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1. ВВЕДЕНИЕ

   Настоящее заключение составлено в декабре 2016 г. специалистами ООО 

«ТехСтройЭкспертиза» по результатам технического обследования объекта по 

адресу: ___________________________. 

   Обследование выполнено по заданию Заказчика для определения технического 

состояния фундамента здания, объемно-планировочного и конструктивного ре-

шения здания, технического состояния основных конструктивных элементов и 

определения их несущей способности, фиксации существующих деформаций и 

дефектов здания. Необходимость обследования связана с предстоящей рекон-

струкцией здания.  

   Материалы данного заключения являются предпроектной технической доку-

ментацией. 

   Заказчиком представлены следующие документы: 

   В электронном формате Microsoft Word, Adobe Acrobat Document (pdf), 

AutoCAD (dwg): 

1. Топографическая съемка участка расположения объектов;

2. Технический паспорт на складской корпус;

3. План БТИ на складской корпус.

   Цель обследования: 

1. Определение технического состояния конструкций здания.

Объем выполненных работ: 

1. Изучена документация, представленная заказчиком;

2. Проведены обмерные работы по зданию в объеме необходимом для вы-

полнения поверочных расчетов;
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3. Пройден 1 (один) шурф, для проверки конструкции материалов, размеров

и состояния фундаментов, осмотра грунтов естественного основания,

осмотра состояния внутриплощадочных инженерных сетей;

4. Осуществлен детальный осмотр основных несущих конструкций с выяв-

лением дефектов и повреждений;

5. Осуществлено обследование узлов соединений железобетонных и метал-

лических конструкций с фотофиксацией.

6. Произведены испытания элементов несущих конструкций неразрушаю-

щим методом (ультразвуковым) для определения прочностных характери-

стик кирпича, раствора и бетона;

7. Произведены замеры прочности бетона элементов бетонных и железобе-

тонных конструкций методом «отрыв со скалыванием».

8. Установление (по результатам внешнего осмотра и осмотра в местах

вскрытий – прохода шурфов) состояния фундаментов, конструкций;

9. Произведена выборочная фотофиксация дефектов и повреждений кон-

струкций.

   На основании полученных результатов были составлены выводы о фактиче-

ском состоянии строительных конструкций здания, произведена оценка катего-

рий состояния элементов конструкций здания. 

      При проведении работ по обследованию использовались следующие инстру-

менты и оборудование: 

   - измеритель защитного слоя бетона и диаметра арматуры ____________; 

   - прибор неразрушающего контроля прочности бетона ____________; 

   - измеритель прочности бетона ____________; 

   - лазерный дальномер _____________; 

   - цифровой микроскоп ______________; 

   - рулетка метрическая 5м по ГОСТ 7502-89; 

   - цифровая фотокамера __________________; 
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   - перфораторы, отбойники и прочий инструмент для вскрытия конструкций и 

     проходки шурфов. 

2. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЗДАНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО И 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 2.1. Описание существующих зданий 

   Для описания строительных конструкций при настоящем обследовании были 

использованы координационные оси и условные высотные отметки в соответ-

ствии с разработанными и представленными обмерочными чертежами. Оси 

имеют сквозную маркировку в продольном направлении – от 1 до 10 и в попе-

речном направлении – от А до Д (прописные буквы кириллицы). Пересечение 

осей выбрано с учетом конфигурации здания в плане. 

   Ниже представлено описание основных строительных конструкций и объемно-

планировочных решений зданий. 

   Таблица 1. Описание основных строительных конструкций и объемно-

планировочного решения здания складского корпуса. 

Параметр Описание 

1. Общие сведения Складское здание. 

Здание не отапливаемое. 

Количество надземных этажей – 1 

(один) этаж. 

Подземные этажи (подвал) отсутству-

ет. 

Строительный объем – 9341 куб. м. 

Общая площадь здания по внутренне-

му обмеру 1311,6 кв.м. 

Площадь застройки – 1343,2 кв.м. 

2. Конструктивная схема здания Здание полнокаркасное. Каркас 

выполнен из металлических элементов. 

Наружные стены – не несущие, 

каркасно-обшивные из 

профилированного листа с 

утеплителем. 
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Пролет и шаг между колоннами внутри 

здания преимущественно составляет 12 

и 6м.  

Шаг колонн вдоль наружных стен 

составляет 6м. 

Цоколь здания выполнен из сборных 

легкобетонных панелей. 

3. Габариты здания в плане Здание в плане имеет прямоугольную 

форму. Габариты здания 54,8 х 24,9м.  

4. Высота здания Высота здания – 7,35м (по коньку 

кровли). 

5. Расположение здания в осях,

введенных при обследовании 

1 – 10/А – Д. 

6. Количество этажей Здание одноэтажное. 

7. Наличие подвала В здании подвал отсутствует. 

8. Возраст здания Год постройки здания – 1994г. 

9. Фундамент здания Фундаменты под колонны выполнены 

столбчатыми монолитными. 

10. Наружные стены Наружные стены – не несущие, 

каркасно-обшивные из 

профилированного листа с 

утеплителем. 

Толщина стен – 150мм. 

11. Внутренние стены Внутренние стены отсутствуют. 

12. Перекрытия и покрытие Перекрытие отсутствует. 

Покрытие выполнено из 

профилированного листа уложенного 

по металлическим стропильным 

балкам. 

В конструкции покрытия имеется 

световой фонарь. 

13. Полы Полы в производственных 

помещениях – бетонная монолитная 

плита по грунту.  

14. Колонны Колонны металлические сечением 

300х200мм, высота колонн – 6,1 и 

5,6м.  

15. Колонны фахверка Колонны металлические сечением 

300х200мм, высота колонн – 6,1м. 

16. Стропильные балки Стропильные балки выполнены 

металлические, сварные, двускатные, 

состоящие из двух сегментов. 

Сегменты изготовлены в заводских 
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условия. 

17. Заполнения оконных и двер-

ных проемов 

Оконные проемы выполнены с 

остеклением или заполнены кладкой из 

стелоблоков. 

18. Лестницы Отсутствуют. 

19. Тип крыши Кровля двускатная. 

20. Связи В здании имеются вертикальные и 

горизонтальные связи. Связи 

выполнены из круглых горячекатаных 

труб, двутавров и гнутых зетовых 

профилей. 

21. Пространственная жесткость

    здания 

Пространственная жесткость здания 

обеспечена совместной работой 

колонн, связей, балок покрытия и 

профилированного настила кровли. 

22. Состояние здания по наружно-

му виду 

В результате предварительного 

визуального обследования выявлены 

дефекты и повреждения являющиеся 

следствием износа окрасочного и 

гидроизоляционного покрытия, а 

также возникшие в результате 

механического воздействия.  
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Фото 1. Фасад здания в осях 1-10. 

Фото 2. Фасад здания в осях 10-1. 
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Фото 3. Фасад здания в осях 10-1. 

Фото 4. Фасад здания в осях 1-10 и А-Д. 
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Фото 5. Металлические колонны каркаса. 

Фото 6. Труба. Цоколь выполнен из сборных легкобетонных панелей. 
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Фото 7. Стропильная балка покрытия, торцевая стена, колонны фахверка, связи. 

 2.2.  Описание фундаментов. 

   Обследование фундаментов производилось в выборочном порядке из шурфов, 

отрытых в цокольной части здания. Для проведения обследования пройден 1 

(один) шурф. Месторасположение шурфа выбрано исходя из конфигурации зда-

ния в плане, ожидаемой глубины заложения подошвы фундаментов. Схема рас-

положения шурфа представлена на плане, описание конструкций и состояния 

фундаментов здания, а также эскизы фундаментов представлены в графическом 

материале. 

