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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

05 февраля 2016г. ООО «ТехСтройЭкспертиза» (Свидетельство о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № П-175-7710938901-0 

выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональная Ассоциация по Проектированию и Негосударственной 

Экспертизе») было выполнено обследование участка плиты перекрытия в 

производственном здании расположенном по адресу: 

____________________________________. 

   Работы выполнялись на основании договора ________________________. 

Цель работы – Определение технического состояния конструкций перекрытия на 

исследуемом участке. Определение возможности устройства технологического 

проема, с демонтажем части вертикальных несущих конструкций. Разработка 

принципиальных конструктивных решений для устройства проема. 

   В ходе проведения обследования были произведены следующие виды работ: 

1. Детальный осмотр балочной системы участка перекрытия здания;

2. Детальный осмотр участка железобетонного перекрытия здания;

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

конструкций здания неразрушающим методом;

4. Выборочная фотофиксация конструктивных элементов;

Приборы и инструменты, использованные при проведении натурных работ: 

 Ультразвуковой индикатор прочности бетона _________________;

 Лазерный дальномер ____________;
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 Стальная рулетка 5м по ГОСТ 7502-89;

 Фотокамера __________.

   В ходе проведения проверочных расчетов было определено: 

1. Несущая способность конструкций перекрытия с учетом устройства

проема;

На основании полученных результатов были составлены выводы о 

возможности устройства проема и разработаны принципиальные 

конструктивные решения. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

Обследуемое перекрытие расположено в здание возрастом более ста лет. В 

здании была проведена реконструкция в следствии пожара. Здание нежилое 

производственного назначения. Здание является частью производственного 

корпуса. Размеры здания в плане по осям 87,6х42,78м. Здание двухэтажное, без 

подвала.  

Конструктивная схема существующего здания – каркасная с несущими 

кирпичными стенами. Кирпичные стены из красного керамического кирпича. 

Размеры кирпича 250х120х65. Толщина стен 720мм ( с учетом отделочных 

слоев). Колонны из чугунных труб переменного сечения, и железобетонные 

колонны сечением 300-350мм. Шаг колонн в продольном и поперечном 

направлении от 3530 до 3600мм. Имеется внутренняя самонесущая кирпичная 

стена на 1-м этаже, толщина стены 510мм. Межэтажное перекрытие выполнено в 

виде железобетонной монолитной плиты толщиной 250мм. Железобетонная 

плита выполнена по стальным прокатным стальным балкам двутаврового 
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сечения высотой 200мм (второстепенные балки). В обследуемой части 

перекрытие выполнено монолитное железобетонное по профилированному 

настилу Н75-750, с опиранием на верхний пояс второстепенных балок. 

Второстепенные балки опираются на главные балки из швеллеров сечением 

260мм. Фундаменты – на естественном основании, Столбчатые, монолитные и 

кирпичные отдельно стоящие под колонны. Бутовые фундаменты под 

кирпичные несущие стены. Под отдельными кирпичными стенами присутствует 

бетонная подготовка 

Несущие конструкции покрытия – стальные балки с опиранием на 

стальные колонны. По стальным балкам выполнено покрытие из 

профилированного настила. 

Расчет каркаса произведен в расчетном программном комплексе SCAD 

9.13, комплекс реализует, конечно-элементное моделирование статических и 

динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгодных 

сочетаний усилий, подбор металла и арматуры железобетонных конструкций. 

Принятие нагрузок выполнялось согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия».  

2.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЛИТЫ 

ПЕРЕКРЫТИЯ. 

Исследуемое перекрытие железобетонное на исследуемом участке с 

несъемной опалубкой из профилированного настила Н75-750. Перекрытие 

опирается на несущую систему металлических балок и колонн. В здании 

применено железобетонное перекрытие выполненное по второстепенным балкам 

из металлического прокатного двутавра высотой 200мм. Шаг балок 0,87-0,94м. 

Пролет балок 3,52-3,57м. Опирание балок - шарнирное. Второстепенные балки 

опираются на главные балки выполненные из парных металлических прокатных 

швеллеров высотой 260мм.  Пролет балок 3,56-3,57м. Главные балки 
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расположены вдоль цифровых осей. Главные балки изготовлены из швеллера 

длиной 7,0м. Следовательно, главные балки имеют шарнирное и жесткое 

опирание на колонны.  

Второстепенные прокатные балки выполнены из металлического 

прокатного двутавра высотой 200мм, с уклоном полок, толщина стенки 8мм, 

толщина полки в средней части 11мм. По своим геометрическим 

характеристикам профиль соответствует двутавру балочному №20 по ОСТ 16-

1926. 

