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       Утверждаю: 
       Генеральный директор 

  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

   __________________ (Гезь В.А.) 
(подпись) 

«__» __________  2020 г. 

  м.п. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

   ___________ 2020г. экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» (Регистрационный 

номер в реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектных 

организаций «ПроектСтройСтандарт» - 0205, сведения о наличии допуска к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства) было выполнено 

обследование конструкций перекрытия на двух участках в административном 

здании расположенном по адресу: _________________________________. 

   Работы выполнялись на основании Договора № ________ от _________ 2020г. 

   Цель работы – Определение технического состояния конструкций покрытия на 

исследуемом участке. Определение несущей способности конструкций 

покрытия, на участках установки технологического оборудования. 

   В ходе проведения обследования были произведены следующие виды работ: 

1. Детальный осмотр участков перекрытия здания;

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

конструкций здания неразрушающим  методом;

3. Определение наличия и диаметров арматурных стержней;

4. Выборочная фотофиксация конструктивных элементов;
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   Приборы и инструменты, использованные при проведении натурных работ: 

• Ультразвуковой индикатор прочности бетона «__________»;

• Измеритель толщины защитного слоя бетона «___________»;

• Стальная рулетка 5м;

• Фотокамера __________.

   В ходе проведения проверочных расчетов было определено: 

1. Несущая способность многопустотных железобетонных плит перекрытия

на обследуемых участках;

2. Несущая способность железобетонных балок перекрытия на обследуемых

участках;

3. Определение возможных мест установки технологического оборудования.

   На основании полученных результатов были составлены выводы о 

техническом состоянии многопустотных железобетонных плит, железобетонных 

балок и их несущей способности. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.
   Объект представляет собой четырехэтажное здание с подземным этажом.  

   В плане здание имеет размеры в осях 55,3х19,3м. 

   Высота здания от уровня земли: 15,2м (парапет). 

   Конструктивная схема здания каркасная, со сборным железобетонным 

каркасом и самонесущими внутренними стенами из сборных железобетонных 

панелей. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной 

работой железобетонных колонн, стен лестничных маршей и перекрытий. 

   Фундамент здания – ленточный фундамент под железобетонными 

внутренними стенами здания и столбчатые фундаменты под железобетонными 
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колоннами. Вертикальными несущими элементами являются квадратные 

колонны, и несущие железобетонные стены лестничных маршей. 

Горизонтальные несущие элементы – железобетонные многопустотные плиты 

перекрытий толщиной 220 мм, которые опираются на железобетонные ригеля. 

Лестничные марши и площадки лестниц – монолитные железобетонные, 

опираются на кирпичные стены лестничных клеток. Наружные стены 

выполнены из навесных многослойных железобетонных панелей. 

   Кровля здания плоская, с гидроизоляционным ковром из рулонных материалов 

на основе битума. 

   Обследуемым участком являются конструкции покрытия. 

   На обследуемом участках перекрытие выполнено из многопустотных 

железобетонных плит перекрытия с опиранием на железобетонные балки 

перекрытия. Балки перекрытия опираются на железобетонные колонны. 

   Принятие нагрузок выполнялось согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия». 

2.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫ-
ТИЯ. 

   Перекрытия на исследуемых участках выполнены из многопустотных 

железобетонных плит с опиранием на железобетонные балки. Железобетонные 

балки опираются на железобетонные колонны. 

   Железобетонные плиты многопустотные, высотой 220мм, шириной: - 1200мм 

на основных участках, - 800 мм на участках примыкания к наружным стенам. 

Электромагнитное сканирование плит перекрытия выявило, что армирование 

плит шириной 1200мм выполнено арматурными стержнями Ø16мм, в количестве 

4-х штук. Согласно предоставленной исполнительной документации плиты 

перекрытия соответствуют следующим маркам: ПТ-58-12, ПТ-58-12а, ПТ-8-58-

8а, ПТ-8-58-6а. При изучении архивной документации на железобетонные 
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изделия получены следующие данные по обозначениям изделий: 

   ПТ – панель с круглыми пустотами на расчетную нагрузку (без собственного 

веса) 800 кг/м2, что соответствует полезной нормативной нагрузке на 

перекрытие 400 кг/м2. В соответствии со сборником: 1-я группа цифр /8/ - 

обозначает несущую способность в центнерах на 1 м2, 2-я группа цифр /58/ 

длина плиты в дециметрах, 3-я группа цифр /12/ ширина плиты в дециметрах. 

Плиты перекрытия соответствуют плите марки ПТ63-12 ан, «Серия ИИ-04.12. 

Выпуск 4», что подтверждается Рис. 5 и таблицей, представленными на рис. 1,2. 

Исследуемые плиты перекрытия многопустотные, с круглыми пустотами. Плиты 

перекрытия предварительно-напряженные, рабочая арматура – стержневая, 

напрягаемая электротермическим способом, из стали класса А-IV.  