Таблица 2. Описание конструкций и состояния фундаментов здания. 

Параметр Описание 

1. Тип фундамента Фундаменты под все опоры здания 

выполнены столбчатые, монолитные, 

железобетонные. 

2. Глубина заложения фундаментов Глубина заложения фундаментов от 
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отметки чистого пола – 2,1м. 

3. Описание конструкции фунда-

ментов 

В результате проходки шурфа 

установлены габариты фундаментов: 

– размеры плитной части в плане -

1,2х1,2м.; 

   - высота плитной части – 0,3м;    - 

размеры подколонной части в плане – 

0,7х0,7м;  

   - высота подколонной части – 1,6м. 

4. Горизонтальная и вертикальная

гидроизоляция 

Не выявлено. 

5. Теплоизоляция Не выявлено. 

5. Отмостка Не выявлено. 

6. Вывод по прочности материала

фундаментов 

В составе проведенного обследования 

определена прочность бетона 

железобетонных конструкций 

ультразвуковым методом, 

склерометрическим методом, а также 

методом отрыва со скалыванием. 

В результате проведенного испытания 

установлено:  

   - прочность бетона столбчатых 

фундаментов соответствует классу 

бетона не ниже В25; 

Результаты инструментального 

определения прочности бетона 

представлены в Таблицах 7,8,9,10. 

7. Общее состояние фундаментов В результате проведенного 

обследования дефектов и повреждений 

конструкций фундаментов не выявлено. 

Состояние столбчатых фундаментов 

оценивается как исправное. 
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Фото 8. Шурф 3. 

Фото 9. Шурф 3. 
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2.3. Отдельно стоящие опоры. 

   Произведено сплошное обследования отдельно стоящих несущих опор (далее 

колонн). Ниже представлено описание конструкции и технического состояния 

колонн. 

Таблица 3. Описание конструкций и состояния колонн. 

Параметр Описание 

1. Конструкция колонн Колонны каркаса установлены с шагом 18 и 

6м вдоль цифровых осей, и с шагом 6м по 

периметру здания вдоль наружных стен.  

Колонны выполнены металлические, сварные 

и прокатные, двутаврового сечения.  

Колонны в каркасе применены четырех 

типов: 

Колонна К-1 – сварное двутавровое сечение 

габаритами 300х200мм. 

Колонна К – сварное двутавровое сечение 

габаритами 300х160мм. 

Колонна К-3 – прокатный двутавровый 

профиль габаритами 240х115мм, 

соответствует профилю 24Б1 

Колонна К-4 – прокатный двутавровый 

профиль габаритами 286х200мм, 

соответствует профилю 30Ш1. 

Сопряжение колонн и фундаментов 

выполнено шарнирное. 

Высота колонн от пола до оголовка 6,1 и 

5,6м. 

Сопряжение колонн с стропильными балками 

– шарнирное.

2. Оформление колонн. Колонны окрашены. 

3. Материалы колонн Колонны металлические. 

4. Качество изготовления и

монтажа колонн 

В результате проведенного обследования 

выявлены дефекты изготовления: 

   - смещение сегментов колонн при стыковке 

по высоте; 

   - низкое качество сварных швов. 

5. Общее состояние колонн В результате проведенного обследования 

выявлены повреждения окрасочного и 

гидроизоляционного покрытия колонн, а 

также повреждения в следствии 
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механического воздействия. Состояние 

колонн оценивается как работоспособное. 

Фото 11. Узел стыковки элементов колонны по высоте. Видно смещение сегмен-

тов колонны при их стыковки по высоте. Видны след поверхностной коррозии в 

следствии повреждения окрасочного покрытия. 

Фото 12. Узел стыковки элементов колонны по высоте. Видны след поверхност-

ной коррозии в следствии повреждения окрасочного покрытия. 
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Фото 13. Колонна производственного помещения. Видно смещение сегментов 

колонны при их стыковки по высоте. 

Фото 14. Узел стыковки элементов колонны по высоте. Видно смещение сегмен-

тов колонны при их стыковки по высоте. Видны след поверхностной коррозии в 

следствии повреждения окрасочного покрытия. 
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Фото 15. Узел опирания стропильных балок на оголовок колонны. 

 2.4. Конструкции кровли 

   Для установления конструктивных особенностей и технического состояния 

конструкции кровли были подвергнуты полному визуальному осмотру и выбо-

рочному инструментальному обследованию, в ходе которых были установлены: 

конструкция несущих элементов кровли, техническое состояние, фактическая 

несущая способность и т.д. Ниже представлено описание конструктивных осо-

бенностей и состояния конструкций кровли. 

Таблица 4. Описание конструкций кровли. 

Параметр Описание 

1. Конструкция кровли Кровля представляет собой 

пространственную конструкцию из 

металлических сварных стропильных балок 

переменного и постоянного сечения с 

покрытием из профилированного листа.  

В осях Б-Д выполнены сварные двускатные 

балки двутаврового сечения. Балки 

изготовлены в заводских условиях и 
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состоят из двух сборочных единиц 

(сегментов).  

Пролет балок -  18м. 

Максимальная высота балок – 1,1м. 

Минимальна высота балок – 0,3м. 

Ширина балок – 0,15м. 

Толщина листа балок – 12мм. 

В осях А-Б выполнены прокатные балки 

постоянного двутаврового сечения. 

Соответствует балке 30Ш1 

Пролет балок -  6,0м. 

Высота балок – 291мм. 

Ширина балок – 200мм. 

Для обеспечения пространственной 

жесткости и устойчивости в плоскости 

нижнего пояса балок предусмотрены 

горизонтальные связи из гнутых зэтовых 

профилей высотой 300мм и 150мм. 

2. Материалы элементов кон-

струкции кровли 

Стропильные балки выполнены стальные 

прокатные из профиля Б16. 

Связи выполнены из стальных прокатных 

круглых труб диаметром 100мм. 

Кровельный настил выполнен из 

профилированного листа толщиной – 

0,8мм, высотой – 45мм. 

3. Качество монтажа элементов

конструкции кровли 

В результате проведенного обследования 

существенных недостатков качества 

монтажа элементов покрытия не выявлено. 

4. Общее состояние элементов

конструкции кровли 

В результате проведенного обследования 

конструкций кровли значительных 

деформаций, дефектов и повреждений не 

выявлено. Выявлена поверхностная 

коррозия в следствии повреждения 

окрасочного и гидроизоляционного 

покрытия. 

В осях 3-4 и 5-6 выявлен прогиб балок 

покрытия. 

Конструкции кровли находятся в 

работоспособном состоянии, за 

исключением участков в осях 3-4 и 5-6. 
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Фото 16. Узел опирания стропильных балок на оголовок колонны. Узел примы-

кания горизонтальных связей. Видно повреждение окрасочного и гидроизоляци-

онного покрытия. 

Фото 17. Стропильная балка переменного сечения. Узел крепления горизонталь-

ных связей. 
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Фото 18. Стропильная балка переменного сечения, а также горизонтальные свя-

зи. 

2.5.  Стены. 

   Визуальное и инструментальное обследование стен производилось в выбороч-

ном порядке по фасадным стенам, а также в помещениях здания. Ниже пред-

ставлено описание конструкций и состояния стен здания. 

Таблица 5. Описание конструкций стен здания. 

Параметр Описание 

1. Конструкции стен Стены наружные – не несущие навесные. 

Цоколь – сборные легкобетонные панели. 

2. Материалы стен Стены выполнены из двух слоев 

профилированного листа, между которыми 

находится утеплитель. 

Утеплитель – минераловатные плиты 

Толщина стен – 150мм. 

Цоколь выполнен из легкобетонных 

панелей. Панели поставлены 

непосредственно на грунтовое основание 
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без устройства фундаментов. 

