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Введение
Работа по техническому обследованию конструкций здания по адресу: Москва,
Переведеновский пер., д.13, строение 1, выполнена специалистами ПНИПКУ «Венчур» в
июле 2011 года по техническому заданию к договору № ОБ-00231 от 27.06.2011 (копия
технического задания представлена в Приложении 2).
Цель работы: Определение конструктивного решения и технического состояния.
Характер работ: Визуально-инструментальное обследование.
Перечень документации полученной от заказчика:
- Обмерные чертежи здания, выполненные ООО «НПСО «Балтстройпроект»
- Заключение №Г/177-11 об инженерно-геологических условиях участка
проведения технического обследования и последующего ремонта
административного здания, расположенного по адресу: Переведеновский пер.,
д.13, стр. 1, ЦАО г. Москвы.- ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ», 2011
Особые условия:
Работа

по

обследованию

выполнена

при

полном

отсутствии

технической

документации по архитектурному и конструктивному решениям здания.
Перечень выполненных работ:
- сплошное визуальное обследование конструкций здания;
- выявление дефектов и повреждений конструкций с фотофиксацией;
- определение конструктивного решения надземной и подземной частей здания;
- определение прочности бетона несущих конструкций методом отрыва со
скалыванием и упругого отскока;
- оценка прочности металла балок покрытия на основе измерения твердости;
- определение количества и диаметра арматуры несущих конструкций;
- анализ инженерно-геологических
заказчиком;
- поверочный расчет
увеличения нагрузки;

несущих

условий
конструкций

по
с

данным,

предоставленным

учетом

предполагаемого

- составление технического отчета с выводами о техническом состоянии и
рекомендациями по дальнейшей эксплуатации.
Выводы и заключение, представленные в настоящем отчете, соответствуют
состоянию объекта на момент обследования: июль 2011 г.
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Перечень приборов и оборудования, использованного в ходе обследования:
№ п/п

Наименование

Зав. №

№ Свидетельства о
поверке/калибровке

1

Штангенциркуль ШЦ-111-160

71026283

043994

2

Рулетка измерительная UM5M

062

0186247

3

Измеритель защитного слоя бетона

1910

6865

1003007

043989

184

043990

ИПА-МГ4.01
4

Ультразвуковой толщиномер А1207

5

Измеритель прочности бетона ПОС-50МГ4

6

Склерометр Proseq Schmidt N-34

164991

043991

7

Твердомер портативный МЕТ-УД

110118

3/360-29-11

8

Фотоаппарат Nikon D3000

3200357

-

Копии свидетельств о поверке/калибровке использованных приборов представлены в
Приложении 1.
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1 Краткое описание здания
Обследуемое здание расположено в Басманном районе Центрального
административного округа г. Москвы по адресу Переведеновский пер., д.13, строение 1,
на углу Балакиревского и Переведеновского переулков. Длинной стороной здание
сориентировано с северо-запада на юго–восток. Схема расположения объекта
представлена на рис.1. Общий вид здания представлен на рис.2 и титульном листе отчета.
По данным, полученным от заказчика, здание построено в период 1979-1982. На
момент обследования здание не эксплуатируется. Ранее в здании располагалось пищевое
производство. Проектные архивные чертежи по зданию отсутствуют.
Здание 9-ти этажное с техническим подпольем и встроенным заглубленным
убежищем класса А-II, выступающим за контуры надземной части здания (рис.3).
Плановые габариты надземной части здания (по декоративным элементам) 39,2 х 17,8 м.
Плановые габариты заглубленного этажа (убежище ГО и теплоцентр) 49,2 х 22,2 м.
Высота здания от уровня планировки у парадного входа до кровли надстройки для
выхода на крышу 33,3м. Высота 1-8 этажей 3,3 м (от пола до пола) и 2,63-2,75 (от пола до
низа ригелей). Высота 9 этажа: от пола до стальных балок покрытия 3,2 м; от пола до плит
покрытия в осях 3-7 4,25 м, от пола до плит покрытия в осях 1-3 и 7-9 3,8 м. Высота
помещений убежища (в свету) 3,0 м.
Для описания надземной части здания использована сетка координационных осей
1-9/А-Г. Конструкции убежища, располагающиеся вне контура надземной части здания
описываются дополнительными осями 1’, 1’’, Д и Е. Схема здания представлена на рис.3.
За относительную отметку ±0.000 принята отметка пола 1 этажа, что приблизительно
соответствует отметке 142,0 в БСВ. Уровень планировки вне здания со стороны
Балакиревского пер. ниже уровня пола 1 этажа на 1,75 м. Уровень планировки дворовой
территории (над заглубленным убежищем) ниже уровня пола.
Для входа в здание предусмотрены: парадное крыльцо с входным тамбуром с
лицевого фасада по оси А, в осях 5-6; дворовое крыльцо с дворового фасада по оси Г, в
осях 5-6; запасной выход с торцевого фасада по оси 1, в осях Б-В.
Здание связано надземным переходом, устроенным в уровне 3-го этажа, с соседним
трехэтажным зданием по адресу: Переведеновский пер. д 13, строение 16.
Конструктивно здание выполнено из сборного железобетонного каркаса с
колоннами сечением 0,4 х 0,4 м, установленными с шагом 6,0 м в продольном
направлении и с шагом 6,0 – 3,0 – 6,0 м в поперечном. Каркас разработан по серии ИИ-04
и ее модификациям и работает по связевой схеме. Жесткость здания в продольном и
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поперечном направлениях обеспечивается диафрагмами жесткости и монолитностью
дисков перекрытий.

Рис. 1 Схема расположения обследуемого объекта

Рис. 2 Вид на торцевой фасад по оси 9
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Рис. 3 Общая схема надземной и подземной частей здания
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2 Результаты обследования
2.1 Данные об инженерно-геологическом строении участка
Инженерно-геологические условия участка застройки оценены по данным
заключения №Г/177-11 от 08.06.2011, выполненного ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ» в 2011г.
По результатам анализа данных, представленных в заключении, и данных
топографической съемки выявлено следующее:
1. Инженерно-геологические условия участка отнесены ко II категории
сложности.
2. В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах
древнеаллювиальной террасы Клязьмо-Яузского протока.
3. Отметки дневной поверхности участка застройки колеблются в пределах 139,5
– 142,3 м в БСВ (на момент изысканий в 1971 г отметки поверхности
составляли 139,8 – 140,7 м).
4. В инженерно-геологическом разрезе на глубину до 20.0 м принимают участие
следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
Техногенные отложения t-IV
ИГЭ 1

ИГЭ 2-4

ИГЭ 5,6

ИГЭ 7,8

Насыпные грунты
Залегают с поверхности на всем участке застройки. Представлены с поверхности
слоем асфальтобетона (местами почвенно-растительный слой (pd IV). Основная
толща представлена песками, перемешанными с суглинками и строительным
мусором.
Мощность на момент изысканий 2,6-3,7 м. На момент обследования, в зоне
расположения здания мощность техногенных отложений увеличена в результате
строительства. Отметка подошвы 136,1-138,0.
Аллювиальные верхнечетвертичные отложения (a-III)
Пески
светло и желто-коричневые, местами желтовато-серые, пылеватые, мелкие и
средней крупности, влажные и насыщенные водой. Мощность отложений 3,8-4,9
м. Отметка подошвы 132,0-133,5.
Моренные верхнечетвертичные отложения (g-II)
Суглинки
красновато-коричневые, песчанистые, с линзами песка, со щебнем и гравием,
мягкопластичные и тугопластичные. Мощность отложений 2,9-5,6 м. Отметка
подошвы 127,5-129,7.
Флювиогляциальные верхнечетвертичные отложения (f-II)
Пески
желтовато-коричневые, пылеватые и мелкие, глинистые, средней плотности,
водонасыщенные. Залегают линзами. Мощность отложений до 2,4 м. Отметка
подошвы 126,7-127,9.
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Верхнеюрские отложения (J3)
ИГЭ
9-12

Глины и суглинки
черные и зеленовато-черные, пылеватые, слюдистые различной консистенции (от
мягкопластичных до полутвердых). Вскрытая мощность отложений 4,0-7,3 м.

