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Введение 
Работа по детальному (инструментальному) обследованию здания, расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, _________________ выполнена специалистами ПНИПКУ «Венчур» в 

декабре 2014 г. по техническому заданию к Договору № ___________ от ________2014 г. между 

ПНИПКУ «Венчур» и __________________________ (копия технического задания представлена в 

Приложении 2). 

Цель работы: Определение технического состояния строительных конструкций. Оценка 

возможности устройства мансардного этажа и дополнительной нагрузки в помещении серверной. 

Характер работ: Инструментальное обследование. 

Имеющаяся документация: Отчет по результатам визуального обследования конструкций 

здания по адресу: Санкт-Петербург, _____________________, выполненного ПНИПКУ «Венчур» в 

ноябре 2014г. (шифр №ОБ-00363) [1].  

Перечень выполненных работ:  

- Проходка 5 (пяти) шурфов для определения конструктивного решения и технического 

состояния фундаментов; 

- Получение в КГА архивных данных инженерно-геологических изысканий; 

- Отбор проб  грунта из-под подошвы фундамента с последующим лабораторным анализом (6 

проб); 

- Динамическое зондирование грунта на глубину до 3,5 м (от подошвы фундамента) в шести 

точках; 

- Вскрытия перекрытий на втором и третьем этажах для определения их конструктивного 

решения и сбора нагрузок для поверочного расчета (5 вскрытий); 

- Вскрытия чердачного перекрытия для определения сечения металлических балок, 

конструктивного решения участка в осях 4-5/Б-Е и сбора нагрузок для поверочного. 

- Отбор 11 кирпичей и 30 кернов из кирпичной кладки с последующими лабораторными 

испытаниями; 

- Отбор 20 кернов из растворных швов с последующим изготовлением и лабораторным 

испытанием образцов; 

- Отбор 7 (семи) проб стали с последующими лабораторными исследованиями; 

- Отбор образцов древесины из лежней с последующими микологическими исследованиями. 

- Выполнение зондажей кирпичных стен снаружи и изнутри здания с целью определения 

конструкции стен (наличия пазух) и характера распространения трещин. 
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- Поверочный расчет несущих конструкций (фундаментов, кирпичных простенков, участка 

перекрытия в зоне приложения дополнительной нагрузки от оборудования в осях 2-3/А-Б, 

чердачного перекрытия) по фактическим данным. 

- Составление технического отчета с выводами и рекомендациями. 

 

Выводы, представленные в настоящем отчете, соответствуют состоянию объекта 

на период обследования: декабрь 2014 г. 

Перечень приборов и оборудования, использованного в ходе обследования, представлен в табл.1 

Таблица 1. Перечень приборов и оборудования 

№ п/п Наименование Зав. № № Свидетельства 
о 

поверке/калибровке
1 Ультразвуковой толщиномер А1207 1003007 074407

2 Фотоаппарат Nikon D3000  - 
3 Лупа измерительная ЛИ-3-10* 20 074413
4 Рулетка измерительная UM 5m 062 074410

5 Рулетка лазерная Leica disto D8 503410232 - 
Копии свидетельств представлены в Приложении 1. 
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1 Краткое описание объекта 
Обследуемое здание расположено в Василеостровском районе г. Санкт-Петербурга по 

адресу: ____________________  и  представляет собой административный корпус филиала 

____________________________________.  Точное время постройки не известно, согласно 

техническому паспорту до 1917 г. В 1989 г. выполнен капитальный ремонт с переустройством 

перекрытий. Участок  расположен в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности 1 (участок ЗРЗ 1-2) объектов культурного наследия. 

В ноябре 2014г. специалистами отдела «Обследование зданий и сооружений» ПНИПКУ 

«Венчур» выполнено визуальное обследование строительных конструкций, основные выводы по 

которым представлены в разделе 2.1 настоящего отчета. 

Лицевой фасад здания сориентирован с юго-востока на северо-запад. Здание Е-образной 

формы в плане общими габаритами ~ 42,5 х 26 м, трехэтажное, высотой в коньке основной части 

~16 м. На дворовом фасаде по центру имеется выступающий объем части лестничной клетки – 

ризалит высотой ~ 19-20 м. Подвал отсутствует, имеется чердак переменной высоты в коньке 4-6,5 

м. 

Для удобства описания конструкций использована система координационных осей, 

введенная при визуальном обследовании, согласно которой здание расположено в осях 1-8/А-И. За 

относительную отметку 0,000 принята отметка пола при входе в здание в осях 5-6/Д.  Общая схема 

здания с отображением несущих стен и характерные разрезы представлены на рис.2-4.  

По конструктивной схеме здание бескаркасное с несущими продольными и поперечными 

кирпичными стенами. Фундаменты ленточные бутовые. Перекрытия в здании выполнены по 

металлическим балкам, на первом этаже с декоративными ненесущими сводами. Кровля скатная 

по деревянной стропильной системе. Подробнее конструктивное решение описано в отчете [1] и в 

разделе 3 настоящего отчета. 

Дефекты и повреждения конструкций, а также результаты геодезических измерений общих 

деформаций здания в настоящем отчете не представлены и рассмотрены в отчете [1]. 
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2 Анализ архивных данных 

2.1 Результаты визуального обследования 
В ноябре 2014г. специалистами отдела «Обследование зданий и сооружений» ПНИПКУ 

«Венчур» выполнено визуальное обследование здания с целью определения предварительного 

технического состояния конструкций. В рамках данного обследования выполнено визуальное 

освидетельствование доступных для осмотра конструкций здания с выявлением дефектов и 

повреждений, а также произведены инженерно-геодезические измерения для определения общей 

деформации здания. 

По результатам обследования установлено: 

1. По конструктивной схеме здание бескаркасное с несущими поперечными и 

продольными кирпичными стенами. В стенах выявлены трещины деформационного 

характера, свидетельствующие о неравномерных осадках фундаментов. 

2. Неравномерные осадки фундаментов подтверждены данными геодезических 

измерений. Зафиксированы общие деформации здания в сторону угла в осях 7/А. 

3. Конструкции перекрытий разнотипные. Однозначно определить их конструкцию в 

рамках визуального обследования не представлялось возможным, требуется 

осуществление вскрытий. 

4. Конструкции стропильной системы кровли имеет ряд дефектов и повреждений, 

связанных с биодеструкцией деревянных элементов, отсутствием отсечной 

гидроизоляции и некачественно проведенной заменой конструкций,  для 

исправления которых требуется проведение комплексного ремонта. 

5. Наиболее целесообразным является замена существующей стропильной системы на 

новую при устройстве мансарды. 

2.2 Анализ геологической изученности участка застройки 
Анализ инженерно-геологической изученности участка застройки выполнен на основе 

архивных данных по четырем скважинам: №261 (1972г.), №399 (1988г.), №№564,565 (2004г.), 

пробуренных на глубину от 5 до 30 м. Схема расположения скважин и копии паспортов буровых 

скважин представлены в Приложении 3.  

По результатам анализа установлено следующее: 

1. Абсолютные отметки устьев скважин составляют 2,3-2,4 м в БСВ. 

2. В литологическом строении на глубину до 20 м принимают участие следующие 

инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 
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1) ИГЭ-1 Современные техногенные отложения (tgIV): 

– ИГЭ-1.1 Асфальтовое покрытие мощностью до 0,3 м. 

– ИГЭ-1.2 Насыпные грунты, включающие в себя песок и супесь, перекопанные с 

гравием, галькой, щебнем, обломками кирпича, стекла и шлака. Мощность слоя по 

архивным данным составляет 1,6-2,0 м. Абсолютная отметка подошвы слоя 0,3-

0,8 м. 

Комментарий: При проходке шурфов у фундаментов здания мощность насыпного слоя 

составила 1,3-1,6 м от уровня планировки, включая слои асфальта и щебеночной подготовки. 

2) Современные морские отложения (mIV): 

– ИГЭ-2 Песок мелкий серый средней плотности насыщенный водой, мощностью  

0,8 м.  

– ИГЭ-3 Песок средней крупности, насыщенный водой, мощностью 0,8-2,0 м. 

Абсолютные отметки подошвы слоя минус 1,25 – минус 2,0 м. 

– ИГЭ-4 Супесь пылеватая текучая мощностью 0,5-1,1 м, вскрыта скважинами №564 и 

№261. 

– ИГЭ-5 Песок пылеватый средней плотности, насыщенный водой, мощностью 2,2-

3,2 м. Абсолютные отметки подошвы слоя минус 4,0 – минус 5,2 м. 

– ИГЭ-6 Супесь пылеватая с утолщенными прослоями песка, текучая, мощностью 4,1-

5,9 м. Абсолютные отметки подошвы слоя минус 8,0 - минус 11,0 м. 

3) Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения (lgIII): 

–  ИГЭ-7 Супесь пылеватая слоистая серая, пластичная, мощностью 2,6-4,3 м. 

Абсолютные отметки подошвы слоя минус 12,1 - минус 14,5 м. 

4) Верхнечетвертичные ледниковые отложения (gIII): 

– ИГЭ-8 Супесь пылеватая серая, с гравием и галькой, гнездами песка и суглинка, 

твердая, мощностью 4,3-5,0 м. Абсолютные отметки подошвы слоя минус 18,3 - 

минус 18,8 м. 

3. Уровень грунтовых вод установился на глубине 1,8-2,1 м.  

Комментарий: при проходке шурфов у фундаментов грунтовые воды не встречены, при 

динамическом зондировании зафиксированы на глубине ~2,4 м от уровня планировки. 
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3 Конструктивное решение  

3.1 Фундаменты 
Конструктивное решение фундаментов определено в результате проходки пяти шурфов. 

Схема расположения шурфов представлена на рис П4.1 Приложения 4. Разрезы по шурфам и их 

фотофиксация представлены на рис П4.2-П4.7 Приложения 4 настоящего отчета. 

В результате проходки шурфов установлено, что фундаменты в здании ленточные бутовые 

из известняковых постелистых камней. Уширение фундамента обеспечено как уступами, так и 

скосом. Глубина от уровня планировки (уровня пола) до низа бутовой кладки составляет 1,80 - 

2,05 м.  Под бутовой кладкой имеются деревянные лежни из тесаных бревен высотой 150-250мм. 

Грунтовые воды при проходке шурфов не встречены, что может негативно сказаться на состоянии 

лежней. Грунт основания и сами лежни влажные. В ходе механического зондирования лежней 

выявлена рыхлость и мягкость древесины на глубину 20-30 мм. В шурфе №4 зафиксирована 

поверхностная биодеструкция, изменение цвета (синева), а также резкое снижение плотности 

(рыхлая структура древесины) на глубину до 80 мм. Выявленные повреждения лежней могут 

служить причиной неравномерных осадок и трещинообразования в стенах. 

Отсечная гидроизоляция между бутовой кладкой фундамента и кирпичной кладкой стены 

отсутствует. Под современным культурным слоем скрыты конструкции старого цоколя из 

известняка.  

Для лабораторного исследования, в том числе микологического анализа, в каждом шурфе 

из лежней отобраны образцы древесины. Результаты анализа представлены в разделе 4.4 

настоящего отчета. 

При проходке шурфов из-под подошвы фундаментов методом режущего кольца отобраны 

образцы грунта с последующим лабораторным исследованием, а также выполнено динамическое 

зондирование грунта основания (раздел 4.1 настоящего отчета) на глубину до 3,5 м от уровня 

подошвы. 

3.2 Стены 
По конструктивной схеме здание бескаркасное, основными вертикальными несущими 

элементами являются продольные и поперечные кирпичные стены (см. рис.2) толщиной  

700-900 мм, включая отделочные слои (2-3 кирпича). Кладка стен выполнена из керамического 

полнотелого кирпича как стандартных, так и нестандартных размеров длиной 250-270 мм, 

шириной 110-135 мм и высотой 55-70 мм на известковом растворе. При механическом 

зондировании стен с последующей видеоэндоскопией, выявлены утолщенные вертикальные 

растворные швы местами с образованием пустот. 
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В стенах по осям Б, 3, 6 устроены вентиляционные каналы. При механическом 

зондировании участка стены по оси Д на пересечении с осью 6 выявлено пространство толщиной 

600 мм, засыпанное строительным мусором, вероятнее всего является часть системы 

вентиляционных каналов. 

Толщина стен чердачного этажа 580-600 мм , включая отделочные слои (2 кирпича). 

Отдельные участки стен, в частности в местах опирания балок перекрытия, в процессе 

реконструкции 1989г., устроены из современного пустотного керамического или сплошного 

силикатного кирпича. 

Снаружи здание оштукатурено с офактуриванием рустовкой первых двух этажей по 

периметру здания и на всю высоту лицевого фасада. На трех уровнях по высоте устроены 

декоративные карнизы. Венчающий карниз выполнен из известняковых плит, заделанных в 

кирпичную кладку чердака, с обшивкой металлическим коробом. 