Длина панелей – 6,0м. 

Высота панелей – 1,2м. 

Толщина панелей – 0,3м. 

3. Качество выполнения стен В результате проведенного обследования 

недостатков качества монтажа стен не 

выявлено. 

4. Общее состояние стен Навесные стены: 

- в результате проведенного обследования 

выявлены дефекты и повреждения стен в 

виде поверхностной коррозии, 

повреждения окрасочного и 

гидроизоляционного покрытия, 

повреждений являющихся последствием 

механического воздействия. 

Цоколь: 

- в результате проведенного обследования 

выявлены дефекты и повреждения в виде 

деформации, в следствии поучения грунтов 

основания, а также сколы и трещины в 

следствии механического воздействия. 

Состояние стен оценивается как 

работоспособное. 

Фото 19. Поверхностная коррозия в следствии повреждения отделочного и изо-

ляционного покрытия стен. 
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Фото 20. Поверхностная коррозия в следствии повреждения отделочного и изо-

ляционного покрытия стен. 

Фото 21. Поверхностная коррозия в следствии повреждения отделочного и изо-

ляционного покрытия стен. 
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Фото 22. Поверхностная коррозия в следствии повреждения отделочного и изо-

ляционного покрытия стен. 

Фото 23. Наружные стены. Вид из внутреннего помещения здания. 
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Фото 24.  Наружные стены. Вид из внутреннего помещения здания. 

Фото 25. Цокольная стена из сборных легкобетонных панелей. Щель образова-

лась в следствии деформаций от морозного пучения грунтов основания. 
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Фото 26. Цокольная стена из сборных легкобетонных панелей (недостающий 

участок заполнен кладкой из керамического кирпича). Щель образовалась в 

следствии деформаций от морозного пучения грунтов основания. 

Фото 27. Цокольная стена из сборных легкобетонных панелей (недостающий 

участок заполнен кладкой из керамического кирпича). Щель образовалась в 

следствии деформаций от морозного пучения грунтов основания. 
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Фото 28. Цокольная стена из сборных легкобетонных панелей. Щель образова-

лась в следствии деформаций от морозного пучения грунтов основания. Видны 

повреждения поверхностного слоя бетона. 

Фото 29. Цокольная стена из сборных легкобетонных панелей. Видны поврежде-

ния поверхностного слоя бетона. 
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Фото 30 Цокольная стена из сборных легкобетонных панелей. Щель образова-

лась в следствии деформаций от морозного пучения грунтов основания.  

Фото 31.  Цокольная стена из сборных легкобетонных панелей (недостающий 

участок заполнен кладкой из керамического кирпича). Щель образовалась в 

следствии деформаций от морозного пучения грунтов основания. 
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Фото 32.  Цокольная стена из сборных легкобетонных панелей. Щель образова-

лась в следствии деформаций от морозного пучения грунтов основания. 

Фото 33.  Разрушение конструкции пола в следствии деформаций цокольных па-

нелей. 
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Фото 34.  Разрушение конструкции пола в следствии деформаций цокольных па-

нелей. 

2.6.  Связи. 

   Визуальное и инструментальное обследование связей производилось в выбо-

рочном порядке. Ниже представлено описание конструкций и состояния связей 

здания. 

Таблица 6. Описание конструкций связей здания. 

Параметр Описание 

1. Конструкции связей В здании выполнены наклонные, 

горизонтальные и вертикальные связи. 

2. Материалы связей Связи выполнены металлические из 

прокатных и гнутых профилей. 

Горизонтальные связи расположены в 

основном в плоскости конструкций кровли 

и в плоскости наружных стен. 

Наклонные связи выполнены вдоль стен, а 

также поперек пролетов здания в осях 3-А-

Б. Горизонтальные и наклонные связи 
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выполнены из круглых труб сечением 

100х3мм, из прокатного двутавра высотой 

160мм, из гнутого двутавра высотой 160мм, 

а также из гнутых зетовых профилей.  

3. Качество выполнения связей В результате проведенного обследования 

недостатков качества монтажа связей не 

выявлено. 

4. Общее состояние связей В результате проведенного обследования 

выявлены дефекты и повреждения связей в 

виде поверхностной коррозии, 

повреждения окрасочного и 

гидроизоляционного покрытия, 

повреждений являющихся последствием 

механического воздействия. 

Связь в осях 5/А-Б отсутствует. 

Состояние связей оценивается как 

работоспособное. 

Фото 35. Горизонтальные связи примыкают к колоннам. Видна поверхностная 

коррозия и повреждение окрасочного покрытия.  
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Фото 36. Наклонные, горизонтальные и вертикальные связи. 

Фото 37. Наклонные и горизонтальные связи. Видна поверхностная коррозия и 

повреждение окрасочного покрытия, а также отсутствие окрасочного и гидро-

изоляционного покрытия. 
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Фото 38. Горизонтальные связи примыкают к колоннам. Видна поверхностная 

коррозия и повреждение окрасочного покрытия. 

Фото 39. Горизонтальные и вертикальные связи. 
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 2.7. Результаты инструментального обследования 
железобетонных конструкций 

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

осуществлялся статистическими методами с учетом характеристик фактической 

однородности прочности монолитных и сборных бетонных конструкций. 

   Определение фактической прочности бетона конструкций производилось 

методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-88, ГОСТ 17624-87, МИ 

2016-03, СТО 36554501-009-2007, а именно методом отрыва со скалыванием и 

ультразвуковым методом способом поверхностного прозвучивания (далее – 

ультразвуковой метод). 

   Число и расположение контролируемых участков назначалось исходя из 

программы работ, но не менее: 

- для монолитных ростверков – не менее двух на одном участке (шурфе); 

- для монолитных стен – одного участка на 25 м2, но не менее двух на 

захватку; 

- для фундаментных блоков – шесть участков расположенных равномерно 

по периметру сечения. 

   Для метода отрыва со скалыванием использовался Измеритель прочности 

бетона ____________ зав. №496 с анкерным устройством II-го типа при глубине 

заделки анкера 37мм и рабочей глубине 35 мм (Свидетельство о поверке №5905 

от 03.04.2014г.). Для ультразвукового метода – тестер ультразвуковой тестер 

____________, зав.№ 1405, свидетельство о поверке от 23.11.2013г. 

   Перед началом проведения испытаний методом отрыва со скалыванием 

ультразвуковым методом установлен диапазон изменения времени прохождения 

ультразвуковой волны. В каждой точке производилось не менее 2-х измерений. 

При измерении прибор располагался примерно под углом 45º относительно 

сторон конструкции, во взаимно перпендикулярном направлении, 

минимизирующим влияние арматуры. 

   Также произведено определение прочности бетона ультразвуковым методом 

по конструкциям 

   Прочность бетона на каждом участке определялась по градуировочным 

зависимостям, построенным по результатам параллельных испытаний одних и 

тех же участков конструкций методом отрыва со скалыванием и другими 

методами неразрушающего контроля (ультразвуковым), с обязательным 

включением участков, в которых величина косвенного показателя максимальна, 

минимальна и имеет промежуточные значения. 

   Средняя квадратичная ошибка градуировочной зависимости ST определялась 

по формуле: 

ST =  , 
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   Где: – средняя квадратическая ошибка построенной градуировочной

зависимости; – средняя квадратическая ошибка зависимости метода

отрыва со скалыванием при анкерном устройстве с рабочей глубиной заделки 35 

мм- 0.05. 

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

описывается линейной функцией вида: 

R = -1.06063х+90,905, 

   Где: х – показания прибора 

   Градуировочная зависимость приведена на рис. 1; 

   В таблице 3 представлены исходные данные для корректировки 

градуировочной зависимости; 

   В таблицах 4 и 5 – данные математической и статистической обработки 

характеристик приведенной на рис 1 зависимости. 