   Ригели для опирания плит перекрытия применены таврового симметричного и 

уголкового несимметричного профиля. Согласно предоставленной 

исполнительной документации ригели перекрытия соответствуют следующим 

маркам: РВ-2-72-57, РН-1-40-57.  Ригели соответствуют сборнику ИИ-04-3, 

«Ригели», Выпуск 2 «Железобетонные ригели для колонн сечением 400х400мм. 

Рабочие чертежи». В соответствии со сборником: 1-я группа цифр /1, 2/ - 

обозначает число свесов, 2-я группа цифр /72, 40/ обозначает расчетную 

нагрузку на 1 м.п. ригеля в центнерах, без учета собственного веса ригеля, 3-я 

группа цифр /57/ обозначает номинальную длину ригеля в дециметрах. Размеры 

ригеля таврового профиля: высота -450мм, ширина нижней части – 400мм, 

ширина верхней части – 200мм, высота полки ригеля – 250мм. 

Электромагнитное сканирование плит перекрытия выявило, что армирование 

ригеля в нижней зоне выполнено:  - четырьмя стержнями  Ø25мм класса А-400. 

Размеры ригеля уголкового профиля: высота -450мм, ширина нижней части – 

300мм, ширина верхней части – 200мм, высота полки ригеля – 250мм. 

Электромагнитное сканирование плит перекрытия выявило, что армирование 

ригеля в нижней зоне выполнено тремя стержнями  Ø18мм класса А-400. 

Поперечное армирование выполнено арматурными стержнями Ø10мм с шагом 
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100мм на приопорных участках. 

   Ригель двутаврового профиля соответствует марке РВ2-52-56 (расчетная 

нагрузка согласно сборнику – 5,2 тонн/м.п.), ригель уголкового профиля 

соответствует марке РНЛ-40-56 (расчетная нагрузка согласно сборнику – 4,0 

тонн/м.п.).  

   Нижняя поверхность плит перекрытия окрашена красками водоэмульсионного 

состава. В помещениях выполнены подвесные потолки по алюминиевому 

каркасу. В настоящее время выполнен ремонт кровли здания с устройством 

дополнительного утепления из экструдированного пенополистирола и 

дополнительного гидроизоляционного ковра из битумных рулонных материалов. 

Конструкция кровли состоит из следующих слоев: 

- 2 слоя гидроизоляционного рулонного битумного материала; 

- ацеитовые листы, 10мм; 

- экструдированный пенополистирол, 100мм; 

- 2 слоя гидроизоляционного рулонного битумного материала; 

- Цементно-песчанная стяжка толщиной 50мм; 

- Керамзитовый гравий, 300-350мм; 

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

ществлялся статистическим методом с учетом характеристик фактической одно-

родности прочности выполненных монолитных конструкций. 

   С целью определения прочностных характеристик бетона конструкций, было 

проведено исследование неразрушающим методом контроля, который позволяет 

охватить многие конструкции сооружения, получить достаточное количество 

данных и оценить степень однородности материалов в конструкциях; 

   В качестве неразрушающего метода использовался ультразвуковой метод 

контроля конструкций. 

   Прочностные характеристики бетона ультразвуковым методом определялись в 

соответствии с ГОСТ 24332-88.  
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   Ультразвуковые исследования бетона конструкций выполнялись в выборочном 

порядке и осуществлялись по методике поверхностного прозвучивания, когда 

преобразователи располагаются на одной грани конструкции.  

   Перерасчет значений показаний скорости ультразвука по прибору в значения 

прочности произведен на основе градуировочных зависимостей для перевода 

косвенных показаний приборов в значения прочности материалов.  

   На основании полученных результатов для контролируемых конструкций были 

рассчитаны усредненные значения прочностей бетона на одноосное сжатие и 

условные классы бетона.  

    Ультразвуковой метод исследования железобетонных конструкций позволил 

оценить их состояние на текущий момент. По полученным значениям скорости 

прохождения ультразвуковых волн, определены прочностные характеристики 

конструкций. 

   Согласно ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности». Число и расположение контролируемых участков на конструкциях 

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

прочности». 

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

И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  
Класс бетона 
по прочности 

Средняя проч-
ность бетона 

*, кгс/см

Ближайшая мар-
ка 

бетона по  
прочности, М 

Отклонение ближайшей 
марки бетона от сред-

ней прочности класса, % 

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

Сжатие 
В3,5 45,8 M50  +9,2 

B5 65,5 M75  +14,5 

B7,5 98,2 M100 +1,8 
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B10 131,0 M150 +14,5 