Перемычки в здании преимущественно кирпичные арочные, лучковые и прямые. На 

отдельных участках чердачного этажа перемычки усилены металлическими профилями. 

Цоколь обрамлен известняковыми плитами на высоту 0,7-0,8 м. При проходке шурфов 

вскрыты конструкции старого цоколя. Отмостка по всему периметру здания асфальтовая. 

Центральный вход в здание устроен в стене по оси А, запасные выходы в стенах по осям  

1, 8 и Д. 

3.3 Перекрытия 

3.3.1 Междуэтажные перекрытия 

Конструктивное решение перекрытий определено в ходе визуального обследования и 

выборочных вскрытий. Графические материалы по вскрытиям с разрезами и фотофиксацией 

представлены на рис П4.8-П4.13 Приложения 4. 

Основными несущими элементами перекрытий являются металлические балки 

профильного сечения, с заполнением мелкоразмерными плитами типа БПР и засыпкой 

строительным мусором (γ=1200 кг/м3), устроенные в процессе реконструкции 1989г. Поверх балок 

устроены конструкции чистых полов. 

Под несущими металлическими балками перекрытия между первым и вторым этажами 

практически на всей площади устроены своды различной конфигурации (своды двоякой кривизны 

(парусные, бочарные), крестовые). Данные своды имеют различные конструктивные решения, 

некоторые из них выполнены кирпичными,  а некоторые представляют собой оштукатуренный по 

сетке арматурный каркас. 
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Высота второго этажа от пола до подвесного потолка типа «Армстронг» - 3,5 м, 

запотолочное пространство высотой 500 мм. 

В помещении серверной, в котором предполагается увеличение нагрузки, в ходе вскрытия 

установлено, что несущими элементами являются металлические балки двутаврового сечения №22 

по ГОСТ 8239 [2], устроенные с шагом 1000-1100 мм. 

3.3.2 Чердачное перекрытие 

Чердачное перекрытие выполнено плоским по металлическим балкам, устроенным с шагом 

800-900 мм в осях 2-3/А-И и 1100-1200 мм в осях 6-7/А-И,  с заполнением мелкоразмерными 

железобетонными плитами типа БПР. В ходе осуществления вскрытий и выполнения 

ультразвуковой толщинометрии, в рамках детального обследования уточнены сечения балок 

чердачного перекрытия, определенные при визуальном освидетельствовании. Таким образом 

выявлено, что в качестве балок перекрытия применены: 

1) В осях 3-6/А-Д: 

– балки двутаврового сечения №22С по ГОСТ 19425 [3]; 

2) В осях 2-3/А-И и 6-7/А-И: 

– балки  двутаврового сечения №30Б1 по ГОСТ 26020 [4]; 

– балки  двутаврового сечения №24Б1 по ГОСТ 8239 [2]; 

– балки составного (сварного) сечения из швеллера №24 по ГОСТ 8240 [5] и уголка 

63х6 по ГОСТ 8509 [6]; 

– балки составного (сварного) сечения из швеллера №22Э по ГОСТ 8240 [5] и уголка 

63х6 по ГОСТ 8509 [6]. 

Пространство между балками заполнено засыпкой из керамзитового гравия со шлаком. На 

отдельных участках поверх плит БПР устроен пароизоляционный слой из материалов на битумной 

основе и уложена минеральная вата. 

Чердачное перекрытие в осях 2-3/А-И и 6-7/А-И выполнено разноуровневым, что 

отражается на высоте третьего этажа в данных зонах. Высота третьего этажа в осях 3-6/А-Д до 

подвесного потолка - 3,8 м, запотолочное пространство высотой 400 мм. Высота третьего этажа до 

подвесного потолка в осях 2-3/А-И и 6-7/А-И - 3,3 м, высота запотолочного пространства 1040 мм 

в осях 2-3/А-В, 6-7/А-В и 340 мм в осях. 2-3/В-И, 6-7/В-И. 

В осях 5-6/Б-Д устроены дополнительные металлические балки под оборудование  в виде 

двутавров, по общим габаритам соответствующих №30М по ГОСТ 19425 [3], с шагом 1,4-1,5 м. На 

момент обследования оборудование демонтировано. 
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осях 3-6/А-Д в середине пролета имеют горизонтальный раскос, упирающийся на центральную 

стену. Между кладкой стены и мауэрлатом устроена рулонная отсечная гидроизоляция, которая 

местами повреждена или отсутствует. Гидроизоляция в гнездах опирания стропил отсутствует. 

Поверх стропил уложена разреженная обрешетка из брусьев и досок и жестяная кровля. Высота 

чердака в коньке основной части здания ~ 4 м. 

Выход на кровлю осуществлен через слуховые окна в осях 5-6/Д и 3/Е-И. 

Высота чердака над лестничной клеткой в осях 4’-4”/В-Е составляет 6,5 м. Превышение по 

высоте данного участка над остальной частью осуществлено за счет устройства по периметру 

данного объема стоек из бревен, опирающихся на стены. Большинство стоек сгнило на участке 

опирания на кладку стены, вследствие чего выполнено наращивание их сечения (протезирование), 

без удаления гнили. Стропильные ноги сверху опираются на коньковый прогон, а внизу на прогон, 

уложенный по стойкам. Обрешетка данного участка сплошная из досок. Вертикальные участки 

между стойками также обшиты досками. 
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4 Инструментальные исследования 

4.1 Исследование свойств грунтов основания 

4.1.1 Лабораторное исследование грунта 

Для определения физических характеристик грунта, залегающего непосредственно под 

подошвой фундамента (плотности, влажности и гранулометрического состава), при проходке 

шурфов №№1,3,5 отобрано шесть проб методом режущего кольца. Расположения мест отбора 

представлено на рис П3.10 Приложения 3. Испытания грунта выполнены в научно-испытательной 

лаборатории «ПОЛИТЕХ-СКиМ-ТЕСТ», аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21СА95. 

Испытания выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 5180-84 [7] и ГОСТ 12536-79 [8]. 

Влажность определена методом высушивания до постоянной массы согласно п.2. ГОСТ 

5180-84 [7]. Гранулометрический (зерновой) состав грунта определен ситовым методам по ГОСТ 

12536-79 [8]. 

Результаты приведены в таблицах 2,3.  

Таблица 2. Результаты определения физико-механических свойств грунта 

№ пробы грунта 
(место отбора) 

Масса 
влажного 
грунта 
(m1), г 

Масса сухого 
грунта (m2), г

Влажность 
грунта, 
(w),  % 

Влажность 
грунта, 

(wср),  % 

Плотность 
грунта в 
естеств. 

состоянии, 
кг/м3 

№1 (Шурф №1) 267 216 23,6 
25,4 

1901 
№2 (Шурф №1) 267 210 27,1 1901 
№3  (Шурф №3) 277 227 22,0 

20,9 
1972 

№4 (Шурф №3) 291 243 19,8 2072 
№5 (Шурф №5) 278 225 23,6 

24,6 
1979 

№6 (Шурф №5) 274 218 25,7 1951 
Среднее значение: 23,6 1962 

  

Таблица 3. Результаты определения гранулометрического состава грунта 

Размер зерен d, 
мм 

2-10 1-2 0,5-1 0,25-0,5 0,1-0,25 <0,1 

Содержание 
зерен, % по 
массе 

3,1 1,4 1,9 37,8 44,2 11,6 

 

По результатам исследований установлено, что непосредственно под подошвой 

фундамента залегает песок мелкий плотностью 1,96 т/м3 и влажностью 23,6 %. 
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4.1.2 Динамическое зондирование грунта 

С целью определения механических свойств грунта основания, а также оценки 

однородности его сложения и выявления зон разуплотнения выполнено динамическое 

зондирование грунта основания в шести точках в шурфах №№1,3,5 (по две на шурф). 

Расположение точек зондирования представлено на рис. П3.10 Приложения 3.   

Зондирование производилось со дна шурфов на глубину до 3,5 м от подошвы фундаментов. 

Работы выполнены в соответствии с ГОСТ 19912-01 [9].  

По результатам зондирования установлено: 

1. Во всех точках динамического зондирования на глубине 2,0-2,1 м от устья 

зондирования (4,0-4,2 м от уровня планировки) выявлена зона, примерно 0,3-0,5 м, с 

пониженным условным сопротивлением грунта. Наиболее характерно данное 

явление выражено при зондировании в шурфе №3 (точки №№3,4). Возможной 

причиной является наличие на этой глубине слоя супеси текучей (ИГЭ-4) вскрытой 

при бурении скважиной №564. 

2. Под подошвой фундамента залегает песок со следующими механическими 

характеристиками: φ = 25-28o; c = 0,8-0,9кПа; Е = 11,8-15,5 МПа; e = 0,78-0,95. 

4.2 Исследование свойств каменной кладки 

4.2.1 Определение прочностных характеристик кирпича 

Для определения физико-механических свойств кирпича отобрано 11 целых образцов 

(рис.6), разделенные на две партии по 5 и 6 кирпичей. Кирпичи согласно СП 13-102-2004 [10] 

отобраны из ненагруженных элементов на чердачном этаже. Схема отбора образцов представлена 

на рис.П4.15 Приложения 4. В лабораторных условиях определена  прочность кирпичей на изгиб 

(рис.7) и сжатие согласно ГОСТ 8462-85 [11], а также плотность камней. Испытания материалов 

выполнены в испытательном сертификационном центре «Высота» ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет» ОНТИ НИИМТ. Копии 

протоколов испытания представлены в Приложении 5. 
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Расчётное сопротивление кладки сжатию определено указаниями раздела 3 Пособия [14]: 

2/2,105,0 смкгсRR u  . 

4.3 Исследование свойств стали 
Для оценки возможности использования существующих металлических балок чердачного 

перекрытия при устройстве мансарды, а также установки дополнительного оборудования в 

помещении серверной из данных балок отобрано 7 (семь) образцов металла. Отбор проб 

произведен согласно требований ГОСТ 7564 [15]. Расположение участков отбора проб 

представлены на рис П4.15 Приложения 4. 

 Образец №1 – швеллер №24 по ГОСТ 8240 [5]; 

 Образцы №№2,3,7 – двутавр №24 по ГОСТ 8239 [2]; 

 Образцы №№4,5 – двутавр №22С по ГОСТ 19425 [3]; 

 Образец №6 – швеллер №22Э по ГОСТ 8240 [5]. 

В испытательной лаборатории ИСЦ «Высота» ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет» ОНТИ НИИМТ произведены испытания 

отобранных образцов на растяжение согласно ГОСТ 1497 [16]. Копии протоколов испытаний 

представлены в Приложении 5. 

По результатам исследований установлено: 

1. Наименьшее значение предела прочности и предела текучести зафиксировано у 

образцов №№4,5 (двутавр №22С по ГОСТ 19425). Значение предела прочности в  = 

365-371МПа, предела текучести т  = 242-245 МПа. 

2. Предел прочности стали двутавра №24 по ГОСТ 8239 составляет в=453-491 МПа, 

предел текучести  т = 295-327 МПа. 

3. Предел прочности швеллеров №22Э ГОСТ 8240 составляет в=414 МПа, предел 

текучести  т = 266 МПа. 

Расчетное сопротивление растяжению стали по указаниям п.18.2.4 СП 16.13330.2011 [17] 

определяется, как: Ry = Rymin/m. 

При расчете балки двутаврового сечения №22 принято Ry = 242 / 1,1 = 220 МПа. 

При расчете балки двутаврового сечения №24 принято Ry = 295 / 1,1 = 268 МПа. 

При расчете балки двутаврового сечения №24 принято Ry = 266 / 1,1 = 241 МПа. 
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5 Поверочные расчеты 

5.1 Общие положения 
Все расчеты выполнены в соответствии с действующими нормативными документами. 

Расчеты носят оценочный характер и заключаются в проверке несущей способности следующих 

элементов: фундаменты стен, наиболее нагруженный кирпичный простенок, металлические балки 

чердачного перекрытия и междуэтажного перекрытия  в помещении серверной. 

Расчеты выполнены в проектно-вычислительном комплексе SCAD и программах 

сателлитах.  

5.2 Расчетные предпосылки и допущения 
При проведении поверочных расчетов приняты следующие допущения и расчетные 

предпосылки:  

1. Прочностные характеристики материалов приняты по результатам лабораторных 

испытаний. 

2. При сборе нагрузки на фундаменты и простенки своды перекрытия над первым 

этажом в осях 2-3 приняты кирпичными толщиной 270 мм, а в осях 3-6 – 

декоративными в виде штукатурки по арматурному каркасу. 

3. Вес засыпки строительным мусором перекрытий определен по результатам 

контрольного взвешивания и составляет γ=1200 кг/м3. 

4. В качестве пола чердачного этажа (будущего мансардного) в дополнение к 

существующим слоям приняты: ц/п стяжка в 2 слоя суммарной толщиной 80 мм и 

линолеум. 