Таблица 7 

№ Наименование конструкций Показания при-

бора  

___________, мкс. 

Прочность по 

результатам 

испытаний, Riф 
1 2 3 4 

1 Цокольные стены 28,9 21,6 

2 Фундаментные стеновые блоки 25,2 18,1 

3 Сваи 31,5 26,3 

4 Ростверки 36,5 25,6 

5 Фундаментные балки 38,5 26,3 

Таблица 8 

-1,6063311 90,9050919 

0,1756688 6,412786 

0,6603860 3,1821268 

83,6143343 43,0000000 

846,6729713 435,4150287 
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Таблица 9 

R=-1,6675х+94,482 

Rср= 29,08 

Sт н.м.=3,18 

Sт м.о.с. =1,62 

Sт=3,57 

Sт/Rср=11,0% 

r=0,81 
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Показания прибора

   В соответствии с МДС 62-2.01 проверка градуировочной зависимости заменена 

ее корректировкой с учетом дополнительно получаемых результатов испытаний. 

Оценка прочности бетона конструкций. 

   Обработка результатов испытаний и статистическая оценка прочности бетона 

была выполнена в соответствии с ГОСТ 18105-2010 и п.8.3 СП 13-102-2003. 

   В тех случаях, когда в качестве единичного значения принимают прочность 

участка или зоны конструкции, а общее число участков измерений для партии 

конструкций составляет не менее 20, среднеквадратическое отклонение Sm 

рассчитывают по формуле: 
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, 

   Фактический класс бетона по прочности монолитных конструкций при 

контроле 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 

СЖАТИЕ  

И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  

Класс бето-

на 

по прочно-

сти 

Средняя проч-

ность бетона 

*, кгс/см

Ближайшая 

марка 

бетона по  

прочности, М 

Отклонение бли-

жайшей 

марки бетона от 

средней прочности 

класса, % 

* Средняя прочность бетона рассчитана при коэффициенте 

вариации V, равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов 

бетонов, а для массивных гидротехнических конструкций при ко-

эффициенте вариации V, равном 17%, и обеспеченности 90%. 

Сжатие 

В3,5 45,8 M50 +9,2 
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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 10.     

Таблица 10 

№ участка 

замеров 

Скорость распро-

странения ультра-

звука 

Ближайший класс 

бетона по прочности 

на сжатие 

Марка бетона по 

прочности на сжа-

тие 

Замеры прочности бетона ультразвуковым методом на участках пройден-

ных шурфов 

Шурф 3 

Фундамент. Плитная часть. 

1.1 3117 м/с В 25,0 М 350 

1.2 3268 м/с В 25,0 М 350 

1.3 2603 м/с В 20,0 М 250 

1.4 3277 м/с В 25,0 М 350 

1.5 3214 м/с В 25,0 М 350 

1.6 3101 м/с В 25,0 М 350 

Фундамент. Подколонная часть. 

2.1 3223 м/с В 25,0 М 350 

2.2 3255 м/с В 25,0 М 350 

2.3 3205 м/с В 25,0 М 350 

2.4 3156 м/с В 25,0 М 350 

2.5 2215 м/с В 20,0 М 250 

2.6 2911 м/с В 22,5 М 300 

2.7 3225 м/с В 25,0 М 350 

2.8 3342 м/с В 25,0 М 350 
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По результатам выполненных замеров прочности бетона методом отрыва со ска-

лыванием определены марка и класс по прочности  бетона на сжатие. 

Результаты занесены в Таблицу 11.     

Таблица 11 

Конструкции Замеры 

Показания при-

бора 

МПа 

Средняя проч-

ность бетона 

*, кгс/см

Ближайший 

класс (марка) 

бетона по 

прочности на 

сжатие 

Фундамент 
Замер 1 34 330,7 В25 (М350) 

Замер 2 29 288,4 В22,5 (М45030 

* - поскольку прибор для определения прочности бетона методом отрыва со скалыванием

____________ рассчитан на максимальное усилие не превышающее 50МПа в случае превы-

шения установленного усилия (50МПа) может не произвести разрушение бетонного камня 

объекта испытания. Если, в результате испытаний, не произошло разрушение бетонного 

камня считаем что, испытуемый бетон выдерживает усилия превышающие 50МПа. 

   В результате инструментального обследования (ультразвуковое обследование 

и обследование методом отрыва со скалыванием) установлена фактическая 

прочность бетона железобетонных и бетонных конструкций: 

   - столбчатый фундамент (шурф 3) – прочность бетона соответствует классу 

В25. 

2.11.  Определение несущей способности строительных 
конструкций. 

   В составе проведенного обследования выполнены поверочные расчеты 

несущих конструкций здания. При расчете конструкций учитывался 

собственный вес элементов, вес конструкции кровли, снеговая нагрузка. Расчеты 

представлены в Приложении 3. 

   В результате выполненных поверочных расчетов установлено: 

1. Колонны.
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   Расчет показал, что несущая способность колонн достаточна для восприятия 

существующих нагрузок. Максимальный коэффициент использования -  0,85, 

предельная гибкость. Запас по несущей способности составляет 15%. 

2. Стропильные балки.

 Расчет показал, что несущая способность стропильных достаточна для 

восприятия существующих нагрузок. Максимальный коэффициент 

использования -  0,87, предельная гибкость. Запас по несущей способности 

составляет 10%. Несущая способность стопильных балок в осях 3-4 и 5-6 

недостаточна. 

6. Фундаменты.

Расчет показал, что несущая способность грунтов основания достаточна для 

восприятия существующей нагрузки действующей на подошву фундамента. 

3. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ

   Оценка технического состояния строительных конструкций и внутренних ин-

женерных сетей здания выполнялась в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 

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

степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции и инженер-

ных сетей, здания или сооружения в целом, установленная в зависимости от до-

ли снижения несущей способности и (или) снижения или потери эксплуатацион-

ных характеристик. 

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

   Исправное состояние – категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и экс-

плуатационной пригодности. 
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   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 дан-

ных конкретных условияъ эксплуатации не приводят к нарушению работоспо-

собности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся 

дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического состоя-

ния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 

некоторому снижению несущей способности и эксплуатационных характери-

стик, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование 

конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и усло-

вий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-

ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-

димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние – категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями 

и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

эксплуатационных характеристик и опасности обрушения (необходимо проведе-

ние 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. 
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   При исправном и работоспособном состоянии эксплуатация конструкций при 

фактических нагрузках и воздействиях возможна баз ограничений. При этом, для 

конструкций, находящихся в работоспособном состоянии, может устанавливать-

ся требование периодических обследований в процессе эксплуатации. 

   При ограниченно работоспособном состоянии конструкций необходимы кон-

троль за их состоянием, выполнение защитных мероприятий, осуществление 

контроля за параметрами процесса эксплуатации (например, ограничение нагру-

зок, защиты конструкций от коррозии, восстановление или усиление конструк-

ций). Если ограниченно работоспособные конструкции остаются не усиленными, 

то требуются обязательные повторные обследования, сроки которых устанавли-

ваются 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 12. Оценка степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния. 

№ 

п/п 

Элемент несущих кон-

струкций здания 

Категория состоя-

ния 
Общее техническое состояние 

I II III IV V 

1 Столбчатые фундаменты + Исправное 

2 
Отдельно стоящие опо-

ры (колонны) 
+ Работоспособное 

3 
Несущие балки покры-

тия 
+ 

Работоспособное 

Аварийное 

4 

Кровельное покрытие из 

профилированного ли-

ста 
+ Работоспособное 

5 Стены + Работоспособное 
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6 
Связи 

+ Работоспособное 

4. ВЫВОДЫ

   В результате обследования складского здания расположенного по адресу 

______________________________________ установлено: 

Фундаменты. 