5. Нормативные значения физико-механических характеристик грунтов
основания, представленные в заключении МОСГОРГЕОТРЕСТ, приведены в
Приложении 3.
6. Гидрогеологические условия участка застройки характеризуются наличием
двух горизонтов:
a. Нижний горизонт – напорный с установившимся пьезометрическим
уровнем на глубине 9,0-9,2 м (абс. отм. 130,6-131,6) и величиной
напора 1,5-1,9 м. Водовмещающими породами являются
флювиогляциальные пески, верхний водоупор – моренные суглинки.
b. Верхний горизонт – безнапорный со свободной поверхностью на
глубине 3,4-4,6 м (абс. отм. 136,0-137,2). Водовмещающие породы –
древнеаллювиальные отложения, водоупор – моренные суглинки.
c. Степень агрессивности грунтовых вод по отношению к бетону и
стали в заключении не описана
7. В соответствии с картой оползневых явлений и подтопления, участок
расположения здания характеризуется как периодически подтопляемый.
8. Участок расположения здания находится в потенциально опасном районе в
отношении проявления карстово-суффозионных процессов.
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2.2 Конструктивное решение.
Конструктивное решение определялось по результатам визуального осмотра,
выборочных обмеров и вскрытий конструкций.
2.2.1

Конструктивное решение надземной части здания
Колонны
В надземной части здания применены сборные железобетонные колонны сечением

400 х 400 мм по серии ИИ-04 [1]. Колонны установлены с шагом 6,0 м (за исключением
лестничных клеток) в продольном направлении и шагом 6,0 – 3,0 – 6,0 в поперечном
направлении. Отправочные марки колонн с 1 по 8 этажи единые на каждые 2 этажа.
Отправочные марки колонн технического подполья и 9 этажа одноэтажные. Таким
образом, стыки отправочных марок расположены на 1,3,5,7 и 9 этажах. Все примененные
колонны двухконсольные. Консоли колонн прямоугольные переменной высотой от 150 до
120 мм и вылетом 150 мм. Согласно Серии ИИ-04-0 Выпуск 4 консоли колонн
рассчитаны на восприятие опорной реакции не более 33,0 тс.
Соединение выпусков арматуры стыковое одноэлектродное в инвентарной форме.
Стыки колонн омоноличены цементно-песчаным раствором. Рабочая арматура колонн
применена различной в отправочных марках разных этажей. Данные по армированию,
выявленные в результате вскрытий приведены в таблице 1. Все стержни имеют
периодический профиль с насечкой в виде «елочки» и согласно данных Серии ИИ-04-2
Выпуск 6, часть 1 имеют класс А-III (сталь 35ГС).
Таблица 1. Данные по армированию колонн
№ этажей

Армирование колонн

Подполье

4∅36 А-III

1-2

4∅32 А-III

3-4

4∅32 А-III

5-6

4∅20 А-III

7-8

4∅20 А-III

9

4∅16 А-III

Для изготовления колонн применен бетон на известняковом щебне. Данные по
прочности бетона колонн приведены в разделе 2.3.1 .
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Ригели
В здании применены сборные железобетонные ригели 3 различных сечений.
1

Ригели внутренних рядов колонн по осям Б и В
таврового сечения с полкой понизу под опирание плит
перекрытий с обеих сторон (рис.4). Высота сечения

200 100

100

200

ригелей 450 мм, ширина полки 400 мм. Ригели

250

выполнены по Серии ИИ-04-3 Выпуск 3. Армирование
пролетной зоны ригелей (все этажи, кроме 1) выполнено

400

из 4 стержней диаметра 25 мм класса А-III и 2
конструктивных стержней диаметра 10 мм. В ригелях

Рис. 4

перекрытия 1 этажа диаметр рабочей арматуры 28 мм,
что соответствует ригелю Р2-72-56 по Серии ИИ-04.
Ригели наружных рядов колонн по осям А и Г. Имеют
сечение с двумя консолями в разных уровнях (рис.5) для

220

2

ограждающих панелей с другой. Серия, по которой

250

опирания плит перекрытия с одной стороны и
выполнены ригели не установлена. Рабочее армирование

600

пролетной зоны ригелей выполнено из 5 стержней

100

Рис. 5

диаметра 25 мм класса А-III.
3

Ригели трехметрового пролета в осях 8-9. В остальных
100

200 100

имеют тавровое сечение с меньшей высотой полки
(рис.6). Рабочее армирование пролетной зоны

100

плит происходит на диафрагмы жесткости. Ригели

200

трехметровых пролетах (в осях 1-2, 2-3 и 7-8) опирание

400

Рис. 6

выполнено из 2 стержней диаметра 20 мм класса А-III.
Ригели опираются на консоли колонн с приваркой к закладным деталям в двух
уровнях: понизу непосредственно к консоли колонны и поверху к вертикальной закладной
колонны через монтажную деталь «рыбку». Ригели 1 типа согласно данным Серии ИИ-04
рассчитаны с заделкой на опоре, воспринимающей опорный момент не более 5,5 тсм.
Для изготовления ригелей применен бетон на известняковом щебне. Данные по
прочности бетона ригелей приведены в разделе 2.3.1.
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Перекрытия
В настиле междуэтажных перекрытий применены плит различного типа толщиной
220 мм (для всех типоразмеров). Все плиты являются предварительно напряженными.
Бетон плит, за исключением легкобетонных, изготовлен на известняковом щебне. В
результате визуального осмотра, выборочных обмеров и вскрытий выделены следующие
типы:
1. Рядовые пустотные плиты (ПК2 и ПК3) с диаметром пустот 127 и 140 мм. Ширина
плит 1,2 и 1,8 м. Длина плит в зависимости от перекрываемого пролета и составляет
5,76 и 2,76 м. Плиты армированы предварительно напряженной арматурой различного
диаметра. По требованиям серии ИИ-04-4, выпуск 1 в плитах применяется арматура
класса А-IV (сталь 30ХГ2С) с натяжением электротермическим способом. Данные по
рабочей арматуре данного и прочих типоразмеров плит представлены в таблице 2.

1200, 1800

2760, 5760

220

1200, 1800

Рис. 7 Рядовая пустотная плита перекрытия

2. Связевые пустотные плиты (ПКа) с диаметром пустот 127 и 140 мм. Выявлены плиты
данного типа шириной 1,2 м и длиной 5,7 м.
200

5760

200

1200

120

220

1200

Рис. 8 Связевая пустотная плита перекрытия

3. Ребристые (санитарно-технические) плиты (ПР), применяемые в качестве рядовых и
связевых. Армирование, а также размеры плит представлены в таблице 2 и на рис. 9.
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120
165
200

165

1200, 1800

200

2760, 5760

1200, 1800
165

80

220

360

165

Рис. 9 Ребристая (санитарно-техническая) плита перекрытия

4. Связевые сплошные бетонные и легкобетонные плиты (возможно выполнены по
Серии ИИ-04-4, выпуск 21). Имеют ширину 1,2 м и длину 2,7 и 5,7 м. Армирование
легкобетонных плит по Серии ИИ-04-4, выпуск 21 предусмотрено из арматуры класса
А-IV (сталь 80С).
200

2760, 5760

Керамзитобетон

220

1200

200

1200

120

Рис. 10 Легкобетонная плита перекрытия

Таблица 2. Данные по армированию плит перекрытий
Тип плит
Пустотная рядовая
Пустотная связевая
Ребристая
Сплошная связевая

Пролет 3 м
Ширина 1,2 м
Ширина 1,8 м
6 ∅8 АIII
8 ∅8 АIII
нет
нет
нет
6 ∅12 АIV (р)
нет
4 ∅10 АIV (р)

Пролет 6 м
Ширина 1,2 м
Ширина 1,8 м
4 ∅12 АIV
4 ∅14 АIV
нет
6 ∅16 АIV (р)
4 ∅22 АIV (р)
6 ∅18 АIV (р)
нет
4 ∅16 АIV

Примечание: Словом «нет» обозначены типоразмеры плит, которые в ходе обследовании не выявлены;
символом (р) обозначены плиты, в которых рабочая арматура расположена только в ребрах.