5. Так как предполагаемая конструкция мансарды не известна, в расчетах принята 

существующая стропильная система с дополнительными слоями утепления 

минеральной ватой 150 мм и обшивкой гипсокартонными листами. 

Гидроизоляционные и пароизоляционные слои не учитывались. 

6. В расчетах не учтен бетонный пол под оборудование на чердачном этаже в осях 5-6/В-

Д в предположении его демонтажа. 

7. При расчете балки составного сечения из швеллера №22Э и уголка 63х6 принято 

сечение швеллера без уголка в запас. 

8. При расчете балок чердачного перекрытия учтено раскрепление верхнего пояса. 

9. Дополнительная полезная нагрузка от оборудования на междуэтажное перекрытие в 

помещении серверной предоставлена Заказчиком и составляет: 

1) Стойка с патч-панелями no name, высота ~2050мм, ширина ~550мм, глубина 
~550мм, максимальная грузоподъёмность <300кг. Фактическая масса 150 кг. 
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5.3 Результаты расчетов 
Выборочные данные поверочного расчета представлены в Приложении 6. Полные 

расчетные выкладки, согласно п. 4.1.9 ГОСТ 21.1101-2009 [18] в отчете не приводятся. Результаты 

расчетов приведены в табл.4  

Таблица 4. Результаты поверочных расчетов 

Рассчитываемая 
конструкция 

Вид проверки Результат расчета 

Фундамент по оси Б 
Сравнение расчетного 
сопротивления грунта с 
давлением по подошве 

Коэффициент использования 1,02 по расчету по 
деформациям 

Фундамент по оси А 
Сравнение расчетного 
сопротивления грунта с 
давлением по подошве 

Коэффициент использования 0,79 по расчету по 
деформациям 

Фундамент по оси 3 
Сравнение расчетного 
сопротивления грунта с 
давлением по подошве 

Коэффициент использования 0,92 по расчету по 
деформациям 

Кирпичный 
простенок по оси Д 

Общая проверка 
несущей способности 

Коэффициент использования 0,938 по критерию 
устойчивости при внецентренном сжатии 

Кирпичный 
простенок по оси А 

Общая проверка 
несущей способности 

Коэффициент использования 0,848 по критерию 
устойчивости при внецентренном сжатии 

Балки чердачного 
перекрытия в осях  

3-6 (двутавр №22С) 

Общая проверка 
несущей способности 

При раскреплении верхнего пояса: 
Максимальный коэффициент использования 0,98 
по критерию прочности при действии 
изгибающего момента. 
f = 58>[f]=38 мм. 
Прогиб превышает допустимый в 1,53 раза. 
Без раскрепления верхнего пояса: 
Максимальный коэффициент использования 1,78 
по критерию устойчивости плоской формы 
изгиба при действии момента. 

Балки чердачного 
перекрытия в осях  
2-3 (двутавр №24) 

Общая проверка 
несущей способности 

При раскреплении верхнего пояса: 
Максимальный коэффициент использования 
0,438 по критерию прочности при действии 
изгибающего момента. 
f = 13< [f]=26 мм. 
Без раскрепления верхнего пояса: 
Максимальный коэффициент использования 0,79 
по критерию устойчивости плоской формы 
изгиба при действии момента. 

Балки чердачного 
перекрытия в осях  

6-7 (швеллер №22Э) 

Общая проверка 
несущей способности 

При раскреплении верхнего пояса: 
Максимальный коэффициент использования 
0,762 по критерию прочности при действии 
изгибающего момента. 
f = 20< [f]=26 мм. 
Без раскрепления верхнего пояса: 
Максимальный коэффициент использования 2,14 
по критерию устойчивости плоской формы 
изгиба при действии момента. 
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Балки перекрытия 
между 1 и 2 этажами 

в осях 2-3/А-Б 
(серверная)- двутавр 

№22 

Общая проверка 
несущей способности 

При существующей нагрузке: 
Максимальный коэффициент использования 0,54 
по критерию устойчивости плоской формы 
изгиба при действии момента. 
f = 7< [f]=26 мм. 
При максимальной нагрузке: 
Максимальный коэффициент использования 0,94 
по критерию устойчивости плоской формы 
изгиба при действии момента. 
f = 11< [f]=26 мм. 

 

Примечание: Коэффициенты использования, имеющие значение больше 1,0 и выделенные 

красным цветом, свидетельствуют о невыполнении требований СП и невозможности 

эксплуатации рассчитываемых конструкций при действии расчетных нагрузок. 
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Выводы 
По результатам детального обследования строительных конструкций здания по адресу: 

Санкт-Петербург, _______________________,  выполненных в декабре 2014 г сделаны следующие 

выводы: 

1. Фундаменты в здании ленточные бутовые из известняковых камней. Под бутовой 

кладкой вдоль стен уложены деревянные лежни из сосны. В ходе механического 

зондирования установлено, что древесина лежней на глубину 20- 

80 мм имеет рыхлую структуру, а микологическими лабораторными исследованиями 

подтверждено, что под воздействием гидролиза и механической нагрузки в условиях 

сильного увлажнения произошло разрушение клеточных оболочек, снижение 

плотности и прочности древесины. 

2. При проходке шурфов грунтовые воды не встречены, на момент обследования 

(декабрь 2014г.) лежни не располагаются полностью в воде, однако их наружные 

слои, так же как и грунт основания насыщены водой, вероятнее всего вследствие 

капиллярного подсоса либо периодического поднятия уровня грунтовых вод. В 

результате  лабораторных исследований установлено, что древесина лежней в 

высушенном состоянии – мягкая, очень легко расщепляется на волокна и мелкие 

фрагменты. 

3. В результате поверочных расчетов фундаментов по деформациям с учетом 

планируемой надстройки мансардного этажа установлено превышение давления на 

подошву фундамента над расчетным сопротивлением грунта основания 

(коэффициент использования К=1,02). 

4. Ввиду наличия общей деформации здания вследствие неравномерных осадок 

фундаментов, выявленных в результате геодезических измерений (отчет ОБ-00363 

[1]), а также пониженной прочности древесины лежней, выявленной в ходе 

проходки шурфов и лабораторных исследований, техническое состояние 

фундаментов здания согласно ГОСТ 31937-2011 [19] оценивается как ограниченно-

работоспособное. 

5. Основными вертикальными несущими элементами являются стены, выполненные из 

керамического полнотелого кирпича на известковом растворе. В ходе лабораторных 

исследований установлено, что примененный в кладке кирпич обладает высокой 

неоднородностью по прочности (3,1-14,0 МПа). Учитывая высокий коэффициент 

вариации - 47%, кирпичу присвоена марка М50. Марка раствора по результатам 

лабораторных испытаний соответствует М50. 
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6. В результате поверочных расчетов кирпичных простенков на несущую способность 

с учетом надстройки мансардного этажа установлено, что планируемая величина 

нагрузки  на простенок (при выбранном конструктивном решении мансардного 

этажа – см. п.5.2) максимально приближена к предельно-допустимой (коэффициент 

использования 0,938). В случае применения конструкций мансардного этажа с 

большей нагрузкой, чем принято в расчете, может потребоваться усиление 

простенков. Необходимость усиления определяется расчетом. 

7. Вследствие наличия в стенах трещин осадочного характера, а также повреждений 

стен в пределах чердачного помещения (см. отчет [1]) их техническое состояние 

оценивается как ограниченно-работоспособное. 

8. Несущими элементами перекрытий являются металлические балки, за исключением 

участка чердачного в осях 4-5/Б-Е, который выполнен в виде горшечного свода из 

керамических элементов. Устроенные своды над первым этажом выполняют 

декоративную функцию и представляют собой либо самонесущие кирпичные 

конструкции, либо фальш-своды в виде оштукатуренного по сетке арматурного 

каркаса. 

9. В результате поверочного расчета балок междуэтажного перекрытия в помещении 

серверной (в осях 2-3/А-Б) от действия нагрузки дополнительным оборудованием 

установлено, что несущая способность балок, как от существующего нагружения, 

так и максимального обеспечена. Таким образом, эксплуатация дополнительно 

установленного оборудования в помещение серверной, в том числе и при 

максимальной грузоподъемности, при фактической схеме установки стоек (рис.13) 

допустима.  Однако, для обеспечения несущей способности деревянных элементов 

пола (лаги), рекомендуется не нагружать стойку №2  свыше 1400 кг. 

10. В результате поверочного расчета балок чердачного перекрытия от нагрузки 

планируемого мансардного этажа (состав пола см. п.5.2) установлено, что их 

несущая способность обеспечена при условии раскрепления верхнего пояса балок. 

Однако, расчетный прогиб балок чердачного перекрытия в осях 3-6 превышает 

предельно-допустимое значение в 1,53 раза. 

11. Техническое состояние стропильной системы определено в рамках работы по 

визуальному обследованию ОБ-00363 [1] и оценивается как ограниченно-

работоспособное, с отдельными аварийными участками. 

12. Эксплуатация дополнительно установленного оборудования в помещение 

серверной, в том числе и при максимальной грузоподъемности, при фактической 
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схеме установки стоек (рис.13) допустима.  Однако, для обеспечения несущей 

способности деревянных элементов пола (лаги), рекомендуется не нагружать стойку 

№2  свыше 1400 кг. 

 

Таким образом, учитывая имеющиеся деформации фундаментов (неравномерные осадки), 

состояние деревянных лежней фундамента (пониженная плотность и прочность древесины), 

отсутствие грунтовых вод в уровне лежней, превышение давления по подошве фундамента над 

расчетным сопротивлением грунта основания, надстройка мансардного этажа приведет к 

дополнительным осадкам фундаментов с прогрессированием трещинообразования в стенах.  

 

Рекомендации 

1. Для предотвращения дополнительных деформаций в конструкциях в случае принятия 

решения об устройстве мансардного этажа необходимо выполнение следующих 

рекомендаций: 

1) Выполнить усиление грунтового основания под подошвой фундаментов 

инъекционным методом по отдельно-разработанному проекту. Одним из вариантов 

усиления является цементационное закрепление грунта с консервацией лежней. 

Другим возможным вариантом усиления фундаментов является пересадка на сваи. 

2) Вследствие высокого коэффициента использования (близкого к предельному 

значению) при расчете несущей способности кирпичных простенков, требуется 

выполнить их перерасчет после окончательного принятия конструктивного решения 

мансарды. В случае не выполнения требований по  обеспечению несущей 

способности разработать проект усиления простенков. 

3) Использование существующих металлических балок чердачного этажа в целом 

допустимо при устройстве конструкций пола, обеспечивающих раскрепление 

верхнего пояса балок, для обеспечения их устойчивости из плоскости изгиба, а также 

при усилении балок в осях 3-6/А-Д с целью уменьшения их прогиба. Раскрепление 

можно обеспечить путем армирования стяжки пола мансардного этажа с приваркой 

арматуры к верхним полкам металлических балок. Усиление балок в осях 3-6/А-Д с 

увеличением их жесткости выполнить по отдельно-разработанному проекту. 

4) Устроить дублирующие металлические  балки над сводом  чердачного перекрытия в 

осях 4-5/Б-Е, с демонтажем имеющихся деревянных балок. 

5) Для снижения нагрузки на фундамент стены по оси Б предусмотреть замену 

кирпичного участка стены в пределах чердачного этажа на металлический каркас, с 
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сохранением вентиляционных каналов (заменой на асбестоцементные или 

металлические воздуховоды). 

6) Демонтировать существующие железобетонные конструкции пола под оборудование 

на чердачном этаже в осях 5-6/Б-Д. 

2. В случае дальнейшей эксплуатации без устройства мансардного этажа рекомендуется: 

1)  Осуществлять мониторинг за раскрытием трещин, по предварительно 

установленным маякам. 

2) В обязательном порядке требуется осуществлять контроль за уровнем грунтовых вод, 

тем самым опосредовано контролировать состояние лежней. 

3) В случае стабилизации уровня грунтовых вод ниже глубины залегания лежней, а 

также при развитии осадок фундаментов разработать и осуществить проект усиления 

грунтового основания. 

4) Выполнить комплексный ремонт кровли с усилением поврежденных элементов, 

устройством отсечной гидроизоляции на границе деревянных и каменных 

конструкций, сплошной обработкой деревянных элементов антисептирующими и 

антипиренными составами, надежным креплением старых и новых элементов 

стропильной системы (см. отчет ОБ-363 [1]). 

3. Выполнить усиление поврежденных каменных перемычек дверных проемов чердачного 

этажа (см. отчет ОБ-363 [1]). 

4. Вне зависимости от решения по надстройке, выполнить восстановление поврежденных 

сечений простенков чердачного этажа по оси Е, например, докомпановкой новым 

материалом. 
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Приложение 4. Графическая часть. 