   Значительных дефектов и повреждений конструкций столбчатых фундаментов 

и фундаментных балок не выявлено. Состояние фундаментов оценивается как 

исправное. 

Колонны. 

   Выявлены дефекты и повреждения в виде повреждения окрасочного или 

гидроизоляционного покрытия. Колонны расположенные по оси Б повреждены в 

следствии механического воздействия.  

  Состояние колонн оценивается как работоспособное. 

Конструкции кровли. 

   В результате проведенного обследования конструкций кровли значительных 

деформаций, дефектов и повреждений не выявлено. Выявлена поверхностная 

коррозия в следствии повреждения окрасочного и гидроизоляционного 

покрытия. 

Конструкции кровли находятся в работоспособном состоянии. 

Стены. 

   Навесные стены: 

   - в результате проведенного обследования выявлены дефекты и повреждения 

стен в виде поверхностной коррозии, повреждения окрасочного и 

гидроизоляционного покрытия, повреждений являющихся последствием 

механического воздействия. 

   Цоколь: 

   - в результате проведенного обследования выявлены дефекты и повреждения в 

виде деформации, в следствии поучения грунтов основания, а также сколы и 

трещины в следствии механического воздействия. 

   Состояние навесных и цокольных стен оценивается как работоспособное. 
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Связи. 

   В результате проведенного обследования выявлены дефекты и повреждения 

связей в виде поверхностной коррозии, повреждения окрасочного и 

гидроизоляционного покрытия, повреждений являющихся последствием 

механического воздействия. 

   Связь в осях 5/А-Б отсутствует. 

   Состояние связей оценивается как работоспособное. 

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 

   В результате проведенного обследования выявлены в дефекты и повреждения 

окрасочного и изоляционного покрытия, поверхностной коррозии, а также по-

вреждений являющихся результатом механического воздействия.  

   Деформаций и значительных повреждений несущих конструкций не выявлено. 

   В целом состояние здания оценивается как работоспособное. 

   Для полного устранения выявленных дефектов рекомендуется выполнить ком-

плекс ремонтных работ. 

   В случае устранения выявленных дефектов и недостатков здание будет иметь 

исправное состояние. 

Рекомендации по устранению выявленных дефектов, повреждений и про-

чих недостатков. 

   Для устранения выявленных дефектов рекомендуется выполнить следующие 

мероприятия: 

Фундаменты. 

   Значительных дефектов и повреждений конструкций столбчатых фундаментов 

и фундаментных балок не выявлено.  

   Усиление конструкций фундаментов следует производить только в случае 

увеличения нагрузок. 

Колонны. 

   Для устранения выявленных дефектов необходимо: 

   - выполнить усиления поврежденных (погнутых) участков колонн 

расположенных по оси Б путем приварки дополнительных элементов из 

листовой стали; 

   - восстановить гидроизоляционное и окрасочное покрытие с использованием 

составов предназначенных для металлических конструкций эксплуатируемых в 

не отапливаемых помещениях, с соблюдением технологии ремонтных работ. 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

45 

 Конструкции кровли. 

   Для устранения выявленных дефектов необходимо: 

      - восстановить гидроизоляционное и окрасочное покрытие с использованием 

составов предназначенных для металлических конструкций эксплуатируемых в 

не отапливаемых помещениях, с соблюдением технологии ремонтных работ. 

Стены. 

      Навесные стены: 

   - восстановить гидроизоляционное и окрасочное покрытие с использованием 

составов предназначенных для металлических конструкций с соблюдением 

технологии ремонтных работ. 

   Цоколь: 

   - выполнить выравнивание цокольных панелей; 

   - перед выравниванием выполнить песчаную подсыпку под панели на глубину 

500мм; 

   - дефекты в виде сколов и трещин устранить цементированием или 

оштукатуриванием. 

Связи. 

   Для устранения выявленных дефектов необходимо: 

      - восстановить гидроизоляционное и окрасочное покрытие с использованием 

составов предназначенных для металлических конструкций эксплуатируемых в 

не отапливаемых помещениях, с соблюдением технологии ремонтных работ; 

     - установить отсутствующую связь в осях 5/А-Б. 

Строительный эксперт Деникин А.А. 
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Использованные нормативные документы 

Перечень документов, использованных при проведении обследования и 

разработке заключения: 

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

определения прочности при сжатии»; 

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

ми неразрушающего контроля.»; 

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

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

полнения измерений при натурных испытаниях методом вырыва анкера.»; 

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

прочности.»; 

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

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

ций зданий и сооружений»; 

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

Термины и определения (с Изменением N 1)»; 

СП 63.13330.3012 «Свод правил. Бетонные и железобетонные конструк-

ции. Основные положения.»; 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

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

конструкций»; 

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

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; 

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

СНиП III-18-75 «Металлические конструкции»; 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
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Приложение 1 

Свидетельство СРО 
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Приложение 2 

Планы, разрезы и фасады с указанием дефектов 
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Приложение 3 

Поверочные расчеты строительных конструкций на несущую способность 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ. 

Монтаж конструкций здания согласно архивным данным выполнен в 

период 1980-х годов, что соответствует внешним признакам и типу конструкций. 

Отличительной особенностью здания является применение металлического 

каркаса и профилированного листа, утепленного минераловатными плитами.  

Проверочные расчеты конструкций здания проводились для фундаментов, 

колонн, связей, балок покрытия. При расчете конструкций учитывался 

собственный вес элементов, вес конструкции кровли, снеговая нагрузка.  

Конструкции II уровня ответственности, коэффициент по назначению 

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

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

нагрузки от 144 до 231кг/м2. 

Сбор нагрузок на плиты покрытия 

№ Нагрузка Нормат. 

нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 

надежности 

по нагр 

Расчетная 

нагрузка 

кг/м 2 

Постоянная нагрузка 

1 Гидроизоляционное покрытие, 2 слоя 

гидростеклоизола 

12 1,3 15.6 

2 Стяжка цементнопесчанная, 50 мм 90 1,2 108 

3 Собственный вес ребристой плиты 

высотой 300мм, шириной 1,5 м – 

1500кг,  

167 1,1 183 

Итого: 307 

Временная нагрузка 

4 Снеговая нагрузка 140 1,4 231 

Всего 538 
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Определение несущей способности плит покрытия. 

В конструкции покрытия здания использованы сборные железобетонные 

ребристые плиты с предварительно напряженной арматурой. Согласно 

выявленному армированию плиты соответствуют марке 4ПГ6-1АIIIв. 

Армирование выполнено арматурными стержнями 2Ø12, по одному в каждом 

ребре, из арматуры класса А-IIIв. По несущей способности плиты рассчитаны на 

нормативную нагрузку 210кг/м2, без учета собственного веса плиты покрытия. 

Согласно выполненному сбору нагрузок, а так же выполненному расчету 

снеговой нагрузки, на плиту покрытия действует нормативная нагрузка равная: 

- в осях В-К:  202 кг/м2; 

- в осях А-В, К-М: 263 кг/м2.  

Следовательно, несущая способность плит покрытия недостаточна для 

восприятия существующей нагрузки, что подтверждается также выявленными 

дефектами в плитах покрытия. Данное несоответствие несущей способности 

плит покрытия нормативной нагрузке можно объяснить увеличением 

нормативной снеговой нагрузки (в соответствии со СНиП), а также снижением 

прочностных характеристик примененных материалов (снижение прочности 

бетона в результате воздействия агрессивной среды, усталость металла 

арматурных стержней). 

