ1 3 м 
Расчетная длина в плоскости X1OY1 3 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,915 м 
Сечение 
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Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 80x5.0 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,05 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 3,4*10
-003

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов с учетом 
пластики 

0,26 

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

0,03 

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

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

Коэффициент использования 0,33 - Предельная гибкость в плоскости XOY 
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Конструктивная группа Стойки. Элемент № 16 

Сталь: C245 

Длина элемента 2,18 м 

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

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Расчетная длина в плоскости X1OZ1 2,2 м 
Расчетная длина в плоскости X1OY1 2,2 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,18 м 
Сечение 
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Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 80x5.0 

Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 
My 

0,05 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 4,18*10
-003

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,25 

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

0,26 

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

0,26 

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

0,31 

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

0,31 

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

0,04 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,48 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,48 

Коэффициент использования 0,48 - Предельная гибкость в плоскости XOY 
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Расчет прогона из швеллера 400х115х8 

Общие характеристики 

Сталь: C345  категория 1 
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 3 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Коэффициент условий работы 1 

Конструктивное решение 

8

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 

4
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18,8 76,2

8

Z

Y

Профиль: Гнутый равнополочный швеллер по ГОСТ 8278-83 из сталей С239-С245 400x95x8 
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Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 44,82 см
2

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 10,51 см
2

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 24,776 см
2

 Угол наклона главных осей инерции 0 град 

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

9179,84 см
4

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

305,12 см
4

It Момент инерции при свободном кручении 10,069 см
4

Iw Секториальный момент инерции 100420,368 см
6

iy Радиус инерции относительно оси Y1 14,311 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,609 см 

Ys Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль 
оси  Y 

3,964 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 458,992 см
3

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 458,992 см
3

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 162,298 см
3

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 40,042 см
3

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 604,533 см
3

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 94,708 см
3

Iu Максимальный момент инерции 9179,84 см
4

Iv Минимальный момент инерции 305,12 см
4

iu Максимальный радиус инерции 14,311 см 

iv Минимальный радиус инерции 2,609 см 

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

3,621 см 

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

0,893 см 

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

10,241 см 

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

10,241 см 

P Периметр 116,4 см 

Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 8 м 

0,4 Т/м 

Геометрические характеристики 
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,15 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

8

0,4

-1,6 Т

1,6 Т 3,2 Т*м

Загружение 2 - временное длительно действующее 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 8 м 

0,14 Т/м 
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Загружение 2 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

8

0,14

-0,56 Т

0,56 Т 1,12 Т*м

Загружение 3 - временное кратковременное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 8 м 

0,6 Т/м 
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Загружение 3 - временное кратковременное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

8

0,6

-2,4 Т

2,4 Т 4,8 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

8,155 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-4,036 Т

4,036 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

3,04 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,52 Т

1,52 Т

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

48 

Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-1,52 Т

4,077 Т

Максимальная перерезывающая сила 

8,155 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-4,077 Т

1,52 Т

Минимальная перерезывающая сила 

8,155 Т*м

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

6,417 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-3,176 Т

3,176 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

2,643 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,322 Т

1,322 Т

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

-1,322 Т

3,209 Т

Максимальная перерезывающая сила 

6,417 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-3,209 Т

1,322 Т

Минимальная перерезывающая сила 

6,417 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 1,52 1,52 

по критерию Mmin 1,52 1,52 

по критерию Qmax 4,077 1,52 

по критерию Qmin 1,52 4,077 
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Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,083 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 0,52 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 

0,52 

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

0,434 

Коэффициент использования 0,52 - Прочность при действии изгибающего момента 

Максимальный прогиб - 0,022 м 

Отчет сформирован программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет прогона из швеллера 400х115х10 

Общие характеристики 

Сталь: C345  категория 1 
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 3 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Коэффициент условий работы 1 

Конструктивное решение 

8

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 

Результаты расчета 
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4
0
0

2
0
0

2
0
0

95

18,8 76,2

8

Z

Y

Профиль: Гнутый равнополочный швеллер по ГОСТ 8278-83 из сталей С239-С245 400x115x10 

Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 44,82 см
2

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 10,51 см
2

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 24,776 см
2

 Угол наклона главных осей инерции 0 град 

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

9179,84 см
4

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

305,12 см
4

It Момент инерции при свободном кручении 10,069 см
4

Iw Секториальный момент инерции 100420,368 см
6

iy Радиус инерции относительно оси Y1 14,311 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,609 см 

Ys Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль 
оси  Y 

3,964 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 458,992 см
3

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 458,992 см
3

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 162,298 см
3

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 40,042 см
3

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 604,533 см
3

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 94,708 см
3

Iu Максимальный момент инерции 9179,84 см
4

Iv Минимальный момент инерции 305,12 см
4

iu Максимальный радиус инерции 14,311 см 

iv Минимальный радиус инерции 2,609 см 

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

3,621 см 

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

0,893 см 

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

10,241 см 

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

10,241 см 

P Периметр 116,4 см 
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Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

0,035 Т/м 1,05 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

8

0,037

-0,148 Т

0,148 Т 0,296 Т*м

Загружение 2 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 8 м 

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

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

8

0,4

-1,6 Т

1,6 Т 3,2 Т*м

Загружение 3 - временное длительно действующее 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 8 м 

0,07 Т/м 
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Загружение 3 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

8

0,07

-0,28 Т

0,28 Т 0,56 Т*м

Загружение 4 - снеговое 

Тип 
нагруз-

ки 

Величина Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включе-
ния собственного веса 

длина = 8 м 

0,9 Т/м 0,6 Т/м 0 м 8 м 
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Загружение 4 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