Приложение 5. Копии результатов лабораторных исследований 
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Приложение 1. Копии допуска СРО и сертификатов  
о поверке / калибровке оборудования 
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Приложение 2. Копия технического задания 
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Приложение 3. Данные инженерно-геологических изысканий 

 

Рис П3. 1 Схема расположения выработок 
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Рис П3. 2 Участки расположения точек динамического зондирования и отбора проб грунта 
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Рис П3. 3 Буровая скважина №261 страница 1 
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Рис П3. 4 Буровая скважина №261 страница 2 
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Рис П3. 5 Буровая скважина №399 страница 1 
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Рис П3. 6 Буровая скважина №399 страница 2 
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Рис П3. 7 Буровая скважина №564 страница 1 
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Рис П3. 8 Буровая скважина №564 страница 2 
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Рис П3. 9 Буровая скважина №565 страница 1 
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Рис П3. 10 Буровая скважина №565 страница 2 
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Журнал динамического зондирования в точке № 1 

Объект: 10-я линия В.О., д.53 
Дата выполнения работ:  6.12.2014 
Точка зондирования № 1 
Участок выполнения работ: шурф №1 
Интервал погружения зонда (залог) - 10 см 
Начальная глубина погружения зонда: 0,2  м 
Конечная глубина погружения зонда: 3,3 м 
Относительная отметка устья зондирования: - 2,10 м 

№ 
Глубина 

погружения 
зонда, м 

Количество 
ударов на 
залог 

Количество 
ударов 

нарастающим 
итогом 

K 

Среднее знач. 
динамического 
условного 

сопротивления 
грунта, Pd, 

МПа 
  0,00 

от "руки" 
1 0,10 
2 0,20 3 3 3,00 0,90 
3 0,30 5 8 3,00 1,50 
4 0,40 5 13 3,00 1,50 
5 0,50 6 19 3,00 1,80 
6 0,60 7 26 3,00 2,10 
7 0,70 8 34 3,00 2,40 
8 0,80 6 40 3,00 1,80 
9 0,90 9 49 3,00 2,70 

10 1,00 13 62 3,00 3,90 
11 1,10 14 76 3,00 4,20 
12 1,20 15 91 2,75 4,13 
13 1,30 13 104 2,75 3,58 
14 1,40 10 114 2,75 2,75 
15 1,50 11 125 2,75 3,03 
16 1,60 11 136 2,75 3,03 
17 1,70 10 146 2,75 2,75 
18 1,80 27 173 2,75 7,43 
19 1,90 30 203 2,75 8,25 
20 2,00 25 228 2,75 6,88 
21 2,10 18 246 2,75 4,95 
22 2,20 16 262 2,40 3,84 
23 2,30 15 277 2,40 3,60 
24 2,40 31 308 2,40 7,44 
25 2,50 28 336 2,40 6,72 
26 2,60 26 362 2,40 6,24 
27 2,70 25 387 2,40 6,00 
28 2,80 23 410 2,40 5,52 
29 2,90 24 434 2,40 5,76 
30 3,00 26 460 2,40 6,24 
31 3,10 29 489 2,40 6,96 
32 3,20 30 519 2,15 6,45 
33 3,30 30 549 2,15 6,45 
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Рис П3. 11 График динамического зондирования в точке №1 
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Журнал динамического зондирования в точке № 2 

Объект: 10-я линия В.О., д.53 
Дата выполнения работ:  7.12.2014 
Точка зондирования № 2 
Участок выполнения работ: шурф №1 
Интервал погружения зонда (залог) - 10 см 
Начальная глубина погружения зонда: 0,2  м 
Конечная глубина погружения зонда: 3,6 м 
Относительная отметка устья зондирования: - 2,10 м 

№ 
Глубина 

погружения 
зонда, м 

Количество 
ударов на 
залог 

Количество 
ударов 

нарастающим 
итогом 

K 

Среднее знач. 
динамического 
условного 

сопротивления 
грунта, Pd, 

МПа 
  0,00 

от "руки" 
1 0,10 
2 0,20 1 1 3,00 0,30 
3 0,30 4 5 3,00 1,20 
4 0,40 3 8 3,00 0,90 
5 0,50 4 12 3,00 1,20 
6 0,60 3 15 3,00 0,90 
7 0,70 4 19 3,00 1,20 
8 0,80 3 22 3,00 0,90 
9 0,90 6 28 3,00 1,80 

10 1,00 6 34 3,00 1,80 
11 1,10 7 41 3,00 2,10 
12 1,20 8 49 2,75 2,20 
13 1,30 8 57 2,75 2,20 
14 1,40 9 66 2,75 2,48 
15 1,50 7 73 2,75 1,93 
16 1,60 7 80 2,75 1,93 
17 1,70 8 88 2,75 2,20 
18 1,80 11 99 2,75 3,03 
19 1,90 17 116 2,75 4,68 
20 2,00 16 132 2,75 4,40 
21 2,10 12 144 2,75 3,30 
22 2,20 13 157 2,40 3,12 
23 2,30 13 170 2,40 3,12 
24 2,40 11 181 2,40 2,64 
25 2,50 22 203 2,40 5,28 
26 2,60 27 230 2,40 6,48 
27 2,70 24 254 2,40 5,76 
28 2,80 20 274 2,40 4,80 
29 2,90 20 294 2,40 4,80 
30 3,00 20 314 2,40 4,80 
31 3,10 26 340 2,40 6,24 
32 3,20 27 367 2,15 5,81 
33 3,30 30 397 2,15 6,45 
34 3,40 27 424 2,15 5,81 
35 3,50 37 461 2,15 7,96 
36 3,60 33 494 2,15 7,10 
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Рис П3. 12 График динамического зондирования в точке №2 
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Журнал динамического зондирования в точке № 3 

Объект: 10-я линия В.О., д.53 
Дата выполнения работ:  5.12.2014 
Точка зондирования № 3 
Участок выполнения работ: шурф №3 
Интервал погружения зонда (залог) - 10 см 
Начальная глубина погружения зонда: 0,3  м 
Конечная глубина погружения зонда: 3,3 м 
Относительная отметка устья зондирования: - 2,00 м 

№ 
Глубина 

погружения 
зонда, м 

Количество 
ударов на 
залог 

Количество 
ударов 

нарастающим 
итогом 

K 

Среднее знач. 
динамического 
условного 

сопротивления 
грунта, Pd, 

МПа 
  0,00 

от "руки" 1 0,10 
2 0,20 
3 0,30 1 1 3,00 0,30 
4 0,40 4 5 3,00 1,20 
5 0,50 4 9 3,00 1,20 
6 0,60 6 15 3,00 1,80 
7 0,70 7 22 3,00 2,10 
8 0,80 7 29 3,00 2,10 
9 0,90 8 37 2,75 2,20 

10 1,00 15 52 2,75 4,13 
11 1,10 12 64 2,75 3,30 
12 1,20 14 78 2,75 3,85 
13 1,30 15 93 2,75 4,13 
14 1,40 13 106 2,75 3,58 
15 1,50 11 117 2,75 3,03 
16 1,60 11 128 2,75 3,03 
17 1,70 11 139 2,75 3,03 
18 1,80 14 153 2,75 3,85 
19 1,90 29 182 2,40 6,96 
20 2,00 20 202 2,40 4,80 
21 2,10 14 216 2,40 3,36 
22 2,20 11 227 2,40 2,64 
23 2,30 10 237 2,40 2,40 
24 2,40 9 246 2,40 2,16 
25 2,50 21 267 2,40 5,04 
26 2,60 21 288 2,40 5,04 
27 2,70 22 310 2,40 5,28 
28 2,80 20 330 2,40 4,80 
29 2,90 29 359 2,15 6,24 
30 3,00 30 389 2,15 6,45 
31 3,10 32 421 2,15 6,88 
32 3,20 31 452 2,15 6,67 
33 3,30 33 485 2,15 7,10 
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Рис П3. 13 График динамического зондирования в точке №3 
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Журнал динамического зондирования в точке № 4 

Объект: 10-я линия В.О., д.53 
Дата выполнения работ:  5.12.2014 
Точка зондирования № 4 
Участок выполнения работ: шурф №3 
Интервал погружения зонда (залог) - 10 см 
Начальная глубина погружения зонда: 0,6  м 
Конечная глубина погружения зонда: 3,4 м 
Относительная отметка устья зондирования: - 2,00 м 

№ 
Глубина 

погружения 
зонда, м 

Количество 
ударов на 
залог 

Количество 
ударов 

нарастающим 
итогом 

K 

Среднее знач. 
динамического 
условного 

сопротивления 
грунта, Pd, 

МПа 
  0,00 

от "руки" 

1 0,10 
2 0,20 
3 0,30 
4 0,40 
5 0,50 
6 0,60 4 4 3,00 1,20 
7 0,70 6 10 3,00 1,80 
8 0,80 4 14 3,00 1,20 
9 0,90 7 21 2,75 1,93 

10 1,00 7 28 2,75 1,93 
11 1,10 10 38 2,75 2,75 
12 1,20 9 47 2,75 2,48 
13 1,30 10 57 2,75 2,75 
14 1,40 8 65 2,75 2,20 
15 1,50 8 73 2,75 2,20 
16 1,60 8 81 2,75 2,20 
17 1,70 10 91 2,75 2,75 
18 1,80 19 110 2,75 5,23 
19 1,90 19 129 2,40 4,56 
20 2,00 16 145 2,40 3,84 
21 2,10 10 155 2,40 2,40 
22 2,20 8 163 2,40 1,92 
23 2,30 7 170 2,40 1,68 
24 2,40 7 177 2,40 1,68 
25 2,50 17 194 2,40 4,08 
26 2,60 18 212 2,40 4,32 
27 2,70 16 228 2,40 3,84 
28 2,80 16 244 2,40 3,84 
29 2,90 16 260 2,15 3,44 
30 3,00 24 284 2,15 5,16 
31 3,10 23 307 2,15 4,95 
32 3,20 28 335 2,15 6,02 
33 3,30 28 363 2,15 6,02 
33 3,40 32 395 3,15 10,08 
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Рис П3. 14 График динамического зондирования в точке №4 
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Журнал динамического зондирования в точке № 5 

Объект: 10-я линия В.О., д.53 
Дата выполнения работ:  4.12.2014 
Точка зондирования № 3 
Участок выполнения работ: шурф №1 
Интервал погружения зонда (залог) - 10 см 
Начальная глубина погружения зонда: 0,5  м 
Конечная глубина погружения зонда: 2,7 м 
Относительная отметка устья зондирования: - 2,10 м 

№ 
Глубина 

погружения 
зонда, м 

Количество 
ударов на 
залог 

Количество 
ударов 

нарастающим 
итогом 

K 

Среднее знач. 
динамического 
условного 

сопротивления 
грунта, Pd, 

МПа 
  0,00 

от "руки" 
1 0,10 
2 0,20 
3 0,30 
4 0,40 
5 0,50 3 3 3,00 0,90 
6 0,60 6 9 3,00 1,80 
7 0,70 5 14 3,00 1,50 
8 0,80 5 19 3,00 1,50 
9 0,90 7 26 2,75 1,93 

10 1,00 7 33 2,75 1,93 
11 1,10 9 42 2,75 2,48 
12 1,20 12 54 2,75 3,30 
13 1,30 16 70 2,75 4,40 
14 1,40 20 90 2,75 5,50 
15 1,50 13 103 2,75 3,58 
16 1,60 15 118 2,75 4,13 
17 1,70 12 130 2,75 3,30 
18 1,80 29 159 2,75 7,98 
19 1,90 26 185 2,40 6,24 
20 2,00 16 201 2,40 3,84 
21 2,10 10 211 2,40 2,40 
22 2,20 19 230 2,40 4,56 
23 2,30 19 249 2,40 4,56 
24 2,40 33 282 2,40 7,92 
25 2,50 44 326 2,40 10,56 
26 2,60 34 360 2,40 8,16 
27 2,70 40 400 2,40 9,60 
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Рис П3. 15 График динамического зондирования в точке №5 

  

0
50

10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

45
0

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

0,
00

0,
50

1,
00

1,
50

2,
00

2,
50

К
о
л
и
ч
ес
тв
о

 у
д
ар
о
в

 н
ар

ас
та
ю
щ
и
м

 и
то
го
м

, n

С
р
ед

н
ее

 з
н
ач
ен
и
е 
д
и
н
ам

и
ч
ес
ко
го

 у
сл

о
в
н
о
го

 с
о
п
р
о
ти
в
л
ен
и
я

 г
р
ун
та

, 
Р

d
, 
М
П
а

Г
л
уб
и
н
а 

п
о
гр
уж

ен
и
я

 
зо
н
д
а 
Н

, м



 

 

 

62

 