B12,5 163,7 M150 -8,4 

B15 196,5 M200 +1,8 

B20 261,9 M250 -4,5 

B22,5 294,7 M300 +1,8 

B25 327,4 M350 +6,9 

B27,5 360,2 M350 -2,8 

B30 392,9 M400 +1,8 

B35 458,4 M450 -1,8 

B40 523,9 M550 +5,0 

B45 589,4 M600 +1,8 

B50 654,8 M700 +6,9 

B55 720,3 M700 -2,8 

B60 785,8 M800 +1,8 

B65 851,3 M900 +5,7 

B70 916,8 M900 -1,8 

B75 982,3 M1000 +1,8 

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

методом ультразвуковой диагностики 

Плиты покрытия 
№ кон-
ролиру-

емых 
кон-

струк-
ций 

Дата 
изготов-

ления 
кон-

струк-
ций 

Дата испыта-
ния 

Время прохождения 
ультразвука, мкс 

Требуе-
мая 

проч-
ность 

Rт 

Факти-
ческий 
класс 

бетона 

Вф 
Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

27.02.2018 

4140 

4170 - 25 

4165 
4185 
4190 
4175 
4165 

2 

4180 

4205 - 25 

4190 
4180 
4220 
4225 
4235 

3 

4185 

4177 - 25 

4165 
4185 
4190 
4175 
4165 

4 

4180 

4184 - 25 

4190 
4175 
4175 
4165 
4220 

5 

4190 

4180 - 25 

4175 
4165 
4180 
4190 
4175 
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Ригеля покрытия 

Заключение 

На момент проведения испытаний прочность бетона монолитных железо-

бетонных конструкций определенная на основании данных тестера ультразвуко-

вого «____________» (зав. №894; свид. о поверке №13211/2018 от «04» мая 

2018г.): 

- для плит покрытия соответствует фактическому классу бетона В25; 

- для ригелей покрытия соответствует фактическому классу бетона В20; 

№ кон-
ролиру-

емых 
кон-

струк-
ций 

Дата 
изготов-

ления 
кон-

струк-
ций 

Дата испыта-
ния 

Время прохождения 
ультразвука, мкс 

Требуе-
мая 

проч-
ность 

Rт 

Факти-
ческий 
класс 

бетона 

Вф 
Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

27.02.2018 

3720 

3710 - 20 3735 
3705 
3780 

2 

3795 

3710 - 20 3725 
3720 
3700 
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2.2 ВЫЯВЛЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ. 

   В результате проведенного обследования железобетонной плиты перекрытия 

установлено: 

   2.2.1.  Выявлены дефекты на нижней поверхности плит перекрытия в виде 

трещин шириной до 1 мм. 

   Комментарий экспертизы: 

   Выявленные трещины конструкций регламентируются ГОСТ 53778-2010 «Зда-

ния и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состоя-

ния» Приложение «Ж»; «Классификация и причины возникновения дефектов и 

повреждений в железобетонных конструкциях» Таблица Ж.1 п.7, в соответствии 

с которым:  

Т а б л и ц а  Ж.1 
Вид дефектов и повре-
ждений 

Возможные причины по-
явления 

Возможные последствия 

1 Волосяные трещины с 
заплывшими берегами, не 
имеющие четкой ориен-
тации, появляющиеся при 
изготовлении, в основном 
на верхней поверхности 

Усадка в результате при-
нятого режима теп-
ловлажностной обработ-
ки, состава бетонной 
смеси, свойств цемента и 
т.п. 

На несущую способность 
не влияют. Могут сни-
зить долговечность 

7 Нормальные трещины в 
изгибаемых конструкциях 
и растянутых элементах 
конструкций шириной 
раскрытия для стали 
классов: 
А-1 - более 0,5 мм; 
A-II, A-III, A-IIIB, A-IV - 
более 0,4 мм; 
в остальных случаях - бо-

Перегрузка конструкций, 
смещение растянутой 
арматуры. Для пред-
напряженных конструк-
ций - малое значение 
натяжения арматуры при 
изготовлении 

Снижение долговечности, 
недостаточная несущая 
способность 
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лее 0,3 мм 
8 То же, что и в пункте 7 
таблицы, но имеются 
трещины с разветвлен-
ными концами 

Перегрузка конструкций в 
результате снижения 
прочности бетона или 
нарушения сцепления ар-
матуры с бетоном 

Возможно аварийное со-
стояние 

   2.2.2  Выявлено проникновение дождевых и талых вод во внутренние помеще-

ния здания (см. фото 7, … , 12). 

   Данные дефект является нарушением требований строительно-технической 

нормативной документации, а именно СП 255.1325800.2016 «Здания и сооруже-

ния. Правила эксплуатации. Основные положения», в соответствии с которым: 

11.3 Для предохранения строительных конструкций и оснований зданий (сооружений) от воз-
действия атмосферных осадков и грунтовых вод следует: 

- содержать в исправном состоянии наружные ограждающие конструкции (в первую очередь 
влагоизолирующие и другие наружные слои конструкций), элементы и устройства для отво-
да дождевых и талых вод (разжелобки, фартуки, сливы, окрытия, наружные и внутренние во-
достоки, сети ливневой канализации, системы дренажа), влагоизолирующие слои фундамен-
тов; 
- поддерживать сплошность, ровность и проектный уклон дорог, тротуаров и отмосток; 
- поддерживать проектную планировку территорий; 
- обеспечивать своевременную очистку и удаления наледей и сосулек с карнизов и уборку, при 
необходимости, снега с кровли; 
- организовывать уборку снега от стен здания (сооружения) на расстоянии не менее 2 м при 
наступлении оттепелей; 
- контролировать уровень и, при необходимости, химический состав грунтовых вод. 