8

0,9

0,6

8 м

-2,801 Т

3,199 Т

0 Т*м

6,007 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

9,025 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-4,281 Т

4,649 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

3,321 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,66 Т

1,66 Т

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

-1,66 Т

4,7 Т

Максимальная перерезывающая сила 

8,957 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-4,321 Т

1,66 Т

Минимальная перерезывающая сила 

0 Т*м

9,025 Т*м

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

6,876 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-3,284 Т

3,527 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

2,789 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,394 Т

1,394 Т

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

-1,394 Т

3,565 Т

Максимальная перерезывающая сила 

6,874 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-3,315 Т

1,394 Т

Минимальная перерезывающая сила 

0 Т*м

6,863 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 1,66 1,66 

по критерию Mmin 1,66 1,66 

по критерию Qmax 4,7 1,66 

по критерию Qmin 1,66 4,321 
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Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,096 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 0,576 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 

0,576 

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

0,481 

Коэффициент использования 0,576 - Прочность при действии изгибающего момента 

Максимальный прогиб - 0,024 м 

Отчет сформирован программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет несущей способности балки 55Б1 пролетом 11,0м

Общие характеристики 

Сталь: C345  категория 1 
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 3 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Коэффициент условий работы 1 

Конструктивное решение 

11,2

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 

Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y 

Поворот вокруг Z 

Закрепления из плоскости изгиба Число участков n=3 
Сечение 

Результаты расчета 
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Профиль: Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93 55Б1 

Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 113,36 см
2

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 41,537 см
2

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 47,262 см
2

 Угол наклона главных осей инерции 0 град 

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

55682,001 см
4

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

2404,5 см
4

It Момент инерции при свободном кручении 73,366 см
4

Iw Секториальный момент инерции 1685375,612 см
6

iy Радиус инерции относительно оси Y1 22,163 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 4,606 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 2050,903 см
3

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 2050,903 см
3

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 218,591 см
3

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 218,591 см
3

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 2329,888 см
3

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 343,341 см
3

Iu Максимальный момент инерции 55682,001 см
4

Iv Минимальный момент инерции 2404,5 см
4

iu Максимальный радиус инерции 22,163 см 

iv Минимальный радиус инерции 4,606 см 

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

1,928 см 

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

1,928 см 

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

18,092 см 

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

18,092 см 

P Периметр 190,58 см 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

63 

Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 11,2 м 

3,1 Т 4 м 0,1 м 

3,1 Т 8 м 0,1 м 

1,5 Т 10 м 0,1 м 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

11,2

4 м

3,1 Т

8 м

3,1 Т

10 м

1,5 Т

-4,661 Т

3,039 Т

12,157 Т*м

Загружение 2 - временное длительно действующее 

Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 11,2 м 

1,1 Т 4 м 0,1 м 

1,1 Т 8 м 0,1 м 

0,6 Т 10 м 0,1 м 

Загружение 1 - постоянное 
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Загружение 2 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

11,2

4 м

1,1 Т

8 м

1,1 Т

10 м

0,6 Т

-1,714 Т

1,086 Т

4,343 Т*м

Загружение 3 - снеговое 

Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 11,2 м 

4,8 Т 4 м 0,1 м 

4,8 Т 8 м 0,1 м 

2,4 Т 10 м 0,1 м 
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Загружение 3 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

11,2

4 м

4,8 Т

8 м

4,8 Т

10 м

2,4 Т

-7,286 Т

4,714 Т

18,857 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

31,592 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-12,204 Т

7,898 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

11,549 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-4,428 Т

2,887 Т

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

-4,428 Т

7,898 Т

Максимальная перерезывающая сила 

31,592 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-12,204 Т

2,887 Т

Минимальная перерезывающая сила 

31,592 Т*м

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

24,407 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-9,429 Т

6,102 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

9,624 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-3,69 Т

2,406 Т

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

-3,69 Т

6,102 Т

Максимальная перерезывающая сила 

24,407 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-9,429 Т

2,406 Т

Минимальная перерезывающая сила 

24,407 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 2,887 4,428 

по критерию Mmin 2,887 4,428 

по критерию Qmax 7,898 4,428 

по критерию Qmin 2,887 12,204 
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Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,139 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 0,48 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 

0,485 

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

0,401 

Коэффициент использования 0,485 - Устойчивость плоской формы изгиба при действии момен-
та 

Максимальный прогиб - 0,028 м 

Отчет сформирован программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет несущей способности балки 55Б1 пролетом 8,0м

Общие характеристики 

Сталь: C345  категория 1 
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 3 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Коэффициент условий работы 1 

Конструктивное решение 

8

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 

Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y 

Поворот вокруг Z 

Закрепления из плоскости изгиба Число участков n=3 

Результаты расчета 
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Сечение 

5
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2
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220

110 110

9,5

Z

Y

Профиль: Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93 55Б1 

Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 113,36 см
2

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 41,537 см
2

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 47,262 см
2

 Угол наклона главных осей инерции 0 град 

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

55682,001 см
4

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

2404,5 см
4

It Момент инерции при свободном кручении 73,366 см
4

Iw Секториальный момент инерции 1685375,612 см
6

iy Радиус инерции относительно оси Y1 22,163 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 4,606 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 2050,903 см
3

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 2050,903 см
3

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 218,591 см
3

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 218,591 см
3

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 2329,888 см
3

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 343,341 см
3

Iu Максимальный момент инерции 55682,001 см
4

Iv Минимальный момент инерции 2404,5 см
4

iu Максимальный радиус инерции 22,163 см 

iv Минимальный радиус инерции 4,606 см 

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

1,928 см 

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

1,928 см 

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

18,092 см 

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

18,092 см 

P Периметр 190,58 см 
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Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 8 м 