Журнал динамического зондирования в точке № 6 

Объект: 10-я линия В.О., д.53 
Дата выполнения работ:  4.12.2014 
Точка зондирования № 3 
Участок выполнения работ: шурф №1 
Интервал погружения зонда (залог) - 10 см 
Начальная глубина погружения зонда: 0,5  м 
Конечная глубина погружения зонда: 2,5 м 
Относительная отметка устья зондирования: - 2,10 м 

№ 
Глубина 

погружения 
зонда, м 

Количество 
ударов на 
залог 

Количество 
ударов 

нарастающим 
итогом 

K 

Среднее знач. 
динамического 
условного 

сопротивления 
грунта, Pd, 

МПа 
  0,00 

от "руки" 
1 0,10 
2 0,20 
3 0,30 
4 0,40 
5 0,50 1 1 3,00 0,30 
6 0,60 2 3 3,00 0,60 
7 0,70 3 6 3,00 0,90 
8 0,80 3 9 3,00 0,90 
9 0,90 4 13 2,75 1,10 

10 1,00 4 17 2,75 1,10 
11 1,10 9 26 2,75 2,48 
12 1,20 8 34 2,75 2,20 
13 1,30 10 44 2,75 2,75 
14 1,40 12 56 2,75 3,30 
15 1,50 8 64 2,75 2,20 
16 1,60 8 72 2,75 2,20 
17 1,70 8 80 2,75 2,20 
18 1,80 13 93 2,75 3,58 
19 1,90 25 118 2,40 6,00 
20 2,00 17 135 2,40 4,08 
21 2,10 15 150 2,40 3,60 
22 2,20 12 162 2,40 2,88 
23 2,30 17 179 2,40 4,08 
24 2,40 20 199 2,40 4,80 
25 2,50 34 233 2,40 8,16 

 

  

SZub
Машинописный текст
███████████



 

 

 

63

 

Рис П3. 16 График динамического зондирования в точке №6 
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Приложение 4. Графическая часть 
Состав Приложения: 

Наименование Лист 

Рис П4.1 Схема расположения  шурфов 65 

Рис П4.2 Шурф №1. Разрезы 1-1, 2-2. 66 

Рис П4.3 Шурф №2. Разрез 3-3. 67 

Рис П4.4 Шурф №3. Разрез 4-4. 68 

Рис П4.5 Шурф №4. Разрез 5-5. 69 

Рис П4.6Шурф №4. Разрез 6-6. 70 

Рис П4.7Шурф №5. Разрез 7-7. 71 
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Приложение 5. Копии результатов лабораторных исследований 
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Приложение 6. Поверочные расчеты 

1. Расчет фундаментов 

1.1 Расчет фундамента по оси Б 

1.1.1 Сбор нагрузок на подошву фундамента по оси Б 

Сбор нагрузок от собственного веса перекрытий и кровли 

Перекрытие м/у 1 и 2 этажами в осях 3-6 

Распределенные по площади нагрузки 
№ 
п.п. Вид нагрузки γ,кг/м3 δ,м 

α, 
º gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 

1 Линолеум 1500 0,003 0 4,5 1,2 5,4 

2 Бетонный пол 1800 0,1 0 180,0 1,1 198,0 

3 Битумная гидроизоляция 1050 0,005 0 5,3 1,3 6,8 

4 ц/п стяжка 1800 0,05 0 90,0 1,1 99,0 

5 Засыпка керамзитом 600 0,28 0 168,0 1,3 218,4 

6 Плиты БПР 2500 0,06 0 150,0 1,1 165,0 

7 Дер. подкладки по мет.балкам 700    0 4,0 1,1 4,4 

8 
Декоративный свод (штукатурка по 
арматурному каркасу) 1600 0,05 0 80,0 1,1 88,0 

№ 
п.п. Вид нагрузки P,кг/м шаг,м

α, 
º gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 

9 
Балки перекрытия двутавр №35Б1 по 
ГОСТ 26020 38,9 1,05 0 37,0 1,05 38,9 

ИТОГО: 718,8  824,0 
 

Перекрытие м/у 2 и 3 этажами 

Распределенные по площади нагрузки 
№ 
п.п. Вид нагрузки γ,кг/м3 δ,м 

α, 
º gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 

1 Линолеум 1500 0,003 0 4,5 1,2 5,4 

2 Фанера 700 0,001 0 0,7 1,1 0,8 

3 Накат из брусьев 700 0,055 0 38,5 1,1 42,4 

4 Дощатый настил 700 0,04 0 28,0 1,1 30,8 

5 Лаги 40х130мм шаг 500мм     0 7,3 1,1 8,0 

6 Засыпка строительным мусором 1200           

7 Плиты БПР 2500 0,06 0 150,0 1,1 165,0 

8 Дер. подкладки по мет.балкам 700      4,0 1,1 4,4 

Нагрузки от балок, распределенные по площади 
№ 
п.п. Вид нагрузки P,кг/м шаг,м

α, 
º gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 

9 
Балки перекрытия двутавр №30Б1 по 
ГОСТ 26020 32,9 0,9 0 36,6 1,05 38,4 

ИТОГО: 269,6  295,2 
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Чердачное перекрытие в осях 3-6/А-Б 

Распределенные по площади нагрузки 
№ 
п.п. Вид нагрузки γ,кг/м3 δ,м 

α, 
º gн, кг/м2 γf 

gр, 
кг/м2 

Дополнительно устраиваемые слои 

1 Линолеум 1500 0,003   4,5 1,2 5,4 

2 Ц/п стяжка 1800 0,08   144,0 1,3 187,2 

Существующие слои 

3 Засыпка керамзитом 900 0,17 0 153,0 1,3 198,9 

4 Плиты БПР 2400 0,06 0 144,0 1,1 158,4 

5 Штукатурка 1800 0,03 0 48,0 1,3 62,4 

Нагрузки от балок, распределенные по площади 
№ 
п.п. Вид нагрузки P, кг/м шаг,м 

α, 
º gн, кг/м2 γf 

gр, 
кг/м2 

6 Балки перекрытия №22С по ГОСТ 8239 33,1 0,8 0 41,4 1,1 45,5 

ИТОГО: 534,9  657,8 
 

Чердачное перекрытие в осях 5-6/Б-Д 

Распределенные по площади нагрузки 
№ 
п.п. Вид нагрузки γ,кг/м3 δ,м 

α, 
º gн, кг/м2 γf gр, кг/м2

Дополнительно устраиваемые слои 

1 Линолеум 1500 0,003   4,5 1,2 5,4 

2 Ц/п стяжка 1800 0,08   144,0 1,3 187,2 

Существующие слои 

3 Засыпка керамзитом 900 0,17 0 153,0 1,3 198,9 

4 Плиты БПР 2400 0,06 0 144,0 1,1 158,4 

5 Штукатурка 1600 0,03 0 48,0 1,3 62,4 

Нагрузки от балок,  распределенные по площади 
№ 
п.п. Вид нагрузки P, кг/ м шаг,м 

α, 
º gн, кг/м2 γf gр, кг/м2

6 Балки перекрытия №22С по ГОСТ 8239 33,1 0,9 0 36,8 1,1 40,5 

7 Балки перекрытия №30М по ГОСТ 19425 50,2 1,4 0 35,9 1,1 39,4 

     566,1  692,2 
 

Кровельное покрытие  (проекция на горизонтальную поверхность) 

Распределенные по площади нагрузки 
№ 
п.п. Вид нагрузки γ,кг/м3 δ,м α, º gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 

1 Кровельная сталь 7850 0,001 22 8,5 1,05 8,9 

2 Минеральная вата 200 0,15 22 32,4 1,3 42,1 

3 Гипсокартон 1200 0,015 22 19,4 1,3 25,2 

Нагрузки от балок 
№ 
п.п. Вид нагрузки γ,кг/м3 А,см2 шаг,м α, º gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 

4 Обрешетка  700 60 0,25 22 18,1 1,1 19,9 

5 Стропила 700 490,0 2,1 22 17,6 1,1 19,4 
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ИТОГО: 96,0  115,5 
 

Nп=(gпок+gч +Σgi)bп=13,6 т 

gпок – нормативное значение нагрузки от веса покрытия; 

gч – нормативное значение нагрузки от веса чердачного перекрытия; 

Σgi – сумма нормативных значений нагрузок от междуэтажных перекрытий; 

bп  = 8,4 м2– грузовая площадь. 

Сбор нагрузок от временных полезных нагрузок: 

Pн=[So+ Σpiφ3] bп =3,5 т 

So=126 кг/м2 – нормативное значение снеговой нагрузки 

Σpi - сумма нормативных значений полезных нагрузок на междуэтажные перекрытия и 

мансарды (бывшее чердачное); 

φ3 =0,48 – коэффициент сочетания полезных нагрузок. 

bп  = 8,4 м2– грузовая площадь. 

Сбор нагрузок от собственного веса стены 

Nст=(Астены1-3 hст1-3+ Астеныiчерд hстчерд ) γк Кдв =25,1 т 

hст- высота стены; 

Астены– площадь поперечного сечения стены  

γ к – удельный вес кладки; 

Кдв = 0,96 - коэффициент, учитывающий процент дверных проемов 

Сбор нагрузок от собственного веса фундамента 

Рф=Абут.кл γбут.кл. =2,8 т 

А – площадь поперечного сечения бутовой кладки фундамента. 

γ – удельный вес бутовой кладки фундамента 

Сбор нагрузок от веса перегородок 

Nперег=(Σgперег)bп=1,26 т 

Σgпер – сумма нормативных значений нагрузок от перегородок; 

bп – грузовая площадь 

Сбор нагрузок от веса грунта по уступам фундамента 

Ргр=Агр γгр =1,1 т 

 

Суммарная нагрузка на основание составляет 47,4  т. 

Среднее давление под подошвой фундамента (при ширине подошвы 1,4 м) составляет 

33,8 т/м2. 
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1.1.2 Определение расчетного сопротивления грунта основания 

При расчете оснований по деформациям среднее давление под подошвой существующих 

фундаментов после реконструкции p, не должно превышать расчетного сопротивления 

уплотненного в процессе эксплуатации здания грунта основания: 

 ,,
)1(1

21
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cc cMMdMbkM
k

R
IIb

 


  


 
R = 282,6 кН/м2 = 28,8 тс/м2. 

где с1 =1,3, с2 =1,22 - коэффициенты, условий работы, принимаемые по табл. 5.4 СП 

22.13330.2011 [20] 

k - коэффициент, принимаемый равным: k1 = 1, если прочностные характеристики грунта ( и 

с) определены непосредственными испытаниями, и k1 = 1,1, если они приняты по табл. 

приложения Б СП [20]; 

М = 0,84 , Мq = 4,37, Mc =6,90- коэффициенты, принимаемые по табл. 5.3 СП [20], при =26o. 

kz - коэффициент, принимаемый равным: 

при b  10 м - kz = 1, 

при b  10 м - kz = z0/b + 0,2; 

b - ширина подошвы фундамента, м; 

II – 19,2 кН/м3 (1,96 т/м3) осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 

ниже подошвы фундамента, (кН/м3); 

/
II =17,6 кН/м3 (1,8 т/м3) - то же, залегающих выше подошвы; 

сII -0,85 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно 

под подошвой фундамента; 

d1 = 2,1 м глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки. 

1.1.3 Расчет осадки фундамента по оси Б 

Расчет осадки фундамента выполнен в программе Фундамент.10.1. 

Исходные данные для расчёта: 

 Глубина заложения фундамента (d) 2,1 м 
 Высота фундамента (H) 1,2 м 
 Ширина подошвы фундамента (b) 1,4 м 
 Расстояние до грунтовых вод (Hv) -0,3 м 

  

  Характеристики грунтов по слоям: 

  Слой 1  Пески    0,7м  1300  тс/м2 
  Слой 2  Пески    1,5м   2000  тс/м2 



 

 

 

94

  Слой 3  Супеси    0,5м   850  тс/м2 
  Слой 4  Пески    2,5м  1300  тс/м2 
  Слой 5  Супеси    4м  850  тс/м2 
  Слой 6  Супеси    3м  3200  тс/м2 
  Слой 7  Супеси    не определено   3200  тс/м2 
_________________________________  
  Нормативные нагрузки на 1 п.м.: N  43,5  тс (без учета веса фундамента и грунта по 

уступам). 
  Осадка основания S = 56,6 мм 

     

S = 57 мм < Su = 120 мм согласно СП 20]. 

1.1.4 Повышение R 

Согласно п.5.6.24 СП [20] расчетное сопротивление грунта может быть повышено в 

зависимости от соотношения расчетной осадки основания (S) и предельной осадки (Su). 

При S/Su = 66мм/120мм = 0,47, Rп = 1,15 R = 33,1 т/м2. 

1.1.5 Результаты расчета 

P = 33,8 т/м2 > R=33,1 т/м2 

Коэффициент использования по расчету по деформациям К=1,02. 