   Оценка технического состояния несущих конструкций обследуемого 

перекрытия выполнялась в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».   

Термин «категория технического состояния» (согласно СП 13-102-2003) – это 

степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и 

сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей 

способности и эксплуатационных характеристик конструкций. Согласно СП 
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13-102-2003и предусмотрено 5 категорий состояния конструкций. 

   Исправное состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и 

эксплуатационной пригодности. 

   Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, 

например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в 

данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 

работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния 

имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического 

состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, 

приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует 

опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно 

при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором 

существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования 

(необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся 

повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей 

способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных 

противоаварийных мероприятий). 

   Оценку категорий технического состояния несущих конструкций производят 

на основании результатов обследования и поверочных расчетов. По этой оценке 
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конструкции подразделяются на находящиеся в следующих состояниях: 

   - исправном состоянии; 

   - работоспособном состоянии; 

   - ограниченно работоспособном состоянии; 

   - недопустимом состоянии; 

   - аварийном состоянии.    

   В результате проведенного визуального обследования элементам конструкции 

были присвоены категории состояния в соответствии с СП 13-102-2003. 

   Таблица 1. Оценка степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния 
по внешним признакам.  

№ 
п/п 

Элемент несущих 
конструкций здания 

Категория 
состояния Общее техническое 

состояние I II III IV V 

1 Плиты покрытия + Работоспособное 

2 Ригеля покрытия + Работоспособное 

   Как следует из табл. 1, все несущие элементы перекрытий на обследуемых 

участках покрытия здания имеют II категорию технического состояния, что 

соответствует работоспособному состоянию.  

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ
ПОКРЫТИЯ. 

   При исследовании конструкций покрытия получены следующие данные: 

   Железобетонные плиты многопустотные, высотой 220мм, шириной: - 1200мм 
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на основных участках, - 800 мм на участках примыкания к наружным стенам. 

Электромагнитное сканирование плит перекрытия выявило, что армирование 

плит шириной 1200мм выполнено арматурными стержнями Ø16мм, в количестве 

4-х штук. При изучении архивной документации на железобетонные изделия 

получены следующие данные по обозначениям изделий: 

   ПТ – панель с круглыми пустотами на расчетную нагрузку (без собственного 

веса) 800 кг/м2, что соответствует полезной нормативной нагрузке на 

перекрытие 400 кг/м2. В соответствии со сборником: 1-я группа цифр /8/ - 

обозначает несущую способность в центнерах на 1 м2, 2-я группа цифр /58/ 

длина плиты в дециметрах, 3-я группа цифр /12/ ширина плиты в дециметрах. 

Плиты перекрытия соответствуют плите марки ПТ63-12 ан, «Серия ИИ-04.12. 

Выпуск 4», что подтверждается данными представленными на рис. 1,2. 

Исследуемые плиты перекрытия многопустотные, с круглыми пустотами. Плиты 

перекрытия предварительно-напряженные, рабочая арматура – стержневая, 

напрягаемая электротермическим способом, из стали класса А-IV.  

   Ригели для опирания плит перекрытия применены таврового симметричного и 

уголкового несимметричного профиля. Согласно предоставленной 

исполнительной документации ригели перекрытия соответствуют следующим 

маркам: РВ-2-72-57, РН-1-40-57.  Ригели соответствуют сборнику ИИ-04-3, 

«Ригели», Выпуск 2 «Железобетонные ригели для колонн сечением 400х400мм. 

Рабочие чертежи», что подтверждается данными представленными на рис. 3, 4, 

5, 6. В соответствии со сборником: 1-я группа цифр /1, 2/ - обозначает число 

свесов, 2-я группа цифр /72, 40/ обозначает расчетную нагрузку на 1 м.п. ригеля 

в центнерах, без учета собственного веса ригеля, 3-я группа цифр /57/ обозначает 

номинальную длину ригеля в дециметрах. Размеры ригеля таврового профиля: 

высота -450мм, ширина нижней части – 400мм, ширина верхней части – 200мм, 

высота полки ригеля – 250мм. Электромагнитное сканирование плит перекрытия 

выявило, что армирование ригеля в нижней зоне выполнено:  - четырьмя 

стержнями  Ø25мм класса А-III. Размеры ригеля уголкового профиля: высота -
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450мм, ширина нижней части – 300мм, ширина верхней части – 200мм, высота 

полки ригеля – 250мм. Электромагнитное сканирование плит перекрытия 

выявило, что армирование ригеля в нижней зоне выполнено тремя стержнями 

Ø18мм класса А-400. Поперечное армирование выполнено арматурными 

стержнями Ø10мм с шагом 100мм на приопорных участках.  

Рис. 1. Конструкции плит покрытия 

Рис. 2. Несущая способность плит покрытия 
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Рис. 3. Конструкции ригелей покрытия 

Рис. 4. Конструкции ригелей покрытия 
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Рис. 5. Несущая способность ригелей покрытия 

Рис. 6. Несущая способность ригелей покрытия 

   На первом этапе несущая способность конструкций перекрытия (плит и 

ригелей) была определена согласно данным, представленным в сериях на 

железобетонные конструкции, которым соответствуют обследованные элементы. 