1,6 Т 2 м 1,e-004 м 

1,6 Т 4 м 1,e-004 м 

1,6 Т 6 м 1,e-004 м 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

8

2 м

1,6 Т

4 м

1,6 Т

6 м

1,6 Т

-2,4 Т

2,4 Т

6,4 Т*м

Загружение 2 - постоянное 

Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 8 м 

0,6 Т 2 м 1,e-004 м 

0,6 Т 4 м 1,e-004 м 

Загружение 1 - постоянное 
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Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

0,6 Т 6 м 1,e-004 м 

Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

8

2 м

0,6 Т

4 м

0,6 Т

6 м

0,6 Т

-0,9 Т

0,9 Т 2,4 Т*м

Загружение 3 - снеговое 

Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 8 м 

6 Т 2 м 1,e-004 м 

6 Т 4 м 1,e-004 м 

6 Т 6 м 1,e-004 м 
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Загружение 3 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

8

2 м

6 Т

4 м

6 Т

6 м

6 Т

-9 Т

9 Т 24 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

31,16 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-11,685 Т

11,685 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

8,36 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-3,135 Т

3,135 Т

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

-3,135 Т

11,685 Т

Максимальная перерезывающая сила 

31,16 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-11,685 Т

3,135 Т

Минимальная перерезывающая сила 

31,16 Т*м

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

23,252 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-8,72 Т

8,72 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

6,967 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-2,612 Т

2,612 Т

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

-2,612 Т

8,72 Т

Максимальная перерезывающая сила 

23,252 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-8,72 Т

2,612 Т

Минимальная перерезывающая сила 

23,252 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 3,135 3,135 

по критерию Mmin 3,135 3,135 

по критерию Qmax 11,685 3,135 

по критерию Qmin 3,135 11,685 
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Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,133 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 0,473 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 

0,473 

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

0,392 

Коэффициент использования 0,473 - Прочность при действии изгибающего момента 

Максимальный прогиб - 0,013 м 

Отчет сформирован программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет несущей способности балки 40Б1

Общие характеристики 

Сталь: C345  категория 1 
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 3 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Коэффициент условий работы 1 

Конструктивное решение 

8

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 

Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y 

Поворот вокруг Z 

Закрепления из плоскости изгиба Число участков n=2 
Сечение 

Результаты расчета 
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Профиль: Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93 40Б1 

Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 72,16 см
2

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 30,295 см
2

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 25,43 см
2

 Угол наклона главных осей инерции 0 град 

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

20020 см
4

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

1446,9 см
4

It Момент инерции при свободном кручении 27,05 см
4

Iw Секториальный момент инерции 536166,884 см
6

iy Радиус инерции относительно оси Y1 16,657 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 4,478 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 1011,111 см
3

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 1011,111 см
3

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 145,417 см
3

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 145,417 см
3

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 1127,856 см
3

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 223,942 см
3

Iu Максимальный момент инерции 20020 см
4

Iv Минимальный момент инерции 1446,9 см
4

iu Максимальный радиус инерции 16,657 см 

iv Минимальный радиус инерции 4,478 см 

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

2,015 см 

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

2,015 см 

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

14,012 см 

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

14,012 см 

P Периметр 154,653 см 
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Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 8 м 

3,1 Т 4 м 1,e-007 м 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

8

4 м

3,1 Т

-1,55 Т

1,55 Т 6,2 Т*м

Загружение 2 - временное длительно действующее 

Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 8 м 

1,1 Т 4 м 1,e-007 м 

Загружение 1 - постоянное 
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Загружение 2 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

8

4 м

1,1 Т

-0,55 Т

0,55 Т 2,2 Т*м

Загружение 3 - снеговое 

Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 8 м 

4,8 Т 4 м 1,e-007 м 
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Загружение 3 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

8

4 м

4,8 Т

-2,4 Т

2,4 Т 9,6 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

16,083 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-4,021 Т

4,021 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

5,89 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,472 Т

1,472 Т

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

-1,472 Т

4,021 Т

Максимальная перерезывающая сила 

16,083 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-4,021 Т

1,472 Т

Минимальная перерезывающая сила 

16,083 Т*м

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

12,426 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-3,106 Т

3,106 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

4,908 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,227 Т

1,227 Т

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

87 

Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

-1,227 Т

3,106 Т

Максимальная перерезывающая сила 

12,426 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-3,106 Т

1,227 Т

Минимальная перерезывающая сила 

12,426 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 1,472 1,472 

по критерию Mmin 1,472 1,472 

по критерию Qmax 4,021 1,472 

по критерию Qmin 1,472 4,021 
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Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,085 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 0,495 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 

0,515 

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

0,411 

Коэффициент использования 0,515 - Устойчивость плоской формы изгиба при действии момен-
та 

Максимальный прогиб - 0,016 м 

Отчет сформирован программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет несущей способности балки 50Б1

Общие характеристики 

Сталь: C345  категория 1 
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 3 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Коэффициент условий работы 1 

Конструктивное решение 

8

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 

Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y 

Поворот вокруг Z 

Закрепления из плоскости изгиба Число участков n=4 
Сечение 

Результаты расчета 
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Профиль: Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93 50Б1 

Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 92,38 см
2

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 33,427 см
2

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 39,227 см
2

 Угол наклона главных осей инерции 0 град 

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

36845,001 см
4

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

1581,5 см
4

It Момент инерции при свободном кручении 46,506 см
4

Iw Секториальный момент инерции 910944,031 см
6

iy Радиус инерции относительно оси Y1 19,971 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 4,138 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 1497,764 см
3