Данные по прочности бетона плит перекрытий приведены в разделе 2.3.2.
На отдельных участках применены плиты шириной 0,5 м длиной 5,7 и 2,7 м, а
также имеются доборные участки, выполненные из монолитного железобетона.
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По всем перекрытиям устроены выравнивающие стяжки, выполненные из
цементно-песчаного раствора. Под стяжками имеется слой засыпки, выполненный из
керамзитового гравия. Толщина стяжек и засыпки различна для разных этажей и
приведена в таблице 3.
Таблица 3. Данные по составу полов.
№
этажа
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Общая толщина
слоя, мм
150
70
70
180-200
160-180
190
170
200
200

Толщина
стяжки, мм
60
50
50
80-100
80-100
80
100
70
100

Толщина
засыпки, мм
90
20
20
100
80
110
70
130
100

Высота этажа в свету
(до низа ригеля), мм
2600
2750
2750
2630-2650
2660-2680
2650
2660
2630
3540

В зоне расположения сантехнических плит (между ребрами) слой керамзитовой
засыпки увеличивается относительно указанных в таблице 3 на величину 140 – 160 мм.
Диафрагмы жесткости
Основным элементом, обеспечивающим пространственную жесткость здания
являются диафрагмы. В здании применены диафрагмы шириной 2,56 м с двумя полками
и без полок, с проемами и сплошные. Вертикальный стык между диафрагмами одного
пролета выполнен из монолитного железобетона. Толщина диафрагм 190 мм. На участках,
где вдоль буквенных осей устроены диафрагмы без полок, опирание плит перекрытий и
лестничных маршей происходит на стальные балки, выполняющие функцию полок
диафрагм. Балки выполнены из швеллеров №22П с наклонными ребрами жесткости.
Опираются балки на консоли колонн.
Схема расположения диафрагм одинакова для всех этажей, за исключением
верхнего. Расположение диафрагм и наличие проемов представлено на планах этажей.
На девятом этаже установлены дополнительные диафрагмы для увеличения
жесткости в поперечном направлении из-за отсутствия внутренней сетки колонн и
ригелей и удалены диафрагмы в осях 4-5/А-Б для обеспечения требуемого
планировочного решения. По верху диафрагм (высотой 3,0 м) устроена кирпичная кладка
до уровня балок покрытия.
Данные по прочности бетона плит диафрагм жесткости приведены в разделе 2.3.2.
Армирование диафрагм выполнено из стержней класса А-III. Горизонтальная
рабочая арматура ∅ 28 мм, вертикальная рабочая арматура ∅ 28 и 32 мм. Помимо
14
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указанной стержневой арматуры в бетоне диафрагм имеется арматурная сетка из ∅ 8 и
10 мм с шагом стержней в зоне проемов 150 мм и 200 мм вне проемов.
Ограждающие панели и стены
Наружное ограждение здания выполнено 2 типов:
1. В уровне 1 и 2 этажей наружные стены по периметру здания выполнены из
керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Стены самонесущие.
Толщина стен 460 мм (1,5 кирпича + внутренняя верста из кирпича уложенного «на
бок»). Кирпич в кладке пустотный, за исключением наружной версты, где применен
полнотелый кирпич. Колонны по осям А и Г трех сторон обложены кирпичной
кладкой. Отделка кирпичной кладки снаружи выполнена расшивкой швов, с
внутренней стороны кладка частично оштукатурена.
2. На всех вышележащих этажах ограждение выполнено из навесных железобетонных
панелей. Высота панелей 1500 мм, толщина 340 мм. Панели выполнены
многослойными:
–

наружный слой из тяжелого бетона на известняковом щебне толщиной 30-40 мм;

–

средний слой - керамзитобетон с удельным весом 1,25 тс/м3 и толщиной 280-290 мм;

–

внутренний слой цементно-песчаный толщиной 20 мм.
Осредненный удельный вес панелей 1,45 тс/м3. Длина панелей основной части здания

6,0 м. В зоне лестничных клеток применены панели длиной 3,0 м. Кроме плоских панелей,
на углах здания и торцевых фасадах применены угловые Г-образные панели с размерами
720 х 720 мм.. С наружной стороны панели офактурены вертикальными рустами.
Опирание панелей осуществляется на внешнюю консоль наружных ригелей перекрытия.
Крепление панелей выполнено к закладным деталям колонн на сварке через
соединительные пластины и арматурные стержни ∅20 мм А-I.
На продольных фасадах здания с третьего этажа и выше установлены
декоративные железобетонные элементы – «ребра». Ребра имеют тавровое сечение с
полкой переменной толщины и общими габаритами 550 х 300 мм. Ребра являются
навесными элементами, установлены с шагом 3,0 м, крепятся к колоннам посредством
сварки через металлические закладные (в зоне расположения колонн) и к стеновым
панелям через сварную металлическую конструкцию (между колоннами). Длина штучных
ребер 3,3 м. Помимо выполнения декоративной функции ребра защищают стыки между
панелями от механических и физических атмосферных воздействий.
Оконные проемы фасадов заполнены однокамерными стеклопакетами в
металлопластиковых рамах. Окна трехстворчатые с двумя поворотно-откидными
15
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рабочими створками. Отливы выполнены из цементно-песчаного раствора. Оконные
проемы 9-го этажа, имеющие большую высоту, также заполнены стандартными
однокамерными стеклопакетами в металлопластиковых рамах. Крепление осуществлено
по той же схеме, что и на остальных этажах.
Лестницы, лифты
Здание обслуживается двумя лестницами, расположенными в осях 1-2/Б-Г и
7-8/Б-Г. Обе лестницы обеспечивают доступ в заглубленное убежище ГО. Лестница в осях
7-8/Б-Г обеспечивает доступ на крышу. Обе лестницы полуоборотные, левые,
бескосоурные, конструктивно выполнены в виде сборных железобетонных маршей с
полуплощадками. Для подъема в надстройку на крыше здания устроен дополнительный
марш, выполненный из металлических ступеней по металлическим косоурам.
В здании имеется 2 лифтовые шахты, расположенные в осях 7-8/А-Б. Стены
лифтовых шахт выполнены из железобетона толщиной 110 мм. На момент обследования
лифты не эксплуатируются. Подъемное оборудование лифтов установлено в надстройке
на крыше здания в осях 7-9/А-Г.
Покрытие
Кровля в здании совмещенная плоская с внутренним водоотводом. Кровельный
ковер, определенный по результатам вскрытий, представлен на рис. 11. Водоотвод
осуществляется в 4 водоприемные воронки, расположенные у осей 1 и 9. На каждую пару
воронок устроено по одному стояку.
Рубироид в 3 слоя
2 слоя ц/п стяжки, 100мм
Керамзитовый гравий с песком,
200-500 мм
Плита покрытия ( пустотная,
сантехническая), 220 мм