   На втором этапе был выполнен сбор нагрузок от конструкций кровли, с 
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учетом выполненных ремонтных работ и увеличившийся снеговой нагрузке 

согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».  

   На третьем этапе был определен момент пары сил в эквивалентной 

конструкции плиты перекрытия от максимальной нагрузки согласно «Серия ИИ-

04.12. Выпуск 4». Данный расчет выполнен с использованием эквивалентного 

сечения и без учета натяжения арматуры, так как фактически невозможно 

установить силу натяжения арматуры в конструкциях плит и выполнить расчет с 

учетом дополнительной технологической нагрузки, которая не распределяется 

по всей площади плит покрытия, а приложена точечно на участке шириной 

400мм. Возникновение дополнительных усилий будет зависеть от расстояния от 

точки приложения нагрузки до опоры плиты. Отсутствие прогибов и трещин в 

плитах перекрытиях свидетельствует об их достаточной несущей способности 

для восприятия снеговых нагрузок и собственного веса конструкции кровли, с 

учетом проектной расчетной нагрузки равной 800 кг/м2.  

   На четвертом этапе была определена несущая способность ригелей 

перекрытия с учетом дополнительной технологической нагрузки. Также 

определен момент пары сил в конструкциях плит перекрытия, с учетом 

постоянной, снеговой и дополнительной технологической нагрузки. На 

основании полученных данных определен запас прочности конструкций и 

определены возможные места установки технологического оборудования на 

конструкции покрытия. 

Этап 1 

   Плиты перекрытия соответствуют плите марки ПТ63-12 ан, «Серия ИИ-04.12. 

Выпуск 4», что подтверждается данными представленными на рис. 1,2. Согласно 

сборнику несущая способность плиты перекрытия составляет: 

- 400 кг/м2 – полная нормативная нагрузка; 

- 800 кг/м2 – расчетная нагрузка. 

   Ригели соответствуют сборнику ИИ-04-3, «Ригели», Выпуск 2 
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«Железобетонные ригели для колонн сечением 400х400мм. Рабочие чертежи», 

расчетная нагрузка согласно сборнику – 7,2 тонн/м.п., что соответствует 

эквивалентной расчетной нагрузке (при ширине грузовой площади равной длине 

плит перекрытия - 6,0м): 

- 1200 кг/м2, включая собственный вес ригелей и плит перекрытия; 

- 730 кг/м2, без собственного веса ригелей и плит перекрытия; 

   Ригель уголкового профиля соответствуют сборнику ИИ-04-3, «Ригели», 

Выпуск 2 «Железобетонные ригели для колонн сечением 400х400мм. Рабочие 

чертежи», расчетная нагрузка согласно сборнику – 4,0 тонн/м.п., что 

соответствует эквивалентной расчетной нагрузке (при ширине грузовой площади 

равной половине длины плит перекрытия - 3,0м): 

- 1330 кг/м2, включая собственный вес ригелей и плит перекрытия; 

- 962 кг/м2, без собственного веса ригелей и плит перекрытия; 

Этап 2 

   Сбор нагрузок на конструкцию покрытия: 

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 
надежности 

по нагр 

Расчетная 
нагрузка 

кг/м 2 
Постоянная нагрузка 

1 Гидроизоляционное покрытие, 10мм 12 1,3 15,6 
2 Плиты из экструдированного 

пенополистирола 
5 1,2 6,0 

3 Ацеитовые листы, 20мм 39 1,2 46,8 
4 Гидроизоляционное покрытие, 10мм 12 1,3 15,6 
5 Цементно-песчаная стяжка, 50мм 90 1,3 117,0 
6 Керамзитовый гравий, 330мм 198 1,3 257,0 

Итого 356 458,0 

Временная нагрузка 
6 Снеговая нагрузка 150 1,4 210 

Итого 
Для расчетов по первому предельному 
состоянию (прочность) 

668 

Для расчетов по второму предельному 
состоянию (деформативность) 

506 
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   Сбор нагрузок на плиту выполнен без учета собственного веса плиты 

перекрытия.  

   При выполнении расчета конструкций элементы перекрытий были учтены 

следующие нагрузки: 

- собственный вес конструкций (№1 в расчете), коэффициент надежности но 

нагрузке – 1,1; 

- вес конструкции кровли (№2 в расчете), коэффициент надежности но нагрузке 

– 1,2 учтен в сборе нагрузок;

- снеговая нагрузка (№3 в расчете), коэффициент надежности но нагрузке – 1,4. 

   Согласно выполненному сбору нагрузок фактическая расчетная нагрузка на 1 

м2 плиты составляет – 668 кг/м2. 