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 1497,764 см
3

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 158,945 см
3

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 158,945 см
3

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 1706,906 см
3

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 249,711 см
3

Iu Максимальный момент инерции 36845,001 см
4

Iv Минимальный момент инерции 1581,5 см
4

iu Максимальный радиус инерции 19,971 см 

iv Минимальный радиус инерции 4,138 см 

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

1,721 см 

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

1,721 см 

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

16,213 см 

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

16,213 см 

P Периметр 172,806 см 
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Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 8 м 

1,6 Т 2 м 1,e-010 м 

1,6 Т 4 м 1,e-010 м 

1,6 Т 6 м 1,e-010 м 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

8

2 м

1,6 Т

4 м

1,6 Т

6 м

1,6 Т

-2,4 Т

2,4 Т 6,4 Т*м

Загружение 2 - временное длительно действующее 

Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 8 м 

0,6 Т 2 м 1,e-010 м 

0,6 Т 4 м 1,e-010 м 

0,6 Т 6 м 1,e-010 м 

Загружение 1 - постоянное 
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Загружение 2 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

8

2 м

0,6 Т

4 м

0,6 Т

6 м

0,6 Т

-0,9 Т

0,9 Т 2,4 Т*м

Загружение 3 - снеговое 

Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 8 м 

7,2 Т 2 м 1,e-010 м 

7,2 Т 4 м 1,e-010 м 

7,2 Т 6 м 1,e-010 м 
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Загружение 3 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

8

2 м

7,2 Т

4 м

7,2 Т

6 м

7,2 Т

-10,8 Т

10,8 Т 28,8 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

33,44 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-12,54 Т

12,54 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

6,08 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-2,28 Т

2,28 Т

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

-2,28 Т

12,54 Т

Максимальная перерезывающая сила 

33,44 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-12,54 Т

2,28 Т

Минимальная перерезывающая сила 

33,44 Т*м

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

24,61 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-9,229 Т

9,229 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

5,067 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,9 Т

1,9 Т

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

-1,9 Т

9,229 Т

Максимальная перерезывающая сила 

24,61 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-9,229 Т

1,9 Т

Минимальная перерезывающая сила 

24,61 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 2,28 2,28 

по критерию Mmin 2,28 2,28 

по критерию Qmax 12,54 2,28 

по критерию Qmin 2,28 12,54 
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Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,172 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 0,695 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 

0,695 

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

0,576 

Коэффициент использования 0,695 - Прочность при действии изгибающего момента 

Максимальный прогиб - 0,02 м 

Отчет сформирован программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет несущей способности балки 50Ш2

Общие характеристики 

Сталь: C345  категория 1 
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 3 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Коэффициент условий работы 1 

Конструктивное решение 

9,6

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 

Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y 

Поворот вокруг Z 

Закрепления из плоскости изгиба Число участков n=5 
Сечение 

Результаты расчета 
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Профиль: Двутавp широкополочный по СТО АСЧМ 20-93 50Ш2 

Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 176,34 см
2

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 73,755 см
2

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 63,854 см
2

 Угол наклона главных осей инерции 0 град 

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

71867,002 см
4

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

7896,4 см
4

It Момент инерции при свободном кручении 209,777 см
4

Iw Секториальный момент инерции 4351513,142 см
6

iy Радиус инерции относительно оси Y1 20,188 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 6,692 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 2951,417 см
3

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 2951,417 см
3

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 526,427 см
3

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 526,427 см
3

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 3333,251 см
3

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 818,835 см
3

Iu Максимальный момент инерции 71867,002 см
4

Iv Минимальный момент инерции 7896,4 см
4

iu Максимальный радиус инерции 20,188 см 

iv Минимальный радиус инерции 6,692 см 

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

2,985 см 

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

2,985 см 

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

16,737 см 

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

16,737 см 

P Периметр 210,036 см 
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Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 9,6 м 

1,6 Т 2 м 1,e-013 м 

1,6 Т 4 м 1,e-013 м 

1,6 Т 6 м 1,e-013 м 

1,6 Т 8 м 1,e-013 м 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

9,6

2 м

1,6 Т

4 м

1,6 Т

6 м

1,6 Т

8 м

1,6 Т

-3,333 Т

3,067 Т
9,067 Т*м

Загружение 2 - временное длительно действующее 

Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 9,6 м 

0,6 Т 2 м 1,e-013 м 

0,6 Т 4 м 1,e-013 м 

Загружение 1 - постоянное 
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Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

0,6 Т 6 м 1,e-013 м 

0,6 Т 8 м 1,e-013 м 

Загружение 2 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

9,6

2 м

0,6 Т

4 м

0,6 Т

6 м

0,6 Т

8 м

0,6 Т

-1,25 Т

1,15 Т
3,4 Т*м

Загружение 3 - снеговое 

Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 9,6 м 

7,2 Т 2 м 0,1 м 

7,2 Т 4 м 0,1 м 

7,2 Т 6 м 0,1 м 

7,2 Т 8 м 0,1 м 
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Загружение 3 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