Рис. 11 Разрез по покрытию

Кровля выполнена по железобетонным сборным плитам тех же типов, которые
применены в перекрытиях.
В осях 1-3 и 7-9 плиты опираются на сборные железобетонные ригели, уложенные
вдоль буквенных осей (аналогично перекрытиям нижележащих этажей).
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На участке в осях 3-7 несущими конструкциями покрытия являются стальные
балки составного сварного сечения (рис.12), уложенные вдоль цифровых осей и
опирающиеся на колонны по осям 4,5,6. Балки состоят из трех двутавров,
соответствующих по размерам сечения двутавру 35Б2 по ГОСТ 26020-83 (рис.12).
Опирание балок происходит на оголовок колонн нижней полкой верхнего двутавра
составного сечения. Шаг балок 6,0 м, пролет 15,0 м. Опирание плит покрытия, уложенных
вдоль буквенных осей, осуществляется на стальные уголки 100х10, приваренные к ребрам
жесткости стальных балок покрытия. По осям 3 и 7 для опирания плит покрытия
пролетов 3-4 и 6-7 устроены сталебетонные неразрезные балки, опирающиеся на колонны
по осям А, Б, В и Г. Балки выполнены из 2 швеллеров №22П, соединенных (стенками
наружу) пластинами на сварке с общей шириной составного сечения 380 мм. Внутреннее
пространство между швеллерами замоноличено бетоном.
Пластина
d=20мм, ширина 200мм

35Б2

L 100 x 10
для опирания плит покрытия

175

Соединительная пластина
d=14мм, шаг 600мм, ширина 300мм

Рис. 12 Сечение металлической
35Б2

Ребро жесткости
d=8мм, шаг 1000мм

балки покрытия

1000

Соединительная пластина
d=14мм, шаг 600мм, длина 300мм

35Б2

Пластина
d=20мм, ширина 240мм

2.2.2

Конструктивное решение технического подполья
Под полом первого этажа здания имеются каналы для размещения инженерных

сетей. Каналы имеются вдоль стены по осей А, 9 и между осями Б и В. Доступ в каналы
имеется только через проем в полу 8-9/А-Б. Обследование каналов не выполнено ввиду
отсутствия доступа (завалены строительным мусором, трассируются трубопроводы).
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Схема расположения каналов представлена в обмерных чертежах.
На всей остальной площади (вне каналов) под полом первого этажа устроена
песчаная засыпка с примесью строительного мусора и кирпичным боем. Засыпка в плане
разделена на секции кирпичными перегородками, расположенными в подпольном
пространстве вдоль цифровых осей. Разрез по подпольному пространству представлен на
рис.13.
Колонны первого этажа под уровнем пола опираются на монолитный
железобетонный подколонник плановыми размерами 1,2 х 1,2м и высотой 1,0 м.

стяжка с арм. сеткой, 70 мм
керамзит ( сверху пропитан цементым
молоком), 100 мм
керамическая плитка, 10 мм
2 слоя стяжки, 190 мм
песок с кирпичным боем и строительным
мусором, 950мм
монолитная ж/б плита перекрытия, 500мм

Колонна 1 этажа
400
+0.000

400

влажный песок

950

1200

-1.820

4
Рис. 13 Разрез по полу 1 этажа (по результатам вскрытия у колонны в осях 4/В)

2.2.3

Конструктивное решение убежища ГО
Колонны
Внутренними вертикальными несущими элементами убежища являются

монолитные железобетонные колонны, устроенные на пересечении осей А, Б и В с осями
1’, 1”, 1-7. Колонны имеют сечение 500 х 1500мм и выполнены из бетона на гранитном
щебне. Данные по прочности бетона колонн убежища приведены в разделе 2.3.1 .
Армирование колонн выполнено из 12 стержней ∅ 25мм А-III (5 по торцам сечения
и 2 в середине). Хомуты ∅ 8мм А-I установлены с шагом 300 мм. Данные по прочности
бетона колонн убежища перекрытий приведены в разделе 2.3.1.
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Стены
По периметру убежища перекрытие опирается на монолитные железобетонные
стены, армированные вертикальной арматурой ∅ 25мм A-III с шагом 150 мм.
Горизонтальная арматура ∅ 10 мм А-III с шагом 300.Толщина стен, определенная
механическим зондированием, составляет 380-400 мм. Данные по прочности бетона стен
убежища перекрытий приведены в разделе 2.3.1.
Все перегородки в убежище выполнены из керамического пустотного кирпича на
цементно-песчаном растворе толщиной в ½ кирпича.
Балки
По колоннам в направлении буквенных осей устроены монолитные
железобетонные балки сечением 600 х 800 мм (высота х ширину). В качестве заполнителя
в бетоне балок применен гранитный щебень. Нижнее армирование балок (в пролете)
выполнено из 7 стержней ∅ 32 мм А-III, расположенных в 2 ряда.
Перекрытие
По балкам перекрытия устроена монолитная железобетонная плита перекрытия.
Толщина плиты 500 мм. Армирование плиты в ходе обследования не определялось.
2.2.4

Фундамент здания
Колонны и стены убежища опираются на монолитные железобетонные ленты

шириной 1,0 м, передающие нагрузку на монолитную железобетонную плиту толщиной
0,5 м. Между лентами устроена песчаная засыпка, по которой уложен пол.
Разрез по полу убежища и фундаментной плите представлен на рис.14.
Выполненное согласно техническому заданию георадиолокационное обследование
не позволило достоверно определить конструкцию фундамента здания, поэтому его
результаты в отчете не приводятся, а фактическая конструкция фундаментной плиты
определена в результате вскрытий и механического зондирования.
Учитывая отсутствие проектной документации и невозможности установления
наличия, либо отсутствия свай под фундаментной плитой, принято что фундамент здания
выполнен в виде монолитной железобетонной плиты на естественном основании. Данное
предположение подтверждается рекомендациями п. 13.7 СНиП 2.02.01-83 [2], согласно
которому при проектировании зданий на закарстованных территориях целесообразно
применение плитных фундаментов. Согласно требований современных норм (п.6.11.9 СП
50-101-2004 [3]) применение висячих свай в качестве противокарстового мероприятия
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недопустимо, при этом по данным инженерно-геологических изысканий на изученную
глубину 20 м сваи-стойки устроены быть не могут.

керамическая плитка, 10 мм
ц/п стяжка, 30 мм
керамическая плитка, 10 мм
ц/п стяжка, 60мм
бетон, 50мм

пол, 160 мм
песок водонасыщенный со
строительным мусором, 640мм
фундаментная ж/б плита, 500мм
380

250

500

500

-4.820
УГВ

-6.120

6000

А

Б
Рис. 14 Разрез по полу убежища и фундаментной плите

2.2.5

Конструктивное решение перехода
В уровне третьего этажа обследуемого здания, по оси Г в осях 2-3, к зданию

примыкает закрытый переход в соседнее здание. Длина перехода 30 м, ширина 4,9 м,
высота до уровня конька приблизительно 12 м.
Колонны
Вертикальными несущими конструкциями перехода являются сборные
железобетонные колонны, выполненные по той же серии, что и в обследуемом здании.
Сечение колонн 0,4 х 0,4 м. Шаг колонн в продольном направлении 3 х 9 х 9 х 9 х 3 м. В
поперечном направлении шаг колонн 3 м. Опорная зона колонн обетонирована на высоту
1,8 м с поперечным сечением 0,9 х 0,9 м. Между крайними колоннами перехода устроены
крестообразные связи, выполненные из равнополочного уголка L 200х14.
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Стены
Ограждающие стены перехода выполнены из двух рядов керамзитобетонных
навесных панелей длиной 6,0 м. Типоразмер панелей такой же как и в основном здании.
По верху нижнего ряда панелей уложено 2 ряда кирпичной кладки.
Простенки, выполненные из железобетонных панелей прикреплены к стойкам из
швеллеров №24П, оштукатуренных по металлической сетке. Стоки крепятся к верхнему и
нижнему ригелям.
Ригели, перекрытия
Между колоннами устроены железобетонные ригели сечением таким же как и
наружные ригели основного здания. Длина ригелей 8,6 м. По ригелям устроены
перекрытия (верхнее и нижнее) из сборных железобетонных плит длиной 2,7 м, по типам
соответствующим плитам трехметрового пролета основного здания.
Покрытие
Крыша перехода скатная с наружным неорганизованным водоотводом. Покрытие
выполнено из стального профилированного настила Н 75, уложенного по стальным
треугольным фермам.
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2.3 Результаты исследования прочности материалов конструкций.
2.3.1