1.2 Расчет фундамента по оси А 

1.2.1 Сбор нагрузок на подошву фундамента по оси А 

Сбор нагрузок от собственного веса перекрытий и кровли 

Нормативная нагрузка от веса перекрытий и кровли представлена в п.1.1 Приложения 6. 

Nп=(gпок +gч +Σgi)bп=6,7 т 

gпок – нормативное значение нагрузки от веса покрытия; 

gч – нормативное значение нагрузки от веса чердачного перекрытия; 

Σgi – сумма нормативных значений нагрузок от междуэтажных перекрытий; 

bп  = 4,2 м2– грузовая площадь. 

Сбор нагрузок от временных полезных нагрузок: 

Pн=[So+ Σpiφ3] bп =1,8 т 

So=126 кг/м2 – нормативное значение снеговой нагрузки 

Σpi - сумма нормативных значений полезных нагрузок на междуэтажные перекрытия и 

мансарды (бывшее чердачное); 

φ3 =0,49 – коэффициент сочетания полезных нагрузок 

bп  = 4,2 м2– грузовая площадь. 

Сбор нагрузок от собственного веса стены 
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Nст=Астены1-3 hст1-3 γк Кок =16,5 т 

hст- высота стены; 

Астены– площадь поперечного сечения стены  

γ к – удельный вес кладки; 

Кок=0,8 - коэффициент, учитывающий оконные проемы.  

Сбор нагрузок от собственного веса фундамента 

Рф=Абут.кл γбут.кл. =2,6 т 

А – площадь поперечного сечения бутовой кладки фундамента. 

γ – удельный вес бутовой кладки фундамента 

Сбор нагрузок от веса перегородок 

Nперег=(Σgперег)bп=0,6 т 

Σgпер – сумма нормативных значений нагрузок от перегородок; 

bп – грузовая площадь 

Сбор нагрузок от веса грунта по уступам фундамента 

Ргр=Агр γгр =0,3 т 

 

Суммарная нагрузка на основание составляет 28,5 т. 

Среднее давление под подошвой фундамента (при ширине подошвы 1,02 м) составляет 

27,9 т/м2. 

1.2.2 Определение расчетного сопротивления грунта основания 

При расчете оснований по деформациям среднее давление под подошвой существующих 

фундаментов после реконструкции p, не должно превышать расчетного сопротивления 

уплотненного в процессе эксплуатации здания грунта основания: 

 ,,
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R = 290,4 кН/м2 = 29,4 тс/м2. 

где с1 =1,3, с2 =1,22 - коэффициенты, условий работы, принимаемые по табл. 5.4 СП 

22.13330.2011 [20] 

k - коэффициент, принимаемый равным: k1 = 1, если прочностные характеристики грунта ( и 

с) определены непосредственными испытаниями, и k1 = 1,1, если они приняты по табл. 

приложения Б СП [20]; 

М = 0,84 , Мq = 4,37, Mc =6,90- коэффициенты, принимаемые по табл. 5.3 СП [20], при =26o. 

kz - коэффициент, принимаемый равным: 
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при b  10 м - kz = 1, 

при b  10 м - kz = z0/b + 0,2; 

b - ширина подошвы фундамента, м; 

II – 19,2 кН/м3 (1,96 т/м3) - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 

залегающих ниже подошвы фундамента, (кН/м3); 

/
II =17,6 кН/м3 (1,8 т/м3) - то же, залегающих выше подошвы; 

сII -0,85 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно 

под подошвой фундамента; 

d1 = 2,1 м глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки. 

1.2.3 Расчет осадки фундамента по оси А 

Расчет осадки фундамента выполнен в программе Фундамент.10.1. 

Исходные данные для расчёта: 

 Глубина заложения фундамента (d) 2,1 м 
 Высота фундамента (H) 1,27 м 
 Ширина подошвы фундамента (b) 1,0м 
 Расстояние до грунтовых вод (Hv) -0,3 м 

  

  Характеристики грунтов по слоям: 

  Слой 1  Пески    0,7м  1300  тс/м2 
  Слой 2  Пески    1,5м   2000  тс/м2 
  Слой 3  Супеси    0,5м   850 тс/м2 
  Слой 4  Пески    2,5м  1300  тс/м2 
  Слой 5  Супеси    4м  850  тс/м2 
  Слой 6  Супеси    3м  3200  тс/м2 
  Слой 7  Супеси    не определено   3200  тс/м2 
_________________________________  
  Нормативные нагрузки на 1 п.м.: N  25,6  тс (без учета веса фундамента и грунта по 

уступам). 
  Осадка основания S = 36,2 мм 

     

S = 36 мм < Su = 120 мм согласно СП [20]. 

1.2.4 Повышение R 

Согласно п.5.6.24 СП [20] расчетное сопротивление грунта может быть повышено в 

зависимости от соотношения расчетной осадки основания (S) и предельной осадки (Su). 

При S/Su = 36мм/120мм = 0,3 Rп = 1,2 R = 35,3 т/м2. 

1.2.5 Результаты расчета 

P = 27,9 т/м2 < R=35,3 т/м2 
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Коэффициент использования по расчету по деформациям К=0,79. 

1.3 Расчет фундамента по оси 3 

1.3.1 Сбор нагрузок на подошву фундамента по оси 3 

Сбор нагрузок от собственного веса перекрытий и кровли 

Нормативная нагрузка от веса перекрытий и кровли представлена в п.1.1 Приложения 

6., а также в таблице ниже. 

Перекрытие м/у 1 и 2 этажами в осях 2-3 

Распределенные по площади нагрузки 

           704,9   811,1 

№ п.п. Вид нагрузки γ,кг/м3 δ,м 
α, 
º gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 

1 Линолеум + подложка 1500 0,005 0 7,5 1,2 9,0 

2 Фанера 700 0,01 0 7,0 1,1 7,7 

3 Дер. Накат 700 0,04 0 28,0 1,1 30,8 

4 Лаги 700    0 10,6 1,1 11,7 

5 Кирпичный свод 1800 0,25 0 450,0 1,1 495,0 

6 Засыпка мусором по своду 1200 0,15 1 180,0 1,3 234,0 

№ п.п. Вид нагрузки P,кг/м шаг,м
α, 
º gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 

7 
Балки перекрытия двутавр №22 по 
ГОСТ 8239 24 1,1 0 21,8 1,05 22,9 
 

Nп=(gпок+gч +Σgi)bп=4,2 т 

gпок – нормативное значение нагрузки от веса покрытия; 

gч – нормативное значение нагрузки от веса чердачного перекрытия; 

Σgi – сумма нормативных значений нагрузок от междуэтажных перекрытий; 

bп  = 2,75 м2– грузовая площадь. 

Сбор нагрузок от временных полезных нагрузок: 

Pн=[So+ Σpiφ3] bп =1,2 т 

So=126 кг/м2 – нормативное значение снеговой нагрузки 

Σpi - сумма нормативных значений полезных нагрузок на междуэтажные перекрытия и 

мансарды (бывшее чердачное); 

φ3 =0,5 – коэффициент сочетания полезных нагрузок 

bп  = 2,6 м2– грузовая площадь. 

Сбор нагрузок от собственного веса стены 

Nст=Астены hст γк Кдв+ок =23,9 т 

hст- высота стены; 
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Астены– площадь поперечного сечения стены  

γ к – удельный вес кладки; 

Кдв+ок – 0,91 – коэффициент, учитывающий процент окон и дверей 

Сбор нагрузок от собственного веса фундамента 

Рф=Абут.кл γбут.кл. =3,3 т 

А – площадь поперечного сечения бутовой кладки фундамента. 

γ – удельный вес бутовой кладки фундамента 

Сбор нагрузок от веса перегородок 

Nперег=(Σgперег)bп=0,4 т 

Σgпер – сумма нормативных значений нагрузок от перегородок; 

bп – грузовая площадь 

Сбор нагрузок от веса грунта по уступам фундамента 

Ргр=Агр γгр =0,3 т 

 

Суммарная нагрузка на основание составляет 33,3 т. 

Среднее давление под подошвой фундамента (при ширине подошвы 1,1 м) составляет 

30,3 т/м2. 

1.3.2 Определение расчетного сопротивления грунта основания 

При расчете оснований по деформациям среднее давление под подошвой существующих 

фундаментов после реконструкции p, не должно превышать расчетного сопротивления 

уплотненного в процессе эксплуатации здания грунта основания: 

 ,,
)1(1

21
IIcdqIIqIIz

cc cMMdMbkM
k

R
IIb

 


  


 
R = 276,9 кН/м2 = 27,7 тс/м2. 

где с1 =1,3, с2 =1,22 - коэффициенты, условий работы, принимаемые по табл. 5.4 СП 

22.13330.2011 [20] 

k - коэффициент, принимаемый равным: k1 = 1, если прочностные характеристики грунта ( и 

с) определены непосредственными испытаниями, и k1 = 1,1, если они приняты по табл. 

приложения Б СП [20]; 

М = 0,84 , Мq = 4,37, Mc =6,90- коэффициенты, принимаемые по табл. 5.3 СП [20], при =26o. 

kz - коэффициент, принимаемый равным: 

при b  10 м - kz = 1, 

при b  10 м - kz = z0/b + 0,2; 
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b - ширина подошвы фундамента, м; 

II – 19,2 кН/м3 (1,96 т/м3) - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 

залегающих ниже подошвы фундамента, (кН/м3); 

/
II =17,6 кН/м3 (1,8 т/м3) - то же, залегающих выше подошвы; 

сII -0,85 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно 

под подошвой фундамента; 

d1 = 2,1 м глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки. 

1.3.3 Расчет осадки фундамента по оси А 

Расчет осадки фундамента выполнен в программе Фундамент.10.1. 

Исходные данные для расчёта: 

 Глубина заложения фундамента (d) 2,0 м 
 Высота фундамента (H) 1,6 м 
 Ширина подошвы фундамента (b) 1,1м 
 Расстояние до грунтовых вод (Hv) -0,3 м 

  

  Характеристики грунтов по слоям: 

  Слой 1  Пески    0,7м  1300  тс/м2 
  Слой 2  Пески    1,5м   2000  тс/м2 
  Слой 3  Супеси    0,5м   850 тс/м2 
  Слой 4  Пески    2,5м  1300  тс/м2 
  Слой 5  Супеси    4м  850  тс/м2 
  Слой 6  Супеси    3м  3200  тс/м2 
  Слой 7  Супеси    не определено   3200  тс/м2 
_________________________________  
  Нормативные нагрузки на 1 п.м.: N  29,7  тс (без учета веса фундамента и грунта по 

уступам). 
  Осадка основания S = 38,35 мм 

     

S = 38 мм < Su = 120 мм согласно СП [20]. 

1.3.4 Повышение R 

Согласно п.5.6.24 СП [20] расчетное сопротивление грунта может быть повышено в 

зависимости от соотношения расчетной осадки основания (S) и предельной осадки (Su). 

При S/Su = 38мм/120мм = 0,32 Rп = 1,2 R = 33,2 т/м2. 

1.3.5 Результаты расчета 

P = 30,3 т/м2 < R=33,2 т/м2 

Коэффициент использования по расчету по деформациям К=0,92. 
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2. Расчет простенков 
Расчет простенков выполнен в программе Камин 11.5.11 SCAD Soft.  

2.1 Расчет простенка стены по оси Д. 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Возраст кладки - более года 
Срок службы 100 лет 
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 
Марка камня - 50 
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами 
Марка раствора - 50 
Объемный вес кладки 1,8 Т/м3 
 

Конструкция 

 

 
Высота этажа в свету H = 3,3 м 
Толщина перекрытия t = 0,5 м 
Толщина простенка Hпр = 0,78 м 
Высота проема h = 0,95 м 
Ширина проема d = 1,2 м 
Расстояния между проемами b = 1,1 м 
Расстояния от проема до низа перекрытия e = 1,1 м 

 
Расчетная высота 

 
 

Расстояние между поперечными жесткими конструкциями 8,3 м 
Коэффициент расчетной высоты 0,8 
 

Нагрузки по длине стены 

 

 
Нагрузка от ветра q = 0 Т/м2 
Нагрузки от этажа над стеной 
Nэ  = 4,33 Т/м 
Eэ  = 0,3 м 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 
 
Нагрузки от вышележащих перекрытий 
N = 30,2 Т/м 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 

 
Результаты расчета 

Проверка Коэффициент 
использования 

Срез в швах 0,039 
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Результаты расчета 
Проверка Коэффициент 

использования 
Срез в камне (кирпиче) 0,06 
Устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения 0,865 
Устойчивость при внецентренном сжатии сечения под перекрытием 0,848 
Устойчивость при внецентренном сжатии нижнего сечения 0,938 

 
 
Коэффициент использования 0,938 - Устойчивость при внецентренном сжатии 

нижнего сечения. 