Главные прокатные балки выполнены из металлического прокатного 

двутавра высотой 260мм, с уклоном полок, толщина стенки 10мм, толщина 

полки в средней части 14мм. По своим геометрическим характеристикам 

профиль соответствует двутавру балочному №26 по ОСТ 16-1926. 

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

осуществлялся статистическим методом с учетом характеристик фактической 

однородности прочности выполненных монолитных конструкций. 

С целью определения прочностных характеристик бетона конструкций, 

было проведено исследование неразрушающим методом контроля, который 

позволяет охватить многие конструкции сооружения, получить достаточное 

количество данных и оценить степень однородности материалов в конструкциях; 

В качестве неразрушающего метода использовался ультразвуковой метод 

контроля конструкций. 

Прочностные характеристики бетона ультразвуковым методом 

определялись в соответствии с ГОСТ 24332-88.  

Ультразвуковые исследования бетона конструкций выполнялись в 

выборочном порядке и осуществлялись по методике поверхностного 

прозвучивания, когда преобразователи располагаются на одной грани 

конструкции.  

Перерасчет значений показаний скорости ультразвука по прибору в 
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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 

B10 131,0 M150 +14,5 

B12,5 163,7 M150 -8,4 

B15 196,5 M200 +1,8 
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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 

Данные по результатам измерения прочности бетона плиты перекрытия 

методом ультразвуковой диагностики 

№ кон-

ролиру-

емых 

кон-

струк-

ций 

Дата 

изготов-

ления 

кон-

струк-

ций 

Дата испыта-

ния 

Фактическая прочность 

бетона по град. Зави-

симости Rфакт 

Средне-

квадратиче-

ское откло-

нение 

прочности 

бетона, Sm 

Коэф-

фициент 

вариа-

ции, Vm 

Факти-

ческий 

класс 

бетона 

Вф 

Значе-

ние 

класса 

бетона в 

% от 

проект-

ного 

Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

31.03.2017 

55,88 

55,51 2,81 9,5% 25 

2 54,43 

3 56,04 

4 55,72 

5 54,92 
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6 54,60 

7 55,72 

8 56,36 

9 55,56 

10 56,52 

11 54,60 

12 55,56 

13 57,17 

14 56,08 

15 55,43 

16 56,04 

17 55,92 

18 55,56 

19 55,08 

20 55,24 

21 56,04 

22 55,24 

23 56,04 

24 54,54 

25 53,51 

Заключение 

На момент проведения испытаний прочность бетона монолитных железо-

бетонных конструкций определенная на основании данных тестера ультразвуко-

вого «_________» (зав. №894; свид. о поверке №17113/15 от «27» августа 

2016г.): 

- для плиты перекрытия соответствует фактическому классу бетона В25; 

2.2 ВЫЯВЛЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ. 

В результате проведенного обследования железобетонной плиты перекры-

тия установлено: 

1. Выявлены дефекты стяжки пола, выполненной по монолитному пере-

крытия в виде трещин шириной до 1 мм и более. (см. Приложение №1 , фото 8, 

… , 12 ).
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Комментарий экспертизы: 

Выявленные трещины конструкций регламентируются ГОСТ 53778-2010 

«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического со-

стояния» Приложение «Ж»; «Классификация и причины возникновения дефек-

тов и повреждений в железобетонных конструкциях» 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-

лее 0,3 мм 

Перегрузка конструкций, 

смещение растянутой 

арматуры. Для пред-

напряженных конструк-

ций - малое значение 

натяжения арматуры при 

изготовлении 

Снижение долговечности, 

недостаточная несущая 

способность 

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 

Оценка технического состояния несущих конструкций обследуемого 

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

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
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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 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 
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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 

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 Стальные балки + Работоспособное 

2 Плита перекрытия + Работоспособное 

Как следует из табл. 1, все несущие элементы конструкций здания имеют II 

категорию технического состояния, что соответствует работоспособному 

состоянию.  
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3. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ

РЕШЕНИЙ. 

3.1 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА ПРОЕМА. 

Для организации участка модификации полиэтиленовой изоляции на базе 

ускорителя электронов ИЛУ-8, на обследуемом участке плиты перекрытия 

необходимо устройство проема, с демонтажем, как железобетонной плиты 

перекрытия, так и стальных балок. Устройство проема планируется в осях 1-5/А-

В. При этом необходимо выполнить демонтаж не только второстепенных балок 

перекрытия, но и главных балок по осям «2», «3», «4» в осях А-В. Для 

обеспечения целостности конструкций перекрытия необходимо выполнить 

переопирание конструкций перекрытия на дополнительные балки и колонны.  