Этап 3 

   Эквивалентная конструкция плиты перекрытия учитывает геометрические 

параметры многопустотной плиты перекрытия, армирование в расчете учтено с 

учетом ненапрягаемой арматуры. Предельная расчетная нагрузка, согласно 

проектной документации составляет - 800 кг/м2. Фактическая расчетная нагрузка 

составляет – 668 кг/м2. Соотношение фактическое и предельной расчетных 

нагрузок составляет: 668 / 800 = 0,835. Следовательно, при выполнении расчета 

эквивалентной конструкции плиты перекрытия армирование должно быть 

подобрано таким образом, чтобы коэффициент использования конструкции 

составлял – 0,835. При дальнейшем загружении конструкций плиты 

технологической нагрузкой, при достижении коэффициента 1,0 будет исчерпана 

несущая способность многопустотных плит покрытия. 

Расчет конструкции выполнен с использованием расчетного комплекса 

SCAD 21.1, расчетный модуль «АРБАТ». Конструкция плиты, с учетом ее 

ширины равной 1,2м, была загружена собственным весом, весом конструкции 

кровли и снеговой нагрузкой. Собственный вес конструкции плиты учтен в 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

23 

расчете автоматически. 

   Нормативный вес конструкции кровли равен: 

- 458 / 1,2 (к-т надежности по нагрузке) = 382 кг/м2, 

с учетом ширины плиты равной 1,2м: 382 х 1,2 = 458 кг/м.п. 

Нормативный вес снеговой нагрузке с учетом ширины плиты равной 1,2м равен: 

- 150 х 1,2 = 180 кг/м.п. 

   Доля длительности снеговой нагрузки равна – 0,3. 

   Согласно выполненным расчетам армирование эквивалентной конструкции 

плиты перекрытия выполнено стержнями 2Ø18мм и 2Ø16мм, при этом 

коэффициент использования составил 0,818. 

  Этап 4 

   Дополнительная технологическая нагрузка представляет собой постоянную 

нагрузку максимальной величиной равной – 390 кг (нормативная нагрузка). 

Нагрузка приложена в 6-и точках на участках размером 480х480мм. Точки 

приложения нагрузки представляют собой квадрат с размером стороны 2,8х3,9 

м. С учетом конструкции плит покрытия размещение дополнительной нагрузки в 

середине пролета плиты покрытия создаст максимальные дополнительные 

усилия (момент пары сил) в конструкциях плиты.  

   При расчете конструкции плиты дополнительная нагрузка приложена в 

середине пролета, на участке шириной 480мм. Так как суммарная нагрузка 

составляет 65 кг, эквивалентная нагрузка на 1 м.п составляет: 65 / 0,48 = 0,135 

тонн / м.п. Коэффициент по надежности – 1,2. 

   Согласно выполненному расчету к-т использования составляет – 0,884, 

следовательно, несущая способность плит покрытия, при приложении 

дополнительной нагрузки в середине пролета достаточна. 
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   Ригели покрытия расположены с шагом 6,0м, следовательно нагрузка от 

конструкций кровли учитывалась с грузовой площади шириной 6,0 м. Ригель 

при расчет загружен полосовой нагрузкой по всей длине.  

   Постоянная нормативная нагрузка: 

   - от собственного веса плит перекрытия составляет 2,13 тонн/м.п. (к-т 

надежности оп нагрузке – 1,1); 

   - от собственного веса конструкции кровли составляет:  0,382 х 6 = 2,29 

тонн/м.п. (к-т надежности оп нагрузке – 1,2); 

   - от веса снегового покрова составляет: 0,15 х 6 = 0,9 тонн/м.п. (к-т надежности 

оп нагрузке – 1,4). 

   Собственный вес конструкции ригеля учтен в расчетном комплексе 

автоматически. 

   С учетом конструкции покрытия размещение дополнительной нагрузки в 

середине пролета и у опоры ригеля покрытия создаст максимальные 

дополнительные усилия (момент пары сил) в конструкциях ригеля (размещение 

конструкций в осях А-Б/1-2). Нагрузка на ригель от дополнительного 

оборудования передается в местах установки опор и через плиты перекрытия, на 

которые опираются другие опоры. С учетом геометрических параметров ригеля 

и узла опирания на колонну, нагрузка от двух опор передается на участках 

шириной 480мм, на расстоянии 1750мм и 3700мм от опоры ригеля. Так как 

суммарная нагрузка составляет 65 кг, эквивалентная нагрузка на 1 м.п 

составляет: 65 / 0,48 = 0,135 тонн / м.п. Коэффициент по надежности – 1,2. 

Дополнительная нагрузка от опор, установленных на плитах перекрытия, равна 

130кг, и передается на участке длинной 3,6 метра, расположенном на расстоянии 

400мм от опоры. Эквивалентная нагрузка от плит перекрытия на 1 м.п. равна 130 

/ 3,6 = 36 кг/м.п. Коэффициент по надежности – 1,2. 

   Согласно выполненному расчету к-т использования составляет – 0,959, 

следовательно, несущая способность ригелей покрытия, при приложении 

дополнительной нагрузки в середине пролета достаточна. Что также 
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подтверждается: Выпуск 2 «Железобетонные ригели для колонн сечением 

400х400мм. Рабочие чертежи», согласно которому расчетная нагрузка на ригель 

составляет 7,2 тонн/м.п. ригеля. С учетом фактического загружения, суммарная 

расчетная нагрузка на ригель (без учета дополнительной нагрузки) составляет – 

6,85 тонн.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   Цель обследования: 

   Определение технического состояния конструкций покрытия на исследуемых 

участках. Определение несущей способности конструкций покрытия. 