Испытания бетона конструкций методом отрыва со скалыванием
В результате обследования определена прочность бетона на сжатие следующих

несущих конструктивных элементов здания:
− Колонны надземной части здания;
− Внутренние ригели надземной части здания;
− Наружные ригели надземной части здания;
− Колонны убежища ГО;
− Балки перекрытия убежища ГО;
− Наружные стены убежища ГО.
Измерения прочности бетона выполнены методом отрыва со скалыванием по
ГОСТ 22690 и произведены прибором ПОС-50 МГ4 производства «СКБ Стройприбор»
(сертификат калибровки представлен в Приложении 1).
Принцип метода отрыва со скалыванием основан на измерении усилия местного
разрушения бетона при вырыве из него анкерного устройства и вычислении
соответствующей прочности бетона по формуле: R=m2*γ*P,
где m2 – коэффициент пропорциональности для перехода от усилия вырыва к
прочности бетона;
γ – поправочный коэффициент, учитывающий проскальзывание анкера;
Р – усилие вырыва фрагмента бетона, кН.
Схема расположения участков испытания представлена на рис П4.1 и П4.2
Приложения 4
По результатам измерений определена средняя прочность бетона. Условный класс
бетона по прочности на сжатие определен по рекомендациям п. 8.3.5 СП 13-102-2003 [4]
путем умножения средней прочности на коэффициент 0,8.
Окончательные результаты испытаний приведены в таблице 4.
Таблица 4. Результаты определения прочности бетона на сжатие методом отрыва со
скалыванием
Участок испытания
Средняя прочность, Условный класс
МПа
Колонны надземной части здания
54,3
В 43,4
Внутренние ригели надземной части здания
45,7
В 36,6
Наружные ригели надземной части здания
31,4
В 25,1
Колонны убежища ГО
> 60
> В 50
Балки перекрытия убежища ГО
54,7
В 43,8
Наружные стены убежища ГО
51,8
В 41,4
Частные результаты испытаний отдельных конструкций представлены в таблицах
Приложения 4.
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Испытания бетона конструкций методом упругого отскока
Прочность бетона на сжатие диафрагм жесткости и плит перекрытия определена

методом упругого отскока. Для выполнения измерений использован склерометр Original
Schmidt N (сертификат калибровки представлен в Приложении 1). В процессе измерений
фиксировался отскок бойка от ударного плунжера, прижатого к поверхности бетона.
Связь между величиной отскока и прочностью бетона используется для оценки
последней.
Для оценки прочности бетона согласно требований ГОСТ Р 53231 [5] и ГОСТ
22690 [6] построена частная градуировочная зависимость, представленная на рис.15.
Зависимость построена по результатам параллельных испытаний прочности бетона
колонн и ригелей надземной части здания методом отрыва со скалыванием и методом
упругого отскока. График зависимости прочности на сжатие от величины отскока бойка
склерометра представлен в Приложении 4. Условный класс бетона по прочности на
сжатие определен по рекомендациям п. 8.3.5 СП 13-102-2003 [4] путем умножения
средней прочности на коэффициент 0,8 для тяжелого бетона и 0,7 – для легкого.

Рис. 15 Градуировочная зависимость «прочность-отскок»

Результаты измерений представлены в таблице 5.
Таблица 5. Результаты определения прочности бетона на сжатие методом упругого отскока
Участок испытания
Диафрагмы жесткости
Ребристые плиты перекрытия
Пустотные плиты перекрытия
Легкобетонные плиты перекрытия

Среднее значение
величины отскока,
у.е.
56,7
57,9
54,1
46,6

Средняя
прочность,
МПа
49,6
50,1
44,1
30,9

Условный
класс
В 40,0
В 40,1
В 35,3
В 21,7
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Оценка прочности стали балок покрытия
Для оценки прочности металла балок покрытия были проведены измерения

твердости по Бринеллю. Измерения проводились неразрушающим методом с помощью
портативного электронного твердомера МЕТ-УД производства ООО «Центр «МЕТ»
динамическим и ультразвуковым методом.
На участках измерения были сняты лакокрасочные покрытия и коррозионные слои.
Поверхность стали была отшлифована с помощью угловой шлифовальной машинки до
чистоты класса 5. На каждом участке произведено по несколько единичных измерений
твердости двумя методами. Искомое значение твердости найдено как среднее
арифметическое результатов единичных измерений. Для увеличения точности
полученных результатов окончательное значение твердости определено как среднее
значение межу результатами полученными ультразвуковым и динамическим методами.
Пересчет из твердости по Бринеллю в предел прочности (σв) произведен согласно
Приложения 2 ГОСТ 22761-77 [7].Результаты измерений представлены в таблице 6.
Таблица 6
Участок
измерения
Балка по оси 6
у оси А
Балка по оси 6
у оси Г
Балка по оси 5
у оси Г

Частные значения твердости по Бринеллю,
НВ, кг/мм2
УЗ
99
102
101
105
107
Дин
111
114
115
113
112
УЗ
99
100
106
111
105
Дин
116
117
118
121
119
УЗ
125
117
118
127
130
Дин
125
135
129
132
127

σв,

НВср НВудср
102
111
113
119
127
130

103
113
106
118
124
130

МПа

112

399

108

404

127

454

Полученные неразрушающим методом параметры прочностных характеристик
являются оценочными. Полученные значения временного сопротивления соответствуют
стали марок Ст3сп, Ст3пс (σв = 370-480 МПа), из которых согласно ГОСТ 27772-88 [8]
изготавливают строительные стали С245 - С285. В поверочном расчете (см. раздел 3) для
задания прочностных характеристик принята марка стали С245 с расчетным
сопротивлением 240 МПа.
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2.4 Дефекты и повреждения.
В разделе описаны характерные дефекты и повреждения конструкций здания,
выявленные в результате визуального обследования. Дефекты разделены на три группы по
их месторасположению: дефекты во внутренних помещениях здания (Вн), дефекты на
фасадах здания (Ф) и дефекты кровли (Кр).
Кроме того, все выявленные дефекты разделены на три категории по степени
опасности:
− Наиболее значимые (опасные) - требуют немедленного устранения,
и усиления конструкций;
− Средней значимости – дефекты и повреждения, устранение которых
требует выполнения работ по выборочному капитальному или
текущему ремонту;
− Незначительные - устраняются при техническом обслуживании,
либо не требуют устранения.
Расположение выявленных дефектов и повреждений представлено на картах в
Приложении 4.
Все выявленные характерные дефекты и повреждения с выборочной
фотофиксацией и указанием причин появления и возможных способов устранения
представлены в дефектной ведомости в Приложении 4.
Сплошная фотофиксация всех выявленных дефектов и повреждений представлена
в папке «Дефекты и повреждения» на электронном носителе, который является
неотъемлемой частью настоящего отчета.
2.4.1

Дефекты и повреждения во внутренних помещениях здания


Наиболее значимые (опасные):