2.2 Расчет типового простенка стены по оси А. 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Возраст кладки - более года 
Срок службы 100 лет 
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 
Марка камня - 50 
Раствор - обычный цементный с минеральными пластификаторами 
Марка раствора - 50 
Объемный вес кладки 1,8 Т/м3 
 
Конструкция 

 

 

 
Высота этажа в свету H = 3,3 м 
Толщина перекрытия t = 0,5 м 
Толщина простенка Hпр = 0,78 м 
Высота проема h = 0,95 м 
Ширина проема d = 1,2 м 
Расстояния между проемами b = 1,25 м 
Расстояния от проема до низа перекрытия e = 1,1 м 

 
Расчетная высота 

 
 
Расстояние между поперечными жесткими конструкциями 9,5 м 
Коэффициент расчетной высоты 0,8 
 
Нагрузки по длине стены 
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Нагрузка от ветра q = 0 Т/м2 
Нагрузки от этажа над стеной 
Nэ  = 4,2 Т/м 
Eэ  = 0,3 м 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 
 
Нагрузки от вышележащих перекрытий 
N = 28,9 Т/м 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 

 
Результаты расчета 

Проверка Коэффициент 
использования 

Срез в швах 0,038 
Срез в камне (кирпиче) 0,055 
Устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения 0,782 
Устойчивость при внецентренном сжатии сечения под перекрытием 0,763 
Устойчивость при внецентренном сжатии нижнего сечения. 0,848 

 
 

Коэффициент использования 0,848 - Устойчивость при внецентренном сжатии нижнего 
сечения. 
 

3. Расчет чердачного перекрытия . 
Расчет балок перекрытий выполнен в программном комплексе SCAD Office. 

3.1 Расчет балки чердачного перекрытия в осях 3-6/А-Б (Двутавр №22С). 

3.1.1 Сбор нагрузок 

Нагрузки от собственного веса балок задаются автоматически в расчетном комплексе 

SCAD Office. 

Нагрузки от слоев перекрытия 

Распределенные по площади нагрузки 
№ 
п.п. Вид нагрузки γ,кг/м3 δ,м 

α, 
º gн, кг/м2 γf 

gр, 
кг/м2 

Дополнительно устраиваемые слои 

1 Линолеум 1500 0,003   4,5 1,2 5,4 

2 Ц/п стяжка 1800 0,08   144,0 1,3 187,2 

Существующие слои 

3 Засыпка керамзитом 900 0,17 0 153,0 1,3 198,9 

4 Плиты БПР 2400 0,06 0 144,0 1,1 158,4 

5 Штукатурка 1800 0,03 0 48,0 1,3 62,4 

ИТОГО: 493,5  612,3 
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Нагрузка от слоев перекрытия в осях 3-6/А-Б. Переход к погонным нагрузкам, кг/м 

№ п.п. Наименование gн, кг/м2 gр, кг/м2 В, м qн, кг/м qр, кг/м

1 Перекрытия 493,5 612,3 0,8 394,8 489,8 
 

Полезная нагрузка. Переход к погонным нагрузкам, кг/м 

№ п.п. Наименование gн, кг/м2 gр, кг/м2 В, м qн, кг/м qр, кг/м

1 Полезная 200 240 0,8 160 192 
 

Нагрузка от перегородок. Переход к погонным нагрузкам, кг/м 

№ п.п. Наименование gн, кг/м2 gр, кг/м2 В, м qн, кг/м qр, кг/м

1 Перегородки 50 65 0,8 40 52 
 

3.1.2 Результаты расчета 

 
Конструктивное решение 

 
 

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 
 Слева Справа 

Смещение вдоль Y  Закреплено 
Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Y   
Поворот вокруг Z  Закреплено 
 
 
Сплошное закрепление сжатого пояса из плоскости изгиба 
Сечение 

 
Профиль: Двутавp стальной специальный по ГОСТ 19425-74* 22С 
Расчетное сопротивление стали Ry= 22426,0 T/м2 

 
 

Геометрические характеристики 

8,4

22
0

11
0

11
0
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,3

110

55 55

7,5

Z

Y
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 Параметр Значение Единицы 

измерения
A Площадь поперечного сечения 42,1 см2 

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 16,177 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 14,092 см2 
 a Угол наклона главных осей инерции 0 град 
Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 

параллельной оси Y 
3400 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 
параллельной оси Z 

228 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 18,221 см4 
Iw Секториальный момент инерции 24589,395 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 8,987 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,327 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно 
оси U 

309,091 см3 

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно 
оси U 

309,091 см3 

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно 
оси V 

41,455 см3 

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно 
оси V 

41,455 см3 

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси 
U 

360,012 см3 

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси 
V 

77,618 см3 

Iu Максимальный момент инерции 3400 см4 
Iv Минимальный момент инерции 228 см4 
iu Максимальный радиус инерции 8,987 см 
iv Минимальный радиус инерции 2,327 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного 
направления оси Y(U) 

0,985 см 

au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления 
оси Y(U) 

0,985 см 

av+ Ядровое расстояние вдоль положительного 
направления оси Z(V) 

7,342 см 

av+ Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления 
оси Z(V) 

7,342 см 

P Периметр 84,045 см 
 
 
Максимальные изгибающий момент My 

 
Максимальная поперечная сила Qz 

6,77
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Результаты расчета 
Фактор Коэффициенты 

использования
прочность при действии изгибающего момента My 0,98 
прочность при действии поперечной силы Qz 0,06 
прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих 
моментов 

0,98 

предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1 0,62 
 

Максимальный коэффициент использования 0,98 по прочности при действии 

изгибающего момента. 

При отсутствии раскрепления верхнего пояса коэффициент использования 1,78 (на 

устойчивость плоской формы изгиба при действии момента). 

Прогиб составляет 58 мм, что превышает предельно-допустимое значение  38 мм (1/220 по 

СП 20.13330.2011[21]). 

3.2 Расчет балки чердачного перекрытия в осях 2-3/А-И (двутавр №24). 

3.2.1 Сбор нагрузок 

Нагрузки от собственного веса балок задаются автоматически в расчетном комплексе 

SCAD Office. 

Нагрузки от слоев перекрытия 

Распределенные по площади нагрузки 
№ 
п.п. Вид нагрузки γ,кг/м3 δ,м 

α, 
º gн, кг/м2 γf 

gр, 
кг/м2 

Дополнительно устраиваемые слои 

1 Линолеум 1500 0,003   4,5 1,2 5,4 

2 Ц/п стяжка 1800 0,08   144,0 1,3 187,2 

ИТОГО п.п. 1-2  148,5  192,6 

Существующие слои 

3 Засыпка керамзитом 900 0,17 0 153,0 1,3 198,9 

4 Плиты БПР 2400 0,06 0 144,0 1,1 158,4 

5 Штукатурка 1800 0,03 0 48,0 1,3 62,4 

ИТОГО п.п.3-5 345  419,7 

ИТОГО: 493,5  612,3 
 

Нагрузка от слоев перекрытия в осях 2-3/А-И. Переход к погонным нагрузкам, кг/м 

№ п.п. Наименование gн, кг/м2 gр, кг/м2 В, м qн, кг/м qр, кг/м

-3,22
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1 

Дополнительно 
устраиваемые слои 
перекрытия 

148,5 192,6 1,2 178,2 231,1 

2 
Существующие слои 
перекрытия 

345 419,7 1,2 414 503,6 

ИТОГО 493,5 612,3 592,2 734,7 
 

Полезная нагрузка. Переход к погонным нагрузкам, кг/м 

№ п.п. Наименование gн, кг/м2 gр, кг/м2 В, м qн, кг/м qр, кг/м

1 Полезная 200 240 1,2 240 288 
 

Нагрузка от перегородок. Переход к погонным нагрузкам, кг/м 

№ п.п. Наименование gн, кг/м2 gр, кг/м2 В, м qн, кг/м qр, кг/м

1 Перегородки 50 65 1,2 60 78 
 

3.2.2 Результаты расчета 

Общие характеристики 
 
 

Конструктивное решение 

 
 

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 
 Слева Справа 

Смещение вдоль Y  Закреплено 
Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Y   
Поворот вокруг Z  Закреплено 
 
Сплошное закрепление сжатого пояса из плоскости изгиба 
Сечение 

 
Профиль: Двутавp с уклоном полок по ГОСТ 8239-89  24 
Расчетное сопротивление стали Ry= 27319,0 T/м2 

5,2

24
0

12
0
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0
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Z

Y
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Геометрические характеристики 

 
 Параметр Значение Единицы 

измерения
A Площадь поперечного сечения 34,8 см2 

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 12,59 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 11,88 см2 
Iy Момент инерции относительно центральной оси 

Y1 параллельной оси Y 
3460 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси 
Z1 параллельной оси Z 

198 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 11,1 см4 
Iw Секториальный момент инерции 26299,472 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 9,971 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,385 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления 
относительно оси U 

288,333 см3 

Wu- Минимальный момент сопротивления 
относительно оси U 

288,333 см3 

Wv+ Максимальный момент сопротивления 
относительно оси V 

34,435 см3 

Wv- Минимальный момент сопротивления 
относительно оси V 

34,435 см3 

Wpl,u Пластический момент сопротивления 
относительно оси U 

330,434 см3 

Wpl,v Пластический момент сопротивления 
относительно оси V 

65,038 см3 

Iu Максимальный момент инерции 3460 см4 
Iv Минимальный момент инерции 198 см4 
iu Максимальный радиус инерции 9,971 см 
iv Минимальный радиус инерции 2,385 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного 
направления оси Y(U) 

0,99 см 

au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного 
направления оси Y(U) 

0,99 см 

av+ Ядровое расстояние вдоль положительного 
направления оси Z(V) 

8,285 см 

av+ Ядровое расстояние вдоль отрицательного 
направления оси Z(V) 

8,285 см 

P Периметр 90,391 см 
 
 

Загружение 1 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
  0,033 Т/м 
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

 
 

Загружение 2 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 5,2 м 
  0,51 Т/м 

 
 

Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

5,2

0,033

-0,086 Т

0,086 Т 0,112 Т*м

5,2

0,51
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Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

 
 

Загружение 3 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 5,2 м 
  0,23 Т/м 

 
 

Загружение 3 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

-1,326 Т

1,326 Т 1,724 Т*м

5,2

0,23
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Загружение 3 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 
 

Загружение 4 - временное кратковременное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 5,2 м 
  0,288 Т/м 

 
 

Загружение 4 - временное кратковременное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

-0,598 Т

0,598 Т 0,777 Т*м

5,2

0,288
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Загружение 4 - временное кратковременное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 
 

Загружение 5 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 5,2 м 
  0,078 Т/м 

 
 

Загружение 5 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

-0,749 Т

0,749 Т 0,973 Т*м

5,2

0,078
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Загружение 5 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 
 

-0,203 Т

0,203 Т 0,264 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

 
Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 

 

3,657 Т*м

-2,785 Т

2,785 Т

2,733 Т*м

-2,102 Т

2,102 Т
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 

 
Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 

 
Результаты расчета 

Проверка Коэффициент 
использования 

Прочность при действии поперечной силы 0,125 
Прочность при действии изгибающего момента 0,43 
Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента 0,43 
 

Коэффициент использования 0,43 - Прочность при действии изгибающего момента 

-2,102 Т

2,813 Т 3,657 Т*м

-2,813 Т

2,102 Т

3,657 Т*м
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При отсутствии раскрепления верхнего пояса коэффициент использования 0,785 (на 

устойчивость плоской формы изгиба при действии момента). 

Прогиб составляет 13 мм, что меньше предельно-допустимого 26 мм (1/200 по СП [21]). 

3.3 Расчет балки чердачного перекрытия в осях 6-7/А-И (швеллер №22Э). 

В запас прочности сечение составной балки принято без уголка. 

3.3.1 Сбор нагрузок 

Сбор нагрузок аналогичен 3.2.1. 