9,6

2 м

7,2 Т

4 м

7,2 Т

6 м

7,2 Т

8 м

7,2 Т

-15 Т

13,8 Т
40,8 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

47,373 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-17,417 Т

16,023 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

8,613 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-3,167 Т

2,913 Т

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

-3,167 Т

16,023 Т

Максимальная перерезывающая сила 

47,373 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-17,417 Т

2,913 Т

Минимальная перерезывающая сила 

47,373 Т*м

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

34,863 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-12,817 Т

11,792 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

7,178 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-2,639 Т

2,428 Т

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

-2,639 Т

11,792 Т

Максимальная перерезывающая сила 

34,863 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-12,817 Т

2,428 Т

Минимальная перерезывающая сила 

34,863 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 2,913 3,167 

по критерию Mmin 2,913 3,167 

по критерию Qmax 16,023 3,167 

по критерию Qmin 2,913 17,417 
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Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,146 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 0,5 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 

0,5 

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

0,406 

Коэффициент использования 0,5 - Прочность при действии изгибающего момента 

Максимальный прогиб - 0,022 м 

Отчет сформирован программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет несущей способности колонны перекрытия 

антресоли "___________" 
Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 

Общие характеристики 

Сталь: C245 
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 3 

Коэффициент надежности по ответственности 0,95 
Коэффициент условий работы 0,95 

Длина элемента  2,9 м

2,9

Расстояние между точками раскрепления из плоскости 2,9 м 

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

Результаты расчета 
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Сечение 

1
8
0

9
0

9
0

180

90 90

6

Z

Y

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 180x6.0 

Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 40,83 см
2

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 17,93 см
2

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 17,93 см
2

 Угол наклона главных осей инерции -90 град 

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

2036,52 см
4

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

2036,52 см
4

It Момент инерции при свободном кручении 3160,815 см
4

Iw Секториальный момент инерции 0 см
6

iy Радиус инерции относительно оси Y1 7,062 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 7,062 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 226,28 см
3

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 226,28 см
3

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 226,28 см
3

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 226,28 см
3

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 272,592 см
3

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 272,592 см
3

Iu Максимальный момент инерции 2036,52 см
4

Iv Минимальный момент инерции 2036,52 см
4

iu Максимальный радиус инерции 7,062 см 

iv Минимальный радиус инерции 7,062 см 

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

5,542 см 

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

5,542 см 

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

5,542 см 

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

5,542 см 

P Периметр 138,51 см 

Pi Внутренний периметр 68,57 см 

Pe Внешний периметр 69,94 см 
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Расчетная длина в плоскости XOY 1 

Расчетная длина в плоскости XOZ 1 

Нагрузки 

Загружение 1 

Тип: постоянное 

N 5,15 Т 

My1 0 Т*м 

Qz1 0 Т 

My2 0 Т*м 

Qz2 0 Т 

qz 0 Т/м 

Загружение 2 

Тип: постоянное 
Учтен собственный вес 
Коэффициент включения собственного веса: 1,05 

N 0,66 Т 

My1 0 Т*м 

Qz1 0 Т 

My2 0 Т*м 

Qz2 0 Т 

qz 0 Т/м 

Загружение 3 

Тип: постоянное 

N 79,2 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 

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,852 

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

0,958 

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

0,958 

п. 5.34 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 

0,958 

п.5.1 Прочность при центральном сжа-
тии/растяжении 

0,852 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,335 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,335 

Коэффициент использования 0,958 - Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) 

Расчет несущей способности балки перекрытия 40Б1 

антресоли "_________" 

Общие характеристики 

Сталь: C345  категория 1 
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 3 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Коэффициент условий работы 1 

Конструктивное решение 

6

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 

Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y 
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Слева Справа 

Поворот вокруг Z 

Закрепления из плоскости изгиба Число участков n=4 
Сечение 

3
9
6

1
9
8

1
9
8

1
1

199

99,5 99,5

7

Z

Y

Профиль: Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93 40Б1 

Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 72,16 см
2

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 30,295 см
2

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 25,43 см
2

 Угол наклона главных осей инерции 0 град 

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

20020 см
4

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

1446,9 см
4

It Момент инерции при свободном кручении 27,05 см
4

Iw Секториальный момент инерции 536166,884 см
6

iy Радиус инерции относительно оси Y1 16,657 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 4,478 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 1011,111 см
3

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 1011,111 см
3

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 145,417 см
3

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 145,417 см
3

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 1127,856 см
3

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 223,942 см
3

Iu Максимальный момент инерции 20020 см
4

Iv Минимальный момент инерции 1446,9 см
4

iu Максимальный радиус инерции 16,657 см 

iv Минимальный радиус инерции 4,478 см 

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

2,015 см 

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

2,015 см 

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

14,012 см 

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

14,012 см 

P Периметр 154,653 см 
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Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 6 м 

1,56 Т/м 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

6

1,56

-4,68 Т

4,68 Т 7,02 Т*м

Загружение 2 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 6 м 

0,22 Т/м 
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Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

6

0,22

-0,66 Т

0,66 Т 0,99 Т*м

Загружение 3 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 6 м 

5,8 Т/м 
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Загружение 3 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

6

5,8

-17,4 Т

17,4 Т 26,099 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

32,404 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-21,603 Т

21,603 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

32,404 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-21,603 Т

21,603 Т

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

-21,603 Т

21,603 Т

Максимальная перерезывающая сила 

32,404 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-21,603 Т

21,603 Т

Минимальная перерезывающая сила 

32,404 Т*м

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

27,074 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-18,05 Т

18,05 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

27,074 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-18,05 Т

18,05 Т

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

-18,05 Т

18,05 Т

Максимальная перерезывающая сила 

27,074 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-18,05 Т

18,05 Т

Минимальная перерезывающая сила 

27,074 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 21,603 21,603 

по критерию Mmin 21,603 21,603 

по критерию Qmax 21,603 21,603 

по критерию Qmin 21,603 21,603 
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Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,456 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 0,998 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 