1. Малая зона опирания перемычек;
2. Вертикальные и наклонные трещины в колонне второго этажа в осях 5/В
шириной раскрытия до 0,25мм;
3. Трещина в опорной зоне перемычки оконного проема по оси 1 шестого
этажа;
4. Поперечные трещины в плитах перекрытия, вследствие их прогиба,
шириной раскрытия преимущественно до 0,5мм (за исключением трещины
в плите перекрытия четвертого этажа, ширина раскрытия которой достигает
25

Производственное, научно-исследовательское
и проектно-конструкторское учреждение

®
ВЕНЧУР

5мм). Максимальное значение прогиба (40мм) зафиксировано у плиты
перекрытия м/у шестым и седьмым этажами, что превышает предельно
допустимое значение 30мм для плит длиной 6м, согласно табл. 19 СНиП
2.01.07-85*.
5. Механические повреждения (срез) рабочей арматуры диафрагмы жесткости;
6. Механическое повреждение рабочей арматуры плиты перекрытия шестого
этажа в осях 2-3/В-Г;
7. Продольные трещины в плитах перекрытия шириной раскрытия до 1,8мм,
вследствие коррозии арматуры;
8. Продольные трещины в ж/б ригелях перекрытий шириной раскрытия до
3 мм, вследствие коррозии рабочей арматуры;


Средней значимости:

9. Периодическое замачивание несущих конструкций;
10. Поверхностная коррозия закладных деталей;
11. Усадочные трещины в колоннах шириной раскрытия до 0,8мм;
12. Трещины в стяжке усадочного характера (повсеместно).
Кроме того, определена низкая прочность стяжки и частичное отсутствие сетки
армирования, что свидетельствует о низком качестве изготовления;
13. Недостаточная толщина защитного слоя бетона несущих конструкций,
коррозия арматуры;
14. Наклонные трещины в стенах лифтовой шахты;
15. Сколы ступеней лестничной клетки с обнажением арматуры;
16. Сколы защитного слоя бетона несущих конструкций, обнажение и коррозия
арматуры;
17. Высолы на поверхностях ж/б конструкций;
18. Диагональные трещины в плитах перекрытия;
19. Коррозия металлических прокатных профилей, примененных в качестве
полки диафрагм жесткости;
20. Механические повреждения ограждающих панелей с обнажением и
коррозией арматуры;
21. Сколы/фрагментация растворной заливки в местах стыка отправочных
марок колонн, коррозия арматуры;
22. Поперечные трещины в несущих конструкциях, вследствие коррозии
арматуры;
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23. Некачественное замоноличивание стыка панелей диафрагм жесткости
(недостаточный защитный слой бетона, недостаточное вибрирование
бетонной смеси);
24. Фрагментация штукатурного слоя, вследствие замачивания и разбухания
раствора;
25. Слоистая коррозия металлических косоуров лестниц;
26. Коррозия металлических герметичных дверей убежища ГО;
27. Наклонная трещина в опорной зоне балки по оси В в осях 6-7 убежища ГО
шириной раскрытия 0,6мм;
28. Вертикальные трещины в стенах убежища ГО;
29. Слоистая коррозия металлических опор под резервуарами;
30. Сплошная коррозия закладных деталей балок убежища;
31. Сколы защитного слоя бетона и коррозия арматуры ж/б перемычек убежища
ГО;
32. Коррозия металлических перемычек дверных проемов убежища ГО;
33. Механические повреждения кирпичной кладки перехода;
34. Коррозия металлических стоек перехода;
35. Трещина в кирпичной стене надстройки шириной раскрытия 0,8мм;


Незначительные:

36. Недостаточное вибрирование бетонной смеси элементов конструкций
(каверны, поры);
37. Деструкция, низкое качество кирпича и монтажа кирпичной кладки;
38. Отклонения положения арматуры в ригелях и плитах перекрытия от
проектного;
39. Усадочные трещины в наружных ограждающих панелях;
40. Вертикальные трещины в консолях диафрагм жесткости;
41. Визуально определимое негоризонтальное положение плит перекрытия;
42. Усадочные трещины в бетоне, вследствие пожара;
43. Следы сажи и копоти;
44. Трещины в ж/б ступенях.
2.4.2

Дефекты и повреждения фасадов


Наиболее значимые (опасные):

1. Трещина в консоли ригеля по оси А в осях 5-6;
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Средней значимости:

2. Недостаточная толщина защитного слоя бетона ригелей, коррозия
арматуры;
3. Поперечные трещины в ригелях;
4. Скол защитного слоя бетона с обнажением арматуры декоративных ребер в
уровне кровли;
5. Недостаточная толщина защитного слоя бетона с обнажением и коррозией
арматуры декоративных элементов в уровне кровли;
6. Фрагментация/отслоение растворных откосов вдоль декоративных ребер;
7. Деструкция кирпичной кладки;
8. Сколы защитного слоя бетона и коррозия арматуры ступеней;
9. Фрагментация/разлом ступеней;
10. Недостаточная толщина защитного слоя бетона и коррозия арматуры
козырька;
11. Сколы бетона стеновых панелей;
12. Скол защитного слоя бетона и коррозия арматуры колонн перехода;
13. Коррозия закладных деталей колонн перехода;
14. Фрагментация бетона стаканов колонн перехода;
15. Фрагментация заполнения межпанельных швов;
16. Механические повреждения металлического навеса крыльца;
17. Размораживание кирпичной кладки стен надстройки;
18. Скол защитного слоя бетона ж/б балки надстройки с обнажением и
коррозией арматуры;
19. Выбоина в кирпичной стене.


Незначительные:

20. Периодическое замачивание конструкций;
21. Трещины в простенках перехода.
2.4.3

Дефекты и повреждения кровли


Средней значимости:

1. Разрушение и коррозия металлических элементов вентканала;
2. Засорение водоприемной воронки;
3. Высолы на поверхности плит покрытия, вследствие протечек;
4. Износ гидроизоляционного ковра надстройки.
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3 Результаты поверочных расчетов
Для определения категории технического состояния конструкций, а также
проверки несущей способности в связи с предполагаемым увеличением нагрузки на
кровлю и перекрытия первого и второго этажей выполнены следующие поверочные
расчеты:
1. Расчет по несущей способности однопролетной стальной балки покрытия.
2. Оценка несущей способности плит перекрытий.
3. Расчет по несущей способности ригеля перекрытия первого этажа.
4. Расчет несущей способности колонн внутреннего ряда (по оси Б).
5. Расчет несущей способности колонны наружного ряда (по оси А).
6. Проверка нижнего армирования балок убежища.
7. Проверка несущей способности колонн убежища.
8. Расчет фундамента.
9. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
10. Расчет несущей способности грунта основания.
Расчеты выполнены со следующими допущениями:
1. Работа верхней арматуры сборных плит и ригелей не учитывалась,
конструкции рассчитывались по шарнирной схеме.
2. Для сборных плит проведена проверка прочности по предельному моменту
сечения. Прочность по наклонным сечениям обеспечена конструктивной
арматурой каркаса.
3. Нормативная полезная нагрузка на 3 – 9 этажах – 200 кг/м2, на 1,2 этажах –
1000 кг/м2 (не учитывалась планировка этажей).
4. Полезная нагрузка приложена, как постоянная с учетом коэффициента
сочетания.
5. Ригель Р2-72-56 рассчитан в соответствии с указаниями серии ИИ-04-3.
6. В расчете колонн внешнего ряда не учтена поперечная реакция связевых
плит.
7. Сбор нагрузок для расчета фундаментной плиты выполнен от основной
части здания и убежищем под ней, без учета веса конструкций убежища,
расположенных вне здания.
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Сбор нагрузок, вычисления и протоколы расчетов представлены в Приложении 6.
Результаты расчетов представлены в сводной таблице 7. Конструкции, несущая
способность которых по расчету не обеспечена, выделены в таблице красным цветом.
Таблица 7
Наименование расчета

Результат

Расчет однопролетной

Распределенная погонная нагрузка на балку 6,9т/м.