3.3.2 Результаты расчета 

Сталь: C245 
 
Коэффициент надежности по ответственности 0,95 
Коэффициент условий работы 1 
 
 
Конструктивное решение 

 
 

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 
 Слева Справа 

Смещение вдоль Y  Закреплено 
Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Y   
Поворот вокруг Z  Закреплено 
 
 
Сплошное закрепление сжатого пояса из плоскости изгиба 
Сечение 

 
Профиль: Швеллеpы экономичные с паpаллельными гpанями полок по ГОСТ 8240-
97 22Э 

5,2

22
0

11
0

11
0

9,
5

82

25,2 56,8

5,1

Z

Y
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Геометрические характеристики 
 

 Параметр Значение Единиц
ы 
измерен
ия 

A Площадь поперечного сечения 26,36 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 11,1 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 10,102 см2 
Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 

параллельной оси Y 
2134,2 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 
параллельной оси Z 

179,05 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 5,66 см4 
Iw Секториальный момент инерции 15378,3

85 
см6 

iy Радиус инерции относительно оси Y1 8,998 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,606 см 
Ys Расстояние между центром тяжести и центром 

сдвига вдоль оси  Y 
2,834 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления 
относительно оси U 

194,018 см3 

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно 
оси U 

194,018 см3 

Wv+ Максимальный момент сопротивления 
относительно оси V 

71,052 см3 

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно 
оси V 

31,523 см3 

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно 
оси U 

222,57 см3 

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно 
оси V 

60,158 см3 

Iu Максимальный момент инерции 2134,2 см4 
Iv Минимальный момент инерции 179,05 см4 
iu Максимальный радиус инерции 8,998 см 
iv Минимальный радиус инерции 2,606 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного 
направления оси Y(U) 

2,695 см 

au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного 
направления оси Y(U) 

1,196 см 

av+ Ядровое расстояние вдоль положительного 
направления оси Z(V) 

7,36 см 

av+ Ядровое расстояние вдоль отрицательного 
направления оси Z(V) 

7,36 см 

P Периметр 74,18 см 
 

Загружение 1 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
  0,021 Т/м 
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

 
 

Загружение 2 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 5,2 м 
  0,51 Т/м 

 
 

Загружение 2 - постоянное 
Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

5,2

0,021

-0,054 Т

0,054 Т 0,07 Т*м

5,2

0,51
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Загружение 2 - постоянное 
Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

 
 

Загружение 3 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 5,2 м 
  0,23 Т/м 

 
 

Загружение 3 - постоянное 
Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

-1,326 Т

1,326 Т 1,724 Т*м

5,2

0,23
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Загружение 3 - постоянное 
Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 
 

Загружение 4 - временное кратковременное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 5,2 м 
  0,288 Т/м 

 
 

Загружение 4 - временное кратковременное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

-0,598 Т

0,598 Т 0,777 Т*м

5,2

0,288
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Загружение 4 - временное кратковременное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 
 

Загружение 5 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 5,2 м 
  0,078 Т/м 

 
 

Загружение 5 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

-0,749 Т

0,749 Т 0,973 Т*м

5,2

0,078
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Загружение 5 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 
 

-0,203 Т

0,203 Т 0,264 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

 
Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 

 

3,618 Т*м

-2,755 Т

2,755 Т

2,693 Т*м

-2,072 Т

2,072 Т
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 

 
Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 

 
Результаты расчета 

Проверка Коэффициент 
использования 

Прочность при действии поперечной силы 0,194 
Прочность при действии изгибающего момента 0,762 
Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента 0,762 
 

Коэффициент использования 0,762 - Прочность при действии изгибающего момента 
 

-2,072 Т

2,783 Т 3,618 Т*м

-2,783 Т

2,072 Т

3,618 Т*м
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При отсутствии раскрепления верхнего пояса коэффициент использования 2,14 (на 

устойчивость плоской формы изгиба при действии момента). 

Прогиб составляет 20 мм, что меньше предельно-допустимого 26 мм (1/200 по СП [21]). 

4. Расчет перекрытия над первым этажом в осях 2-3/А-Б (серверная) . 

4.1 Сбор нагрузок 

Нагрузки от собственного веса балок задаются автоматически в расчетном комплексе 

SCAD Office. 

 

Нагрузки от слоев перекрытия 

Распределенные по площади нагрузки 

№ п.п. Вид нагрузки γ,кг/м3 δ,м 
α, 
º gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 

1 Линолеум + подложка 1500 0,005 0 7,5 1,2 9,0 

2 Фанера 700 0,01 0 7,0 1,1 7,7 

3 Дер. Накат 700 0,04 0 28,0 1,1 30,8 

4 Лаги 700    0 10,6 1,1 11,7 

ИТОГО: 53,1  59,2 
 

Нагрузка от слоев перекрытия в осях 2-3/А-Б. Переход к погонным нагрузкам, кг/м 

№ п.п. Наименование gн, кг/м2 gр, кг/м2 В, м qн, кг/м qр, кг/м

1 Перекрытия 53,1 59,2 1,1 58,4 65,1 

Полезная нагрузка. Переход к погонным нагрузкам, кг/м 

№ п.п. Наименование gн, кг/м2 gр, кг/м2 В, м qн, кг/м qр, кг/м

1 Полезная 200 240 1,1 220 264 
 

Нагрузка от перегородок. Переход к погонным нагрузкам, кг/м 

№ п.п. Наименование gн, кг/м2 gр, кг/м2 В, м qн, кг/м qр, кг/м

1 Перегородки 50 65 1,1 55 71,5 
 

Нагрузка от оборудования фактическая. Переход к погонным нагрузкам, кг/м 

№ п.п. Наименование gн, кг gр, кг В, м qн, кг/м qр, кг/м

1 Стойка №1 150 157,5 0,55 272,7 286,3 

2 Стойка №2 670 703,5 0,55 1218,2 1279,1 

3 Стойка №3 212 222,6 0,6 353,3 371,0 
 

 

Нагрузка от оборудования максимальная. Переход к погонным нагрузкам, кг/м 
№ п.п. Наименование gн, кг gр, кг В, м qн, кг/м qр, кг/м

1 Стойка №1 300 315 0,55 272,7 286,3 
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2 Стойка №2 1500 1575 0,55 2727,3 2863,6 

3 Стойка №3 300 315 0,6 500 525 

4.2 Результаты расчета не существующую нагрузку 

Коэффициент надежности по ответственности 0,95 
Коэффициент условий работы 1 
 
Конструктивное решение 

 
 

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 
 Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено  
Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Y   
Поворот вокруг Z Закреплено  

 
 
Сечение 

 
Профиль: Двутавp с уклоном полок по ГОСТ 8239-89  22 

 
Геометрические характеристики 

 
 Параметр Значение Единицы 

измерения
A Площадь поперечного сечения 30,6 см2 

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 10,916 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 10,492 см2 
� Угол наклона главных осей инерции 0 град 
Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 

параллельной оси Y 
2550 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 
параллельной оси Z 

157 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 8,6 см4 

5,2

22
0

11
0

11
0

8,
7

110

55 55

5,4

Z

Y
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 Параметр Значение Единицы 
измерения

Iw Секториальный момент инерции 17524,218 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 9,129 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,265 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 231,818 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 231,818 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 28,545 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 28,545 см3 
Wpl,

u 
Пластический момент сопротивления относительно оси U 266,131 см3 

Wpl,

v 
Пластический момент сопротивления относительно оси V 54,535 см3 

Iu Максимальный момент инерции 2550 см4 
Iv Минимальный момент инерции 157 см4 
iu Максимальный радиус инерции 9,129 см 
iv Минимальный радиус инерции 2,265 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси 
Y(U) 

0,933 см 

au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) 0,933 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси 

Z(V) 
7,576 см 

av+ Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) 7,576 см 
P Периметр 84,516 см 

 
Загружение 1 - постоянное 

 
 Тип нагрузки Величина 
  0,024 Т/м 

 
 

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

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

5,2

0,024
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

 
 

Загружение 2 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 5,2 м 
  0,065 Т/м 
 
 

Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

-0,062 Т

0,062 Т 0,081 Т*м

5,2

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

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 
 

Загружение 3 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 5,2 м 
  0,072 Т/м 
 
 

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

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

-0,169 Т

0,169 Т 0,22 Т*м

5,2

0,072
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Загружение 3 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 
 

Загружение 4 - временное длительно действующее 
 

 Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения нагрузки, s 

 длина = 5,2 м 
  0,29 Т/м 2,25 м 0,55 м 

 
 

Загружение 4 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

-0,187 Т

0,187 Т 0,243 Т*м

5,2

0,29

2,25 м 0,55 м
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Загружение 4 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 
 

Загружение 5 - временное длительно действующее 
 

Тип 
нагрузки 

Величи
на 

Позици
я х 

Ширина приложения 
нагрузки, s 

длина = 5,2 м 

 1
,28 /м 

2,9 0,55 

 
 

Загружение 5 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

-0,077 Т

0,082 Т 0,196 Т*м

5,2

1,28

2,9 м 0,55 м
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Загружение 5 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 
 

Загружение 6 - временное длительно действующее 
 

 Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения нагрузки, s 

 длина = 5,2 м 
  0,37 Т/м 4,1 м 0,6 м 

 
 

Загружение 6 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

-0,43 Т

0,274 Т

0,824 Т*м

5,2

0,37

4,1 м 0,6 м
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Загружение 6 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 
 

-0,188 Т

0,034 Т

0,142 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

 
Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 

 

1,488 Т*м

-1,021 Т

0,746 Т

0,517 Т*м

-0,398 Т

0,398 Т
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 

 
Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 

 
Результаты расчета 

Проверка Коэффициент 
использования

Прочность при действии поперечной силы 0,072 
Прочность при действии изгибающего момента 0,274 
Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента 0,54 

 
Коэффициент использования 0,54 - Устойчивость плоской формы изгиба при действии 
момента. 
Прогиб составляет 7 мм, что меньше предельно-допустимого 26 мм (1/200 по СП [21]). 

-0,398 Т

0,75 Т 1,391 Т*м

-1,025 Т

0,398 Т

1,383 Т*м
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4.3 Результаты расчета не максимальную нагрузку 

Коэффициент надежности по ответственности 0,95 
Коэффициент условий работы 1 
 
 
Конструктивное решение 

 
 

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 
 Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено  
Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Y   
Поворот вокруг Z Закреплено  

 
 
Сечение 

 
Профиль: Двутавp с уклоном полок по ГОСТ 8239-89  22 

 
 

Геометрические характеристики 
 

 Параметр Значение Единицы 
измерения 

A Площадь поперечного сечения 30,6 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 10,916 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 10,492 см2 
Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 

параллельной оси Y 
2550 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 
параллельной оси Z 

157 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 8,6 см4 
Iw Секториальный момент инерции 17524,218 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 9,129 см 

5,2

22
0

11
0

11
0

8,
7

110

55 55

5,4

Z

Y
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 Параметр Значение Единицы 
измерения 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,265 см 
Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 231,818 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 231,818 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 28,545 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 28,545 см3 
Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 266,131 см3 
Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 54,535 см3 

Iu Максимальный момент инерции 2550 см4 
Iv Минимальный момент инерции 157 см4 
iu Максимальный радиус инерции 9,129 см 
iv Минимальный радиус инерции 2,265 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления 
оси Y(U) 

0,933 см 

au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси 
Y(U) 

0,933 см 

av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления 
оси Z(V) 

7,576 см 

av+ Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси 
Z(V) 

7,576 см 

P Периметр 84,516 см 
 

Загружение 1 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
  0,024 Т/м 

 
 

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

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

5,2

0,024
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Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

 
 

Загружение 2 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 5,2 м 
  0,065 Т/м 

 
 

Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

-0,062 Т

0,062 Т 0,081 Т*м

5,2

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

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 
 

Загружение 3 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 5,2 м 
  0,072 Т/м 

 
 

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

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

-0,169 Т

0,169 Т 0,22 Т*м

5,2

0,072



 

 

 

139

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

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 
 

Загружение 4 - временное длительно действующее 
 

 Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения нагрузки, s 

 длина = 5,2 м 
  0,57 Т/м 2,25 м 0,55 м 

 
 

Загружение 4 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 

-0,187 Т

0,187 Т 0,243 Т*м

5,2

0,57

2,25 м 0,55 м
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Загружение 4 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 
 

Загружение 5 - временное длительно действующее 
 

 Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения нагрузки, s 

 длина = 5,2 м 
  2,86 Т/м 2,9 м 0,55 м 
 
 

Загружение 5 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

-0,152 Т

0,161 Т 0,386 Т*м

5,2

2,86

2,9 м 0,55 м
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Загружение 5 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 
 

Загружение 6 - временное длительно действующее 
 

 Тип 
нагрузки 

Величина Позиция х Ширина приложения нагрузки, s 

 длина = 5,2 м 
  0,53 Т/м 4,1 м 0,6 м 
 
 

Загружение 6 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

-0,96 Т

0,613 Т

1,842 Т*м

5,2

0,53

4,1 м 0,6 м
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Загружение 6 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

 
 

-0,269 Т

0,049 Т

0,203 Т*м



 

 

 

143

 
Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
максимальному изгибающему моменту 

 
Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая 
минимальному изгибающему моменту 

 

2,589 Т*м

-1,641 Т

1,136 Т

0,517 Т*м

-0,398 Т

0,398 Т
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
максимальной перерезывающей силе 

 
Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий 
минимальной перерезывающей силе 

 
Результаты расчета 

Проверка Коэффициент 
использования 

Прочность при действии поперечной силы 0,115 
Прочность при действии изгибающего момента 0,476 
Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента 0,94 

Коэффициент использования – 0,94 по критерию устойчивости плоской формы изгиба 

при действии момента. 

Прогиб составляет 11 мм, что меньше предельно-допустимого 26 мм (1/200 по СП [21]). 

-0,398 Т

1,14 Т 2,362 Т*м

-1,645 Т

0,398 Т

2,441 Т*м
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