   Ответ экспертизы: 

   На основании данных произведённого технического обследования 

конструкций покрытия на двух участках в административном здании 

расположенном по адресу: ________________________________, получены 

следующие данные: 

   Несущие конструкции перекрытий на обследуемых участках здания 

(железобетонные многопустотные плиты, ригеля перекрытий) находятся в 

работоспособном состоянии. 

   Несущая способность многопустотных плит покрытия и ригелей достаточна 

для восприятия дополнительной технологической нагрузки, при установке 

антенного оборудования. 
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Приложение 2 

Расчет эквивалентной конструкции плиты перекрытия без 
учета напряжения арматуры 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

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

Конструктивное решение 
5,7

Сечение 

b = 538 мм 
h = 220 мм 
b1 = 1190 мм 
h1 = 40 мм 
b2 = 1160 мм 
h2 = 40 мм 
a1 = 25 мм 
a2 = 20 мм 

595 595
1190

1160 538
404

0 Y
Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

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


 ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

30 

1 5,7 S1 - 2∅20 + 2∅18 
S2 - 5∅6 

Поперечная арматура 
вдоль оси Z 1∅6, шаг попе-

речной арматуры 50 мм 

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

Коэффициенты условий работы бетона 
γb1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
γb2 учет характера разрушения 1 
γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

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

Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
0,423 Т/м 1,1 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

31 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

5,7

0,466

-1,327 Т

1,327 Т 1,891 Т*м

Загружение 2 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
длина = 5,7 м 

0,458 Т/м 
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Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Коэффициент длительной части: 1 

5,7

0,458

-1,305 Т

1,305 Т
1,86 Т*м

Загружение 3 - снеговое 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
длина = 5,7 м 

0,18 Т/м 
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Загружение 3 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 

Коэффициент длительной части: 1 

5,7

0,18

-0,513 Т

0,513 Т
0,731 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

4,482 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-3,114 Т

3,114 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

3,751 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-2,632 Т

2,632 Т

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-2,632 Т

3,145 Т

Максимальная перерезывающая сила 

4,482 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 
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Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-3,145 Т

2,632 Т

Минимальная перерезывающая сила 

4,482 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

3,791 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-2,634 Т

2,634 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

3,269 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-2,294 Т

2,294 Т

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

-2,294 Т

2,661 Т

Максимальная перерезывающая сила 

3,791 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-2,661 Т

2,294 Т

Минимальная перерезывающая сила 

3,791 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 
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Опорные реакции 
Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 
по критерию Mmax 2,632 2,632 
по критерию Mmin 2,632 2,632 
по критерию Qmax 3,145 2,632 
по критерию Qmin 2,632 3,145 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,635 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п. 7.1.12 

0,196 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
0,047 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 
0,613 Ширина раскрытия трещин (кратковре-

менная) 
пп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6 

0,818 Ширина раскрытия трещин (длительная) пп. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16 
0,067 Прочность по бетонной полосе между 

наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,393 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 

Эпюра материалов по изгибающему моменту 
5,7

-1,712

5,014

Отчет сформирован программой АРБАТ
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Расчет эквивалентной конструкции плиты перекрытия с 
учетом дополнительной нагрузки в середине пролета 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

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

Конструктивное решение 
5,7

Сечение 

b = 538 мм 
h = 220 мм 
b1 = 1190 мм 
h1 = 40 мм 
b2 = 1160 мм 
h2 = 40 мм 
a1 = 25 мм 
a2 = 20 мм 

595 595
1190

1160 538

404
0 Y

Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 5,7 S1 - 2∅20 + 2∅18 
S2 - 5∅6 

Поперечная арматура 
вдоль оси Z 1∅6, шаг попе-

речной арматуры 50 мм 

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

Коэффициенты условий работы бетона 
γb1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
γb2 учет характера разрушения 1 
γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

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

Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
0,423 Т/м 1,1 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

5,7

0,466
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

-1,327 Т

1,327 Т 1,891 Т*м

Загружение 2 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
длина = 5,7 м 

0,458 Т/м 

Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Коэффициент длительной части: 1 

5,7

0,458
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Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Коэффициент длительной части: 1 

-1,305 Т

1,305 Т 1,86 Т*м

Загружение 3 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
длина = 5,7 м 

0,18 Т/м 

Загружение 3 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

5,7

0,18
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Загружение 3 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

-0,513 Т

0,513 Т 0,731 Т*м

Загружение 4 - постоянное 

Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 5,7 м 
0,135 Т/м 2,4 м 0,48 м 

Загружение 4 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Коэффициент длительной части: 1 

5,7

0,135

2,4 м 0,48 м
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Загружение 4 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Коэффициент длительной части: 1 