стальной балки покрытия.

Максимальные действующие напряжения при действии
нагрузки – 2567кг/см2
Расчетное сопротивление стали С245 – 2446кг/см2

Оценка несущей
способности сборных плит

№пп

Вид плиты

1

Допустимая
Размер,
нагрузка,
м
тс/м2

Расчетная
нагрузка,
тс/м2
200
1000

1.8х3

3,6

1,0

1,75

1.2х6

1,3

0,81

1,51

3

1.8х6

0,91

1,0

1,75

4

1.2х3

2,11

1.8х3

1,87

1.2х6

0,91
0,82

0,84

1,8

1.8х6
1.2х6

2,28

1.2х3

3,08

1.2х6

1,55

0.88

1,84

2

5
6

Ребристая

Пустотная

7
8
9
10

Пустотная
связевая
Легкобетонная

Расчет по несущей

Распределенная погонная нагрузка на ригель - 7,5т/м (с учетом

способности ригеля

нормативной полезной нагрузки 1000кг/м2).

перекрытия первого этажа

Допустимая распределенная погонная нагрузка на ригель с
учетом фактического класса бетона – 7,25т/м
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Результат

Расчет несущей

Продольное усилие воспринимаемое колонной в уровне

способности колонн

первого этажа – 269,5т

внутреннего ряда (по оси Б)

Коэффициент использования конструкции – 0,78 по
критерию прочности по предельному моменту сечения

Расчет несущей

Продольное усилие воспринимаемое колонной в уровне

способности колонны

первого этажа – 309,7т

наружного ряда (по оси А)

Момент воспринимаемый колонной в уровне первого этажа
– 11,24тсм
Коэффициент использования конструкции – 0,99 по
критерию прочности по предельному моменту сечения

Проверка нижнего

Фактическое армирование - 7 d32 АIII.

армирования балок

Нижнее армирование требуемое по расчету – 2 d20 АIII

убежища

(при условии включения в работу плиты убежища)

Расчет несущей

Продольное усилие воспринимаемое колонной убежища –

способности средней

455.5т

колонны убежища

Коэффициент использования конструкции – 0,676 по
критерию прочности по предельному моменту сечения

Расчет фундаментной

Распределенная нагрузка от здания - 22.3т/м2.

плиты.

Расчетное сопротивление грунта основания под
фундаментной плитой – 58.5т/м2

Теплотехнический расчет

Кровля:

ограждающих конструкций.

R_req = 3.577 м²·°С/Вт, Rфакт = 1.485 (м²·°С)/Вт
Наружные стены 3-9 этажей:
R_req = 2.683 м²·°С/Вт, Rфакт = 0.74 (м²·°С)/Вт
Наружные стены 1,2 этажей:
R_req = 2.683 м²·°С/Вт, Rфакт = 0.838 (м²·°С)/Вт
Окна:
R_req = 0,35 м²·°С/Вт, Rфакт = 0,35 (м²·°С)/Вт
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Выводы и рекомендации
По результатам выполненного в июле 2011 г визуально-инструментального
обследования конструкций здания по адресу: Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 1
сделаны следующие выводы:
1. Здание построено в 1982г и в начальный период эксплуатировалось как одно
из зданий пищевого комбината.
2. Участок строительства отнесен ко II категории сложности по инженерногеологическим условиям и находится в потенциально опасном районе в
отношении проявления карстово-суффозионных процессов.
3. Конструкции несущего железобетонного каркаса выполнены по серии ИИ-04
и ее модификациям.
4. На основании выявленных дефектов и повреждений, а также выполненного
поверочного расчета, согласно требований ГОСТ Р 53778-2010 [11],
конструкциям присвоены следующие категории технического состояния:
4.1. Сборные железобетонные колонны надземной части здания находятся в
работоспособном состоянии.
4.2. Монолитные железобетонные колонны убежища ГО находятся в
работоспособном состоянии.
4.3. Сборные железобетонные ригели надземной части здания находятся в
работоспособном состоянии, за исключением ригелей, имеющих
дефекты и повреждения, относящиеся к опасным. Данные ригели
требуют проведения работ по восстановлению и усилению. При
увеличении нагрузки на 2 этаже и превышении ее величины несущей
способности ригелей, необходимо выполнить их усиление.
4.4. Монолитные железобетонные балки убежища ГО находятся в
ограниченно-работоспособном состоянии из-за коррозии арматуры и
требуют проведения работ по восстановлению.
4.5. Диафрагмы жесткости находятся в работоспособном состоянии, за
исключением диафрагм 1 и 4 этажей с поврежденной арматурой над
проемом (дефект Вн-5). Поврежденные диафрагмы находятся в
ограниченно-работоспособном состоянии и требуют усиления.
4.6. Сборные железобетонные плиты перекрытий находятся в ограниченноработоспособном состоянии. Несущая способность плит длиной 6 м и
Ответственный исполнитель
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шириной 1,8 м в случае приложения полезной нагрузки с полным
нормативным значением 200 кгс/м2 при существующей конструкции
пола не обеспечена. Имеются плиты с повреждениями, требующими
усиления.
4.7. Стальные ригели покрытия находятся в недопустимом состоянии, так
как несущая способность по результатам расчета не обеспечена.
4.8. Навесные ограждающие панели находятся ограниченноработоспособном состоянии, так как не удовлетворяют требованиям
современных норм по теплозащитным свойствам.
4.9. Ограждающие кирпичные стены 1 и 2 этажей находятся в ограниченноработоспособном состоянии, так как не удовлетворяют требованиям
современных норм по теплозащитным свойствам.
4.10. Железобетонные стены убежища ГО находятся в работоспособном
состоянии, за исключением участков в ограниченно-работоспособном,
на которых зафиксированы коррозия арматуры и стальных перемычек
над проемами.
4.11. Кровля здания находится в ограниченно-работоспособном состоянии и
требует восстановления с утеплением, либо полной замены.
4.12. В связи с отсутствием характерных дефектов и повреждений, а также по
результатам поверочного расчета техническое состояние фундамента
здания оценивается как работоспособное.
4.13. Конструкции надземного перехода находятся в ограниченноработоспособном состоянии и требуют выборочного ремонта.
5. Основными причинами дефектов и повреждений, обнаруженных в
конструкциях здания являются;
–

отклонения от норм при изготовлении и монтаже конструкций, а также
выполнении ремонтных работ;

–

замачивание конструкций атмосферными и грунтовыми водами;

–

отсутствие планово-предупредительных осмотров и ремонтов.

6. Наибольшее количество повреждений связано с коррозией металла (арматуры
в бетоне и стальных профилей и закладных деталей).
7. В большей степени из-за замачивания пострадали конструкции заглубленного
убежища. Протечки воды в убежище происходят через перекрытие. О
наличии воды в перекрытии между 1 этажом и убежищем свидетельствует
Ответственный исполнитель
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выявленный слой влажного песка (см. рис.13). Учитывая расположение
безнапорного уровня грунтовых вод под полом убежища (см. рис.14), что
совпадает по высотной отметке с данными инженерно-геологических
изысканий, затопление перекрытия убежища грунтовыми водами
маловероятно. Основным предполагаемым источником воды являются утечки
из инженерных сетей, расположенных либо в подпольном пространстве, либо
рядом со зданием.
8. Для увеличения нагрузки на 2 этаже здания до значения 1000 кгс/м2 при
существующей конструкции пола необходимо выполнение работ по
усилению ригелей и плит перекрытия после разработки соответствующего
проекта. По результатам расчета, несущая способность практически всех
типоразмеров плит длиной 6 м после увеличения нагрузки обеспечена не
будет.
9. Для увеличения нагрузки на пол 1 этажа до величины 1000 кгс/м2 и более
необходимо устройство силового пола по специально разработанному
проекту.
10. Увеличение нагрузки на крыше вследствие установки вентиляционного
оборудования возможно, при условии расположения оборудования вне
участка в осях 3-7 и проверки несущей способности ригелей и плит покрытия
с учетом конкретных массогабаритных характеристик и участка
расположения оборудования.
11. Устройство шахты для размещения грузопассажирского лифта
грузоподъемностью до 1 т возможно. При этом опирание конструкций шахты
желательно предусмотреть на колонны и ригели перекрытия убежища.
Однако, при соответствующем расчетном обосновании, опирание можно
осуществить на ригели перекрытий;
12. Расчетная нагрузка на основание не превышает силу предельного
сопротивления данного основания, что свидетельствует об обеспечении
несущей способности грунта основания;
13. Окна, согласно проведенному теплотехническому расчету, соответствуют
минимальным нормативным требованиям по сопротивлению теплопередаче.