Определение несущей способности стропильных балок покрытия. 

В конструкции покрытия здания использованы сборные железобетонные 

двутавровые, односкатные и двускатные балки с предварительно напряженной 

арматурой. Согласно существующему армированию и геометрическим 

характеристикам определены марки стропильных балок. Стропильные балки в 

центральном пролете, в осях Д-Ж соответствуют марке ЦБНА-12-2.  

Армирование в нижней полке балки выполнено арматурными стержнями 2Ø22 

А-IIIв и 2Ø20 А-IIIв. Несущая способность при шаге установке 6,0м - 380кг/м2, 

в том числе снеговая 100кг/м2, без учета собственного веса стропильной балки. 
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Согласно выполненному сбору нагрузок, а так же выполненному расчету 

снеговой нагрузки, на плиту покрытия действует нормативная нагрузка равная: 

- в осях Д-Ж:  370 кг/м2, в том числе снеговая 101 кг/м2 

Следовательно, несущая способность стропильных балок покрытия в осях 

Д-Ж  достаточна для восприятия существующей нагрузки, что подтверждается 

также отсутствием дефектов в балках покрытия в осях Д-Ж.  

Стропильные балки  в осях А-Д, Ж-М соответствуют марке БОЭ12-2-III.  

Армирование в нижней полке балки выполнено арматурными стержнями 9Ø18 

А-IIIв. Несущая способность при шаге установке 6,0м - 380кг/м2, в том числе 

снеговая 100кг/м2, без учета собственного веса стропильной балки. Согласно 

выполненному сбору нагрузок, а так же выполненному расчету снеговой 

нагрузки, на плиту покрытия действует нормативная нагрузка равная: 

- в осях В-К:  370 кг/м2, в том числе снеговая 101 кг/м2 

- в осях А-В, К-М:  431 кг/м2, в том числе снеговая 162 кг/м2 

Следовательно, несущая способность стропильных балок покрытия в осях 

В-К достаточна для восприятия существующей нагрузки, что подтверждается 

также отсутствием дефектов в балках покрытия в осях В-К. Несущая 

способность стропильных балок покрытия в осях А-В, К-М недостаточна для 

восприятия существующей нагрузки.  

Определение несущей способности фундаментных балок. 

Полосовая расчетная нагрузка на фундаментную балку от собственного 

веса наружной кирпичной стены первого этажа, толщиной 510мм, высотой 

4000мм: 0,51 х 4,0 х 1800 = 3670 х 1,2(к-т надежности по нагрузке) = 4406 кг/м.п. 

Суммарная нагрузка на участке длиной 6,0 м равна = 4,4тонн х 6 = 26,4 тонн. С 

учетом существующих проемов размером 2,0х1,4 нагрузка уменьшится на 

величину: 2,0х1,4х0,51х1,8х1,2х2,0(кол-во проемов) = 6,17тонн. Следовательно 
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суммарная нагрузка на фундаментную балку равна 26,4-6,17 = 20,23 тонн. 

Соответственно эквивалентная распределенная: 20,23/6 = 3,37 тонн/м.п. 

Расчетная длина фундаментной балки, с учетом опирания на конструкции 

фундамента – 4,4м. Армирование балок в нижней растянутой зоне выполненно 

арматурными стержнями класса А-III, Ø22мм, в количестве 3-х штук.  

Расчет показал, что несущая способность фундаментных балок достаточна 

для восприятия существующих нагрузок. Максимальный коэффициент 

использования -  0,865, ширина раскрытия трещин. Запас по несущей 

способности составляет 12%. 

Определение несущей способности колонн. 

Расчетная нагрузка на колонны от собственного веса железобетонных 

балок таврового сечения длиной 12,0м равна: 0,27х0,4 + 0,07х0,4 = 0,136 х 2,5 х 

1,1 х 12,0 = 4488 кг. 

Постоянная расчетная суммарная нагрузка на колонны первого этажа по 

осям «Д» и «Ж» от веса конструкций покрытия, при грузовой площади 72м2 

равна: 

Собственный вес ригеля – 4488 кг 

Собственный вес ребристых плит – 1500 х 8 х 1,1 = 13200 кг 

Кровельный пирог – 123,6 х 72 = 8899 кг 

Итого постоянная нагрузка = 26,6 тонн 

Временная нагрузка на колонны первого этажа по осям «Д» и «Ж»: 

Снеговая нагрузка – 144 х 72 = 10368 кг 

Итого временная нагрузка = 10,4 тонн 

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


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

57 

Постоянная расчетная суммарная нагрузка на колонны первого этажа по 

осям «В» и «К» от веса конструкций покрытия, при грузовой площади 72м2 

равна: 

Собственный вес ригеля – 4488 кг 

Собственный вес ребристых плит – 1500 х 8 х 1,1 = 13200 кг 

Кровельный пирог – 123,6 х 72 = 8899 кг 

Итого постоянная нагрузка = 26,6 тонн 

Временная нагрузка на колонны первого этажа по осям «В» и «К»: 

Снеговая нагрузка (с учетом снеговых мешков) – 144х36 + 15,9х360 + 20,1х180 = 

14526 кг 

Итого временная нагрузка = 14,5 тонн 

Постоянная расчетная суммарная нагрузка на колонны первого этажа по 

осям «А» и «М» от веса конструкций покрытия, при грузовой площади 36м2 

равна: 

Собственный вес ригеля – 2244 кг 

Собственный вес ребристых плит – 1500 х 4 х 1,1 = 6600 кг 

Кровельный пирог – 123,6 х 36 = 4450 кг 

Итого постоянная нагрузка = 13,3 тонн 

Временная нагрузка на колонны первого этажа по осям «А» и «М»: 

Снеговая нагрузка (с учетом снеговых мешков) – 36х180 = 6480 кг 

Итого временная нагрузка = 6,5 тонн. 

Колонны первого этажа размером 400х400мм, бетон класса В15, 

армирование колонн по осям «В», «Д», «Ж», «К» выполнено арматурными 

стержнями Ø22мм класса А-III, в количестве 6 шт,  армирование колонн по осям 

«А», «М», выполнено арматурными стержнями Ø18мм класса А-III, в количестве 

4 шт. Высота колонн: по осям «В», «К» - 6,6м,  «Д», «Ж» 7,2м; высота колонн по 

осям А, М – 2,5м.   
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Расчет показал, что несущая способность колонн достаточна для 

восприятия существующих нагрузок. Максимальный коэффициент 

использования -  0,52, предельная гибкость. Запас по несущей способности 

составляет 45%. 

Определение несущей способности столбчатых фундаментов. 

На фундаменты расположенные по осям «В» и «К» действует постоянная 

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

следовательно: 

Постоянная нагрузка: 26,6 тонн + 2,86 тонн (вес колонны) = 29,46 тонн 

Временная нагрузка: 14,5 тонн. 

Армирование плитной части фундаментов выполнено арматурными 

стержнями класса АIII, диметром 12мм, с шагом 200мм. Бетон фундаментов 

соответствует классу В25. 

Расчет показал, что несущая способность грунтов основания достаточна 

для восприятия существующих нагрузок. Среднее давление от нагрузок в уровне 

подошвы фундамента составляет 25,449 Т/м2, расчетное сопротивление грунтов 

основания 26,076 Т/м2, осадка основания  - 8,271мм. Запас по несущей 

способности грунтов основания составляет 5%. 

На фундаменты расположенные по осям «А» и «М» действует постоянная 

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

следовательно: 

Постоянная нагрузка: 13,3 тонн + 1,86 тонн (вес колонны) = 15,16 тонн 

Временная нагрузка: 6,5 тонн. 