0,998 

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

0,82 

Коэффициент использования 0,998 - Прочность при действии изгибающего момента 

Максимальный прогиб - 0,024 м 

Отчет сформирован программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет несущей способности балки перекрытия 35Б1 

антресоли "___________"

Общие характеристики 

Сталь: C345  категория 1 
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 3 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Коэффициент условий работы 1 

Конструктивное решение 

7,6

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 

Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y 

Поворот вокруг Z 

Результаты расчета 
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Закрепления из плоскости изгиба Число участков n=5 
Сечение 

3
4
6

1
7
3

1
7
3

9

174

87 87

6

Z

Y

Профиль: Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93 35Б1 

Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 52,68 см
2

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 21,658 см
2

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 19,072 см
2

 Угол наклона главных осей инерции 0 град 

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

11095 см
4

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

791,4 см
4

It Момент инерции при свободном кручении 13,743 см
4

Iw Секториальный момент инерции 224696,248 см
6

iy Радиус инерции относительно оси Y1 14,512 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 3,876 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 641,33 см
3

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 641,33 см
3

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 90,966 см
3

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 90,966 см
3

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 716,184 см
3

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 140,225 см
3

Iu Максимальный момент инерции 11095 см
4

Iv Минимальный момент инерции 791,4 см
4

iu Максимальный радиус инерции 14,512 см 

iv Минимальный радиус инерции 3,876 см 

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

1,727 см 

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

1,727 см 

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

12,174 см 

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

12,174 см 

P Периметр 135,196 см 
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Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 7,6 м 

1,04 Т/м 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

7,6

1,04

-3,952 Т

3,952 Т 7,509 Т*м

Загружение 2 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 7,6 м 

0,1 Т/м 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

121 

Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,05 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

7,6

0,1

-0,38 Т

0,38 Т 0,722 Т*м

Загружение 3 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 7,6 м 

2 Т/м 
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Загружение 3 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

7,6

2

-7,6 Т

7,6 Т 14,44 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

21,537 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-11,335 Т

11,335 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

21,537 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-11,335 Т

11,335 Т

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

-11,335 Т

11,335 Т

Максимальная перерезывающая сила 

21,537 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-11,335 Т

11,335 Т

Минимальная перерезывающая сила 

21,537 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

125 

Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

18,569 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-9,774 Т

9,774 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

18,569 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-9,774 Т

9,774 Т

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

-9,774 Т

9,774 Т

Максимальная перерезывающая сила 

18,569 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-9,774 Т

9,774 Т

Минимальная перерезывающая сила 

18,569 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 11,335 11,335 

по критерию Mmin 11,335 11,335 

по критерию Qmax 11,335 11,335 

по критерию Qmin 11,335 11,335 
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Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,3 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 0,983 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 

0,983 

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

0,811 

Коэффициент использования 0,983 - Прочность при действии изгибающего момента 

Максимальный прогиб - 0,048 м 

Отчет сформирован программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет несущей способности балки перекрытия 25Б1 

антресоли "___________"

Общие характеристики 

Сталь: C245 
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 3 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Коэффициент условий работы 1 

Конструктивное решение 

6,2

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 

Результаты расчета 
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Сечение 

2
4
8

1
2
4

1
2
4

8

124

62 62

5

Z

Y

Профиль: Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93 25Б1 

Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 32,68 см
2

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 13,814 см
2

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 11,407 см
2

 Угол наклона главных осей инерции 0 град 

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

3537 см
4

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

254,8 см
4

It Момент инерции при свободном кручении 6,689 см
4

Iw Секториальный момент инерции 36691,2 см
6

iy Радиус инерции относительно оси Y1 10,403 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,792 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 285,242 см
3

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 285,242 см
3

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 41,097 см
3

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 41,097 см
3

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 319,368 см
3

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 63,594 см
3

Iu Максимальный момент инерции 3537 см
4

Iv Минимальный момент инерции 254,8 см
4

iu Максимальный радиус инерции 10,403 см 

iv Минимальный радиус инерции 2,792 см 

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

1,258 см 

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

1,258 см 

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

8,728 см 

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

8,728 см 

P Периметр 96,14 см 
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Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 6,2 м 

0,4 Т/м 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

6,2

0,4

-1,24 Т

1,24 Т 1,922 Т*м

Загружение 2 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

0,026 Т/м 1,05 

Загружение 1 - постоянное 
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Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

6,2

0,027

-0,084 Т

0,084 Т 0,129 Т*м

Загружение 3 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 6,2 м 

1,1 Т/м 
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Загружение 3 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

6,2

1,1

-3,41 Т

3,41 Т 5,285 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

6,97 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-4,497 Т

4,497 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

6,97 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-4,497 Т

4,497 Т

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

-4,497 Т

4,497 Т

Максимальная перерезывающая сила 

6,97 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-4,497 Т

4,497 Т

Минимальная перерезывающая сила 

6,97 Т*м

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

5,956 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-3,843 Т

3,843 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

5,956 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-3,843 Т

3,843 Т

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

-3,843 Т

3,843 Т

Максимальная перерезывающая сила 

5,956 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-3,843 Т

3,843 Т

Минимальная перерезывающая сила 

5,956 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 4,497 4,497 

по критерию Mmin 4,497 4,497 

по критерию Qmax 4,497 4,497 

по критерию Qmin 4,497 4,497 
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Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,278 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 0,999 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 

0,999 

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

0,812 

Коэффициент использования 0,999 - Прочность при действии изгибающего момента 

Максимальный прогиб - 0,032 м 

Отчет сформирован программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет несущей способности балки перекрытия 20Б1 

антресоли "__________"