-0,03 Т

0,035 Т

0,088 Т*м

Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

4,568 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-3,175 Т

3,18 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

гибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

4,568 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-3,175 Т

3,18 Т

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

-3,175 Т

3,18 Т

Максимальная перерезывающая сила 

4,568 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-3,175 Т

3,18 Т

Минимальная перерезывающая сила 

4,568 Т*м

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

4,005 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-2,786 Т

2,79 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

4,005 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-2,786 Т

2,79 Т

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

-2,786 Т

2,79 Т

Максимальная перерезывающая сила 

4,005 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-2,786 Т

2,79 Т

Минимальная перерезывающая сила 

4,005 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» 

47 

Опорные реакции 
Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 
по критерию Mmax 3,18 3,175 
по критерию Mmin 3,18 3,175 
по критерию Qmax 3,18 3,175 
по критерию Qmin 3,18 3,175 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,654 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п. 7.1.12 

0,224 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
0,048 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 
0,663 Ширина раскрытия трещин (кратковре-

менная) 
пп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6 

0,884 Ширина раскрытия трещин (длительная) пп. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16 
0,08 Прочность по бетонной полосе между 

наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,422 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 

Эпюра материалов по изгибающему моменту 
5,7

-1,598

4,943

Отчет сформирован программой АРБАТ
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Расчет конструкций железобетонного ригеля с учетом до-
полнительной нагрузки 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 

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

Конструктивное решение 
5,6

Сечение 

b = 200 мм 
h = 450 мм 
b1 = 400 мм 
h1 = 250 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 20 мм 

200 200
400

200

45
026

0,
71

4
18

9,
28

6

25
0

Y

Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 5,6 S1 - 4∅25 
S2 - 2∅25 + 1∅12, второй 

ряд 2∅12 
Расстояние в свету между 

рядами 185 мм) 
S3 - 1∅12 

Поперечная арматура 
вдоль оси Z 2∅10, шаг по-
перечной арматуры 50 мм 
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Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B20 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Коэффициенты условий работы бетона 
γb1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
γb2 учет характера разрушения 1 
γb3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
γb5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 

Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
 Непродолжительное раскрытие  0,5 мм 
 Продолжительное раскрытие  0,4 мм 

Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
длина = 5,6 м 

2,13 Т/м 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

5,6

2,13
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

-5,964 Т

5,964 Т

-5,566 Т*м

2,783 Т*м

Загружение 2 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
длина = 5,6 м 

2,29 Т/м 

Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Коэффициент длительной части: 1 

5,6

2,29
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Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Коэффициент длительной части: 1 

-6,412 Т

6,412 Т

-5,985 Т*м

2,992 Т*м

Загружение 3 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 
длина = 5,6 м 

0,9 Т/м 

Загружение 3 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

5,6

0,9
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Загружение 3 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

-2,52 Т

2,52 Т

-2,352 Т*м

1,176 Т*м

Загружение 4 - постоянное 

Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения 
нагрузки, s 

Коэффициент включения 
собственного веса 

длина = 5,6 м 
0,065 Т 1,75 м 
0,065 Т 3,7 м 
0,036 Т/м 0,4 м 3,6 м 

Загружение 4 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Коэффициент длительной части: 1 

5,6

0,036

0,4 м 3,6 м
1,75 м

0,065 Т

3,7 м

0,065 Т
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Загружение 4 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Коэффициент длительной части: 1 

-0,11 Т

0,15 Т

-0,166 Т*м

0,081 Т*м

Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

-14,069 Т*м

7,032 Т*м
Максимальный изгибающий момент 

-15,006 Т

15,046 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

-14,069 Т*м

7,032 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-15,006 Т

15,046 Т

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

-15,006 Т

15,046 Т

Максимальная перерезывающая сила 

-14,069 Т*м

7,032 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-15,006 Т

15,046 Т

Минимальная перерезывающая сила 

-14,069 Т*м

7,032 Т*м

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

-12,324 Т*м

6,16 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-13,148 Т

13,181 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

-12,324 Т*м

6,16 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-13,148 Т

13,181 Т

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

-13,148 Т

13,181 Т

Максимальная перерезывающая сила 

-12,324 Т*м

6,16 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-13,148 Т

13,181 Т

Минимальная перерезывающая сила 

-12,324 Т*м

6,16 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 
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Опорные реакции 
Момент в опоре 1 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Момент в опоре 2 

Т*м Т Т Т*м 
по крите-
рию Mmax 

-14,069 15,046 15,006 -14,045 

по крите-
рию Mmin 

-14,069 15,046 15,006 -14,045 

по крите-
рию Qmax 

-14,069 15,046 15,006 -14,045 

по крите-
рию Qmin 

-14,069 15,046 15,006 -14,045 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,79 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п. 7.1.12 

0,237 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
0,066 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 
0,767 Ширина раскрытия трещин (кратковре-

менная) 
пп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6 

0,959 Ширина раскрытия трещин (длительная) пп. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16 
0,613 Прочность по бетонной полосе между 

наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,592 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 

Эпюра материалов по изгибающему моменту 
5,6

-14,018

25,277

Отчет сформирован программой АРБАТ
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Приложение 3 

Свидетельство СРО и свидетельства об аттестации 
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