Армирование плитной части фундаментов выполнено арматурными 

стержнями класса АIII, диметром 12мм, с шагом 200мм. Бетон фундаментов 

соответствует классу В25. 
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Расчет показал, что несущая способность грунтов основания достаточна 

для восприятия существующих нагрузок. Среднее давление от нагрузок в уровне 

подошвы фундамента составляет 11,158 Т/м2, расчетное сопротивление грунтов 

основания 26,076 Т/м2, осадка основания  - 3,726мм. Запас по несущей 

способности грунтов основания составляет более 50%. 

Расчет фундаментной балки 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

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

Конструктивное решение 

4,4

Сечение 

b = 400 мм 
h = 400 мм 
a1 = 25 мм 
a2 = 25 мм 

200 200

400

4
0
0

2
0
0

2
0
0

Y

Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A240 1 

Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 
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1 4,4 S1 - 220, второй ряд 220 
Расстояние в свету между 

рядами 20 мм) 

S2 - 212 
Поперечная арматура 

вдоль оси Z 26, шаг попе-
речной арматуры 100 мм 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B20 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

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% 

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 - временное длительно действующее 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

0,4 Т/м 1,1 

Загружение 1 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

4,4

0,44
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Загружение 1 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Коэффициент длительной части: 1 

-0,968 Т

0,968 Т 1,065 Т*м

Загружение 2 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Коэффициент включения собственного веса 

длина = 4,4 м 

3,37 Т/м 

Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Коэффициент длительной части: 1 

4,4

3,37
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Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Коэффициент длительной части: 1 

-7,414 Т

7,414 Т 8,155 Т*м

Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

8,759 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-7,883 Т

7,883 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

7,747 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-7,043 Т

7,043 Т
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Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

-7,043 Т

7,963 Т

Максимальная перерезывающая сила 
8,759 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

-7,963 Т

7,043 Т

Минимальная перерезывающая сила 

8,759 Т*м

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

9,123 Т*м

Максимальный изгибающий момент 

-8,211 Т

8,211 Т

Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

8,155 Т*м

Минимальный изгибающий момент 

-7,414 Т

7,414 Т

Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

-7,414 Т

8,294 Т 9,123 Т*м
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Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

-8,294 Т

7,414 Т

Минимальная перерезывающая сила 

9,123 Т*м

Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

Опорные реакции 

Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 

по критерию Mmax 7,043 7,043 

по критерию Mmin 7,043 7,043 

по критерию Qmax 7,963 7,043 

по критерию Qmin 7,043 7,963 

Результаты расчета 

Участок Коэффициент 
использования 

Проверка Проверено по СНиП 

1 0,645 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п. 7.1.12 

0,311 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,052 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 

0,865 Ширина раскрытия трещин (кратковре-
менная) 

пп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6 

0,177 Прочность по бетонной полосе между 
наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,718 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
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Эпюра материалов по изгибающему моменту 

4,4

-3,83

8,791

Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015 

Расчет колонны по осям «Д», «Ж» 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 

Длина элемента 7,2 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 
Случайный эксцентриситет по Z принят по СП 63.13330.2012 
Случайный эксцентриситет по Y принят по СП 63.13330.2012 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 400 мм 
h = 400 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 

200 200

400

4
0
0

2
0
0

2
0
0

Y

Z

Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A240 1 
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Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B20 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

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% 

Схема участков 

7,2

Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 7,2 S1 - 222 

S2 - 222 

S3 - 122 
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Нагрузки 

Загружение 1 

Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 
Коэффициент включения собственного веса: 1,1 

N 0 Т T 0 Т*м 

My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 

Qz1 0 Т Qy1 0 Т 

My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 

Qz2 0 Т Qy2 0 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Загружение 2 

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

N 26,2 Т T 0 Т*м 

My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 

Qz1 0 Т Qy1 0 Т 

My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 

Qz2 0 Т Qy2 0 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Загружение 3 

Тип: снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 10,4 Т T 0 Т*м 

My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 

Qz1 0 Т Qy1 0 Т 

My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 

Qz2 0 Т Qy2 0 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 
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Результаты расчета 

Участок Коэффициент 
использования 

Проверка Проверено по СНиП 

1 0,159 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п. 8.1.18 

0,178 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

0,122 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,135 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

пп. 8.1.15, 7.1.11 

0,52 Предельная гибкость в плоскости XoY п. 10.2.2 

0,52 Предельная гибкость в плоскости XoZ п. 10.2.2 

Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет колонны по осям «В», «К» 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 

Длина элемента 6,6 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 
Случайный эксцентриситет по Z принят по СП 63.13330.2012 
Случайный эксцентриситет по Y принят по СП 63.13330.2012 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 400 мм 
h = 400 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 

200 200

400

4
0
0

2
0
0

2
0
0

Y

Z
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Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A240 1 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B20 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

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% 

Схема участков 

6,6

Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 6,6 S1 - 222 

S2 - 222 

S3 - 122 
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Нагрузки 

Загружение 1 

Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 
Коэффициент включения собственного веса: 1,1 

N 0 Т T 0 Т*м 

My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 

Qz1 0 Т Qy1 0 Т 

My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 

Qz2 0 Т Qy2 0 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Загружение 2 

Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 
Коэффициент длительной части: 1 

N 26,2 Т T 0 Т*м 

My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 

Qz1 0 Т Qy1 0 Т 

My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 

Qz2 0 Т Qy2 0 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Загружение 3 

Тип: снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 
Коэффициент включения собственного веса: 1,1 

N 14,5 Т T 0 Т*м 

My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 

Qz1 0 Т Qy1 0 Т 

My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 

Qz2 0 Т Qy2 0 Т 
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qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Результаты расчета 

Участок Коэффициент 
использования 

Проверка Проверено по СНиП 

1 0,179 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п. 8.1.18 

0,201 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

0,138 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,128 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

пп. 8.1.15, 7.1.11 

0,476 Предельная гибкость в плоскости XoY п. 10.2.2 

0,476 Предельная гибкость в плоскости XoZ п. 10.2.2 

Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет колонны по осям «А», «М» 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 

Длина элемента 2,5 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 
Случайный эксцентриситет по Z принят по СП 63.13330.2012 
Случайный эксцентриситет по Y принят по СП 63.13330.2012 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 400 мм 
h = 400 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 

200 200

400

4
0
0

2
0
0

2
0
0

Y

Z
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Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A240 1 

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B20 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

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% 

Схема участков 

2,5

Заданное армирование 

Участок Длина (м) Арматура Сечение 
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1 2,5 S1 - 218 

S2 - 218 

Нагрузки 

Загружение 1 

Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 
Коэффициент включения собственного веса: 1,1 

N 0 Т T 0 Т*м 

My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 

Qz1 0 Т Qy1 0 Т 

My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 

Qz2 0 Т Qy2 0 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Загружение 2 

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

N 13,3 Т T 0 Т*м 

My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 

Qz1 0 Т Qy1 0 Т 

My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 

Qz2 0 Т Qy2 0 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Загружение 3 

Тип: снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 
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Коэффициент длительной части: 1 

N 6,5 Т T 0 Т*м 

My1 0 Т*м Mz1 0 Т*м 

Qz1 0 Т Qy1 0 Т 

My2 0 Т*м Mz2 0 Т*м 

Qz2 0 Т Qy2 0 Т 

qz 0 Т/м qy 0 Т/м 

Результаты расчета 

Участок Коэффициент 
использования 

Проверка Проверено по СНиП 

1 0,102 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п. 8.1.18 

0,112 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 8.1.8-8.1.14 

0,076 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,01 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

пп. 8.1.15, 7.1.11 

0,18 Предельная гибкость в плоскости XoY п. 10.2.2 

0,18 Предельная гибкость в плоскости XoZ п. 10.2.2 

Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет снеговой нагрузки на здание. 

Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Снеговой район III 

Нормативное значение снего-
вой нагрузки 

0,126 Т/м2 

Тип местности A - Открытые побережья мо-
рей, озер и водохранилищ, пу-
стыни, степи, лесостепи, тунд-
ра 

Средняя скорость ветра зимой 4 м/сек 

Средняя температура января -11 °C 

Высота здания H 7,35 м 

Ширина здания B 54 м 

h 1,36 м 
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Параметр Значение Единицы измерения 

 5,08 град 

L 15,3 м 

Неутепленная конструкция с 
повышенным тепловыделением 

Нет 

Коэффициент надежности по 

нагрузке f

1,429 

Правое здание 

Высота здания H 7,35 м 

Ширина здания B 54 м 

h 0,83 м 

 5,1 град 

L 9,3 м 

Неутепленная конструкция с 
повышенным тепловыделением 

Нет 

Коэффициент надежности по 

нагрузке f

1,429 

Перепад высот 0 м 

0,095(0,135) 0,095(0,135)

Единицы измерения : Т/м2 
Нормативное значение 
Расчетное значение 

Отчет сформирован программой ВеСТ, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015
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СНЕГ 
Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Снеговой район III 

Нормативное значение снего-
вой нагрузки 

0,126 Т/м2 

Тип местности A - Открытые побережья мо-
рей, озер и водохранилищ, пу-
стыни, степи, лесостепи, тунд-
ра 

Средняя скорость ветра зимой 4 м/сек 

Средняя температура января -11 °C 

Здание 

Высота здания H 7,35 м 

Ширина здания B 54 м 

h 1,36 м 

 5,08 град 

L 30,6 м 

hf 2,5 м 

a 20 м 

Покрытие Профнастил и ж/б плиты 

Неутепленная конструкция с 
повышенным тепловыделением 

Нет 

Коэффициент надежности по 

нагрузке f

1,429 

0,174(0,248)

0,101(0,144)

0,174(0,248)

0,252(0,36)

0,126(0,18) 0,126(0,18)

2,8 м

Единицы измерения : Т/м2 
Нормативное значение 
Расчетное значение 

Отчет сформирован программой ВеСТ, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015
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3 Здания с продольными фонарями закрытыми 

сверху 

 но не более: 
4,0 - для ферм и балок при нормативном значении веса по-

крытия 1,5 кПа и менее; 
2,5 - для ферм и балок при нормативном значении веса по-

крытия свыше 1,5 кПа; 
2,0 - для железобетонных плит пролетом свыше 6 м и менее 

и для стального профилированного настила; 
2,5 - для железобетонных плит пролетом свыше 6 м, а также 

для прогонов независимо от пролета; 

bl = hl, но не более b. 
При определении нагрузки у торца фонаря для зо-

ны B значение коэффициента  в обоих вариантах следует 

принимать равным 1,0 

П р и м е ч а н и я : 1. Схемы вариантов 1, 2 следует также 

применять для двускатных и сводчатых покрытий двух-

трехпролетных зданий с фонарями в середине зданий. 
2. Влияние ветроотбойных щитов на распределение снеговой

нагрузки возле фонарей не учитывать. 
3. Для плоских скатов при b > 48 м следует учитывать мест-

ную повышенную нагрузку у фонаря, как у перепадов (см. 

схему 8) 

Определение осадки столбчатого фундамента по осям «В» 
и «К». 

Расчет выполнен по СП 22.13330.2011 

Рассматриваемый фундамент 

Глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки, H 1,5 м 
Глубина заложения подошвы фундамента относительно естественного рельефа, Hz 1,5 м 
Предельная величина деформации фундамента  80 мм 
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Координаты центра Размеры подошвы Продольная сила 

X Y A B N 

м м м м Т 

0 0 1,4 1,4 44 

Грунты 

Коэффициент надежности по грунту g = 1 
Средний удельный вес грунта выше подошвы фундамента 1,8 Т/м3 

Наим
ено-

вание 

Толщина 
слоя 

Удельный 
вес 

Удельное 
сцепление 

Угол внут-
реннего 
трения 

Модуль 
деформа-

ции 

Коэффициенты усло-
вий работы 

м Т/м3 Т/м2 град Т/м2 основания фундамен-
та 

1 10 2 2,5 22 3000 1 1 

Характеристики грунтов по просадке - нет просадки 

Результаты расчета 

Проверка для уровня подошвы удовлетворена 

Расчетное сопротивление грунта в уровне подошвы 
фундамента 

26,076 Т/м2 

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

25,449 Т/м2 

Осадка определена для основания в виде упругого полупространства 

Осадка основания 8,271 мм 

Просадка от нагрузки 0 мм 

Просадка от веса грунта 0 мм 

Сумма осадки и просадки 8,271 мм 

Глубина сжимаемой толщи 2,8 м 

Винклеровский коэффициент постели 3076,709 Т/м3 

Данные по слоям грунта 

Толщина слоя Давление от нагруз-
ки в средней точке 

слоя 

Бытовое давле-
ние в средней 

точке слоя 

Расчетное давле-
ние в уровне кров-

ли разнородных 
слоев грунта 

Осадка 

м Т/м2 Т/м2 Т/м2 мм 

1 0,56 22,904 3,26 0 3,493 

2 0,56 15,893 4,38 0 2,424 

3 0,56 8,983 5,5 0 1,37 

4 0,56 5,306 6,62 0 0,809 

5 0,56 3,41 7,74 0 0,176 

Отчет сформирован программой ЗАПРОС (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015
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Определение осадки столбчатого фундамента по осям «А» 
и «М». 

Расчет выполнен по СП 22.13330.2011 

Рассматриваемый фундамент 

Глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки, H 1,5 м 
Глубина заложения подошвы фундамента относительно естественного рельефа, Hz 1,5 м 
Предельная величина деформации фундамента  80 мм 

Координаты центра Размеры подошвы Продольная сила 

X Y A B N 

м м м м Т 

0 0 1,4 1,9 21,7 

Грунты 

Коэффициент надежности по грунту g = 1 
Средний удельный вес грунта выше подошвы фундамента 1,8 Т/м3 

Наим
ено-

вание 

Толщина 
слоя 

Удельный 
вес 

Удельное 
сцепление 

Угол внут-
реннего 
трения 

Модуль 
деформа-

ции 

Коэффициенты усло-
вий работы 

м Т/м3 Т/м2 град Т/м2 основания фундамен-
та 

1 10 2 2,5 22 3000 1 1 

Характеристики грунтов по просадке - нет просадки 

Результаты расчета 

Проверка для уровня подошвы удовлетворена 

Расчетное сопротивление грунта в уровне подошвы 
фундамента 

26,076 Т/м2 

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

11,158 Т/м2 

Осадка определена для основания в виде упругого полупространства 

Осадка основания 3,726 мм 

Просадка от нагрузки 0 мм 

Просадка от веса грунта 0 мм 
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Сумма осадки и просадки 3,726 мм 

Глубина сжимаемой толщи 2,24 м 

Винклеровский коэффициент постели 2994,283 Т/м3 

Данные по слоям грунта 

Толщина слоя Давление от нагруз-
ки в средней точке 

слоя 

Бытовое давле-
ние в средней 

точке слоя 

Расчетное давле-
ние в уровне кров-

ли разнородных 
слоев грунта 

Осадка 

м Т/м2 Т/м2 Т/м2 мм 

1 0,56 10,281 3,26 0 1,61 

2 0,56 7,621 4,38 0 1,193 

3 0,56 4,691 5,5 0 0,734 

4 0,56 2,914 6,62 0 0,189 

Отчет сформирован программой ЗАПРОС (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015
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