Общие характеристики 

Сталь: C245 
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 3 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Коэффициент условий работы 1 

Конструктивное решение 

5

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 

Результаты расчета 
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Сечение 
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50 50
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Z

Y

Профиль: Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93 20Б1 

Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 27,16 см
2

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 11,335 см
2

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 9,929 см
2

 Угол наклона главных осей инерции 0 град 

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

1844 см
4

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

133,9 см
4

It Момент инерции при свободном кручении 5,887 см
4

Iw Секториальный момент инерции 12340,224 см
6

iy Радиус инерции относительно оси Y1 8,24 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,22 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 184,4 см
3

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 184,4 см
3

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 26,78 см
3

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 26,78 см
3

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 209,453 см
3

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 41,932 см
3

Iu Максимальный момент инерции 1844 см
4

Iv Минимальный момент инерции 133,9 см
4

iu Максимальный радиус инерции 8,24 см 

iv Минимальный радиус инерции 2,22 см 

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

0,986 см 

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

0,986 см 

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

6,789 см 

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

6,789 см 

P Периметр 77,012 см 
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Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 5 м 

0,4 Т/м 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

5

0,4

-1 Т

1 Т 1,25 Т*м

Загружение 2 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

0,021 Т/м 1,05 

Загружение 1 - постоянное 
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Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

5

0,022

-0,056 Т

0,056 Т 0,07 Т*м

Загружение 3 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 5 м 

1,08 Т/м 
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Загружение 3 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

5

1,08

-2,7 Т

2,7 Т 3,375 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

4,46 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-3,568 Т

3,568 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

4,46 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-3,568 Т

3,568 Т

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

-3,568 Т

3,568 Т

Максимальная перерезывающая сила 

4,46 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-3,568 Т

3,568 Т

Минимальная перерезывающая сила 

4,46 Т*м

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

3,812 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-3,049 Т

3,049 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

3,812 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-3,049 Т

3,049 Т

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

-3,049 Т

3,049 Т

Максимальная перерезывающая сила 

3,812 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-3,049 Т

3,049 Т

Минимальная перерезывающая сила 

3,812 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 3,568 3,568 

по критерию Mmin 3,568 3,568 

по критерию Qmax 3,568 3,568 

по критерию Qmin 3,568 3,568 
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Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,253 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 0,989 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 

0,989 

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

0,791 

Коэффициент использования 0,989 - Прочность при действии изгибающего момента 

Максимальный прогиб - 0,026 м 

Отчет сформирован программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет несущей способности железобетонного перекрытия 

антресоли "__________" 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 

Конструктивное решение 

1,65 1,45 1,45 1,4

Сечение 

b = 660 мм 
h = 110 мм 
b1 = 1000 мм 
h1 = 50 мм 
a1 = 20 мм 
a2 = 25 мм 

500 500

1000

660

5
0

YZ

Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A500 1 

Поперечная A240 1 

Загружение 1 - постоянное 

Результаты расчета 
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Заданное армирование 

Пролет Участок Длина (м) Арматура Сечение 

пролет 1 1 1,65 S1 - 412 

S2 - 410 

пролет 2 1 1,45 S1 - 412 

S2 - 410 

пролет 3 1 1,45 S1 - 412 

S2 - 410 

пролет 4 1 1,4 S1 - 412 

S2 - 410 

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

3

Коэффициенты условий работы бетона 

b1 учет нагрузок длительного действия 0,9 

b2 учет характера разрушения 1 

b3 учет вертикального положения при бетонировании 1 

b5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

Расчет выполнен с учетом перераспределения усилий 

Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

0,224 Т/м 1,1 
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

1,65 1,45 1,45 1,4

0,246

-0,244 Т

0,211 Т

-0,067 Т*м

0,054 Т*м

Загружение 2 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного 
веса 

пролет 1, длина = 1,65 м 

1 Т/м 

пролет 2, длина = 1,45 м 

1 Т/м 

пролет 3, длина = 1,45 м 

1 Т/м 

пролет 4, длина = 1,4 м 

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

Коэффициент длительной части: 1 

1,65 1,45 1,45 1,4

1 1 1 1

-0,989 Т

0,856 Т

-0,271 Т*м

0,218 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

-0,338 Т*м

0,272 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-1,233 Т

1,067 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

-0,338 Т*м

0,272 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,233 Т

1,067 Т

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

-1,233 Т

1,067 Т

Максимальная перерезывающая сила 

-0,338 Т*м

0,272 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-1,233 Т

1,067 Т

Минимальная перерезывающая сила 

-0,338 Т*м

0,272 Т*м

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

-0,287 Т*м

0,231 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-1,046 Т

0,905 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

-0,287 Т*м

0,231 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,046 Т

0,905 Т

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

-1,046 Т

0,905 Т

Максимальная перерезывающая сила 

-0,287 Т*м

0,231 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-1,046 Т

0,905 Т

Минимальная перерезывающая сила 

-0,287 Т*м

0,231 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 Сила в опоре 4 Сила в опоре 5 

Т Т Т Т Т 

по кри-
терию 
Mmax 

0,852 2,188 1,66 2,037 0,678 

по кри-
терию 
Mmin 

0,852 2,188 1,66 2,037 0,678 

по кри-
терию 
Qmax 

0,852 2,188 1,66 2,037 0,678 
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Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 Сила в опоре 4 Сила в опоре 5 

Т Т Т Т Т 

по кри-
терию 
Qmin 

0,852 2,188 1,66 2,037 0,678 

Результаты расчета 

Пролет Участок Коэффициент 
использования 

Проверка Проверено по СНиП 

пролет 1 1 0,284 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п. 7.1.12 

0,119 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,027 Деформации в растянутой арма-
туре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