Колонны проектируются в углах проема и в середине пролета по длинным 

сторонам проема. На дополнительные колонны опираются дополнительные 

балки, которые устанавливаются по периметру проема. По длинным сторонам 

проема дополнительные балки необходимо установить обеспечив опирание на 

них главных балок существующих конструкций. По коротким сторонам проема, 

вдоль цифровых осей, дополнительные балки устанавливаются под 

второстепенные балки существующих конструкций. Дополнительные балки 

шарнирно опираются на новые колонны. Учитывая существующие 

металлические конструкции рекомендуется в качестве дополнительных балок 

применить стальной двутавровый профиль высотой 260мм. При установке 

дополнительных балок, для включения их в работу, необходимо выполнить 

расклинивание новых и существующих балок стальными клиньями. 

Дополнительные колонны необходимо опереть на фундаменты, подошву 

которых необходимо выполнить на одном уровне с подошвой существующих 

фундаментов. 

Для определения возможности устройства конструкций усиления 
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перекрытия были выполнены проверочные расчеты основных несущих 

элементов до и после устройства проема. 

3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ 

ПЕРЕКРЫТИЯ С УЧЕТОМ УСТРОЙСТВА ПРОЕМА . 

Проверочные расчеты проводились в два этапа. На первом этапе был 

выполнен расчет конструкций перекрытия при существующем положении, 

определены деформации перекрытий, усилия в стальных балках перекрытия. На 

втором этапе был выполнен расчет конструкций с учетом устройства проема и 

дополнительных конструкций, определены деформации перекрытий, усилия в 

стальных балках перекрытия, существующих и вновь устраиваемых. Так же 

определены усилия в дополнительных колоннах. В результате выполненных 

расчетов определено: 

- возникают ли дополнительные усилия в стальных балках перекрытия; 

- возникают ли дополнительные деформации, превышающие нормативные в 

конструкциях перекрытия, в следствии устройства проема. 

При выполнении расчета конструкции перекрытия были загружены: 

собственным весом стальных балок и железобетонного перекрытия, 

собственным весом стяжки пола, полезной нагрузкой от складируемых 

материалов.  

На первом этапе в результате расчета получены следующие данные: 

- максимальный прогиб конструкций – 2,01мм; 

- максимальный усилия в главных балках – 2,69т/м. 

В втором этапе в результате расчета установлено, что прогибы и усилия в 

конструкциях плиты существенно не изменились, рекомендуемая схема 

усиления конструкций с помощью дополнительных балок и колонн исключает 

негативное воздействие на конструкции перекрытия и обеспечивает целостность 

конструкций. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель обследования: 

Определение технического состояния конструкций перекрытия на 

исследуемом участке. Определение возможности устройства технологического 

проема, с демонтажем части вертикальных несущих конструкций. Разработка 

принципиальных конструктивных решений для устройства проема. 

Ответ экспертизы: 

На основании данных произведённого технического обследование участка 

плиты перекрытия в производственном здании, расположенном по адресу: 

____________________________________, можно сделать следующие выводы: 

Несущие конструкции перекрытия на обследуемом участке здания 

(железобетонная монолитная плита, стальные балки) находятся в 

работоспособном состоянии. 

Устройство дополнительного проема в перекрытии, с демонтажем части 

вертикальных несущих конструкций, возможно с установкой дополнительных 

колонн и балок. 

Для переопирания конструкций перекрытия рекомендуется устройство 

дополнительных колонн, в количестве 6-и штук, и устройство дополнительных 

стальных балок по периметру проема из двутавра №26.  

Эксперт   ООО «ТехСтройЭкспертиза» _______________ Иванов М.И. 
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Приложение 1 

Фото 1. Обследуемый участок плиты пере-
крытия 

Фото 2. Главные балки перекрытия 

Фото 3. Второстепенные балки перекрытия Фото 4. Узел опирания главных балок на колонну 

Фото 5. Опирание второстепенных балок на 
колонну 

Фото 6. Второстепенная балка перекрытия 
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Фото 7. Профилированный настил перекры-
тия 

Фото 8. Трещины в стяжке пола 

Фото 9. Трещины в стяжке пола Фото 10. Трещины в стяжке пола 

Фото 11. Трещины в стяжке пола Фото 12. Трещины в стяжке пола 
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Приложение 2 

Расчет конструкций перекрытия без учета проема 
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Моменты сил в балках перекрытия по оси «3» 
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Поперечные силы в балках перекрытия по оси «3» 
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Расчет конструкций перекрытия с учетом учета проема 

Расчетная схема конструкций перекрытия с учетом устройства проема 
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Усилия в колоннах 
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Приложение 3 

Свидетельство СРО и свидетельства об аттестации 
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