0,057 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,474 Прочность по наклонным сече-
ниям без поперечной арматуры 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

пролет 2 1 0,284 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п. 7.1.12 

0,119 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,027 Деформации в растянутой арма-
туре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

0,047 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,387 Прочность по наклонным сече-
ниям без поперечной арматуры 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

пролет 3 1 0,266 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п. 7.1.12 

0,111 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,025 Деформации в растянутой арма-
туре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

0,046 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,382 Прочность по наклонным сече-
ниям без поперечной арматуры 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

пролет 4 1 0,266 Прочность по предельному мо-
менту сечения 

п. 7.1.12 

0,111 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,025 Деформации в растянутой арма-
туре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

0,051 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,419 Прочность по наклонным сече-
ниям без поперечной арматуры 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

Эпюра материалов по изгибающему моменту 
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1,65 1,45 1,45 1,4

-1,023

1,597

-1,023

1,597

-1,023

1,597

-1,023

1,597

Отчет сформирован программой АРБАТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015 

Расчет несущей способности колонн перекрытия офисных 

помещений в осях 3-7/Ш/Ю. 

Общие характеристики 

Сталь: C245 
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 3 

Коэффициент надежности по ответственности 0,95 
Коэффициент условий работы 0,95 

Длина элемента  2,9 м

2,9

Расстояние между точками раскрепления из плоскости 2,9 м 
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Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 - 60 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Сечение 

1
2
0

6
0

6
0

120

60 60

5

Z

Y

Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 120x5.0 

Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 22,36 см
2

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 9,783 см
2

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 9,783 см
2

 Угол наклона главных осей инерции -90 град 

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

485,47 см
4

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

485,47 см
4

It Момент инерции при свободном кручении 760,437 см
4

Iw Секториальный момент инерции 0 см
6

iy Радиус инерции относительно оси Y1 4,66 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 4,66 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 80,912 см
3

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 80,912 см
3

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 80,912 см
3

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 80,912 см
3

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 99,25 см
3

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 99,25 см
3

Iu Максимальный момент инерции 485,47 см
4

Iv Минимальный момент инерции 485,47 см
4

iu Максимальный радиус инерции 4,66 см 

iv Минимальный радиус инерции 4,66 см 

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

3,619 см 

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

3,619 см 

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

3,619 см 

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

3,619 см 

P Периметр 91,425 см 

Pi Внутренний периметр 45,142 см 

Pe Внешний периметр 46,283 см 
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Расчетная длина в плоскости XOY 1 

Расчетная длина в плоскости XOZ 1 

Нагрузки 

Загружение 1 

Тип: постоянное 
Учтен собственный вес 
Коэффициент включения собственного веса: 1,05 

N 0,14 Т 

My1 0 Т*м 

Qz1 0 Т 

My2 0 Т*м 

Qz2 0 Т 

qz 0 Т/м 

Загружение 2 

Тип: постоянное 

N 4 Т 

My1 0 Т*м 

Qz1 0 Т 

My2 0 Т*м 

Qz2 0 Т 

qz 0 Т/м 

Загружение 3 

Тип: постоянное 

N 37,8 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 

пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продоль-
ной силы и изгибающих моментов без учета 
пластики 

0,768 

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

0,967 

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

0,967 

п. 5.34 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 

0,967 

п.5.1 Прочность при центральном сжа-
тии/растяжении 

0,768 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,51 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,51 

Коэффициент использования 0,967 - Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) 

Расчет несущей способности балок перекрытия офисных 

помещений в осях 3-7/Ш/Ю. 

Общие характеристики 

Сталь: C245 
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 3 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Коэффициент условий работы 1 

Конструктивное решение 

5

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 

Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 

Поворот вокруг Y 

Поворот вокруг Z Закреплено 
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Сечение 

2
0
0

1
0
0

1
0
0

8

100

50 50

5,5

Z

Y

Профиль: Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93 20Б1 

Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 27,16 см
2

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 11,335 см
2

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 9,929 см
2

 Угол наклона главных осей инерции 0 град 

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

1844 см
4

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

133,9 см
4

It Момент инерции при свободном кручении 5,887 см
4

Iw Секториальный момент инерции 12340,224 см
6

iy Радиус инерции относительно оси Y1 8,24 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,22 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 184,4 см
3

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 184,4 см
3

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 26,78 см
3

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 26,78 см
3

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 209,453 см
3

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 41,932 см
3

Iu Максимальный момент инерции 1844 см
4

Iv Минимальный момент инерции 133,9 см
4

iu Максимальный радиус инерции 8,24 см 

iv Минимальный радиус инерции 2,22 см 

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

0,986 см 

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

0,986 см 

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

6,789 см 

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

6,789 см 

P Периметр 77,012 см 
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Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 5 м 

0,5 Т/м 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

5

0,5

-1,25 Т

1,25 Т 1,562 Т*м

Загружение 2 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 5 м 

0,18 Т/м 
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Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

5

0,18

-0,45 Т

0,45 Т 0,562 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

2,019 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-1,615 Т

1,615 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

2,019 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-1,615 Т

1,615 Т

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 1,615 1,615 

по критерию Mmin 1,615 1,615 

по критерию Qmax 1,615 1,615 

по критерию Qmin 1,615 1,615 
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Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,115 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 0,447 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при дей-
ствии момента 

0,901 

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

0,358 

Коэффициент использования 0,901 - Устойчивость плоской формы изгиба при действии момен-
та 

Максимальный прогиб - 0,013 м 

Отчет сформирован программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Результаты расчета 
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