Ответственный исполнитель
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Для обеспечения дальнейшей нормальной эксплуатации здания рекомендуется
выполнение следующих мероприятий:
1. Необходимо выполнить усиление всех конструкций, имеющих дефекты,
относящиеся к опасным и указанные в дефектной ведомости и на картах
дефектов и повреждений.
2. Необходимо выполнить ремонт и восстановление всех конструкций
имеющих дефекты, относящиеся к средней значимости и указанные в
дефектной ведомости и на картах дефектов и повреждений. В том числе,
выполнить очистку от коррозии всех поврежденных стальных элементов и
арматуры с последующим восстановлением защитного слоя (окрасочного
или бетонного);
3. Необходимо выполнить усиление несущих стальных балок покрытия, либо
уменьшить приходящуюся на них нагрузку за счет реконструкции кровли.
4. Учитывая износ кровельного покрытия, перегруз стальных балок, а также
применение устаревшего неэффективного утеплителя в кровельном ковре
рекомендуется полная замена кровли. При соответствующем проектном
обосновании и расчете несущих конструкций возможно устройство
мансардного этажа или навеса из легких конструкций. Для снятия снеговой
нагрузки с внутренних несущих конструкций возможно устройство скатной
крыши по аркам с затяжками, опирающимся на наружные колонны.
5. В случае сохранения конструктивного решения кровли рекомендуется
убрать с крыши металлические конструкции рекламных щитов,
установленные вдоль осей А и 9, существенно затрудняющие водоотвод с
кровли.
6. Разработать проект утепления ограждающих конструкций. При сохранении
существующего фасада, выполнить ремонт штукатурных откосов вдоль
декоративных ребер, отливов оконных проемов и участков швов между
панелями, где произошла фрагментация и отслоение раствора.
7. Устранить причину замачивания конструкций убежища. В случае если
причина связана с утечкой воды из инженерных сетей, выполнить их
ремонт. Если данная причина будет исключена и источником увлажнения
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являются грунтовые воды – выполнить гидроизоляцию стен убежища и
подпольного пространства 1 этажа здания.
8. Существующую цементно-песчаную стяжку, уложенную по полу всех
этажей, заменить вследствие её низкого качества. Рекомендуется удалить
керамзитовую засыпку на перекрытиях, что позволит выполнить стяжку
меньшей толщины и, в целом, снизить нагрузку на несущие конструкции.
При необходимости выполнения шумоизоляции, можно предусмотреть ее
устройство из более эффективного материала (например, минеральной ваты)
с расположением в потолке этажей.
9. После утверждения планировочного решения, конструкций полов и
фасадов, а также полезной нагрузки на этажах и крыше, необходимо
выполнить перерасчет конструкций с учетом фактических и планируемых
нагрузок.
10. В случае принятия решения о ремонте фасадов и замене оконного
заполнения 9-го этажа необходимо обеспечение монтажной организацией
его надлежащего крепления.

Ответственный исполнитель
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7. ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения прочности по
Бринеллю переносными твердомерами статического действия.
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технические условия
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Приложения
Приложение 1. Копии допуска СРО и сертификатов о
поверке/калибровке оборудования

Приложение 2. Копия технического задания

Приложение 3. Данные инженерно-геологических изысканий

Рис П3. 1 План расположения скважин и геологических разрезов

Приложение 4. Данные по испытанию материалов
конструкций.

Табл. П.4.1. Результаты измерения прочности бетона колонн надземной части методами
отрыва со скалыванием и упругого отскока
№
Коэф.
Коэф.
R,
Величина
Усилие Проска
Тип
Длина
Факт.
измере вырыва, льзыва анкера анкера глубина
g
m2
МПа
отскока,
у.е.
ния
кН
ние,
hн, мм
анкера
мм
hф, мм
ПОС1

21,14

0,3

16х35

35

34,7

1,017

1,7

36,56

44,8

ПОС2

24,46
34,63
34,95
22,99

2,6
1,6
1,6
5

16х35
16х35
16х35
16х35

35
35
35
35

32,4
33,4
33,4
30

1,167
1,098
1,098
1,361

1,7
1,7
1,7
1,7

48,52
64,65
65,24
53,20

55,0
58,8
58,0

20,08
30,96
20,04
46,9

5
2,4
5
2,8

16х35
16х35
16х35
24х48

35
35
35
48

30
32,6
30
45,2

1,361
1,153
1,361
1,128

1,7
1,7
1,7
0,9

46,46
60,67
46,37
47,60

54,0
55,2
56,2

31,07
55,24
55,78

1,7
2,8
2,2

24х48
24х48
24х48

48
48
48

46,3
45,2
45,8

1,075
1,128
1,098

0,9
0,9
0,9

30,05
56,07
55,14

59,0
51,8

60
58,1

3,2
3,6

24х48
24х48

48
48

44,8
44,4

1,148
1,169

0,9
0,9

61,99
61,11

60,8
58,6

60

3,2

24х48

48

44,8

1,148

0,9

61,99

58,1
60

3,6
3

24х48
24х48

48
48

44,4
45

1,169
1,138

0,9
0,9

61,11
61,44

62,4
47,0
59,4

60
55,01
43,72

3
4,4
3,5

24х48
24х48
24х48

48
48
48

45
43,6
44,5

1,138
1,212
1,163

0,9
0,9
0,9

61,44
60,01
45,78

ПОС3
ПОС4
ПОС9
ПОС10
ПОС13
ПОС14
ПОС17
ПОС18
ПОС21
ПОС22
ПОС25
ПОС26
ПОС29
ПОС30
ПОС33
ПОС34
ПОС35
ПОС36

60,2

56,8

61,6

58,6
60,8
59,6

Табл. П4.2. Результаты измерения прочности бетона внутренних ригелей надземной части
методами отрыва со скалыванием и упругого отскока
Факт.
Коэф. Коэф.
№
Усилие Проск
Тип
Длина
R,
Величина
g
m2
измере вырыва, альзы анкера анкера глубина
МПа отскока,
ния
у.е.
кН
вание,
hн, мм анкера
hф, мм
мм

ПОС6
ПОС7
ПОС12
ПОС16
ПОС19
ПОС23
ПОС27
ПОС32
ПОС37
ПОС40

25,98
28,04
27,46
20,27
44,32
45,65
44,57
34,07
48,74
33,5

1,9
1,8
2,6
4,1
2
3,2
3,3
3
3,1
3,1

16х35
16х35
16х35
16х35
24х48
24х48
24х48
24х48
24х48
24х48

35
35
35
35
48
48
48
48
48
48

33,1
33,2
32,4
30,9
46
44,8
44,7
45
44,9
44,9

1,118
1,111
1,167
1,283
1,089
1,148
1,153
1,138
1,143
1,143

1,7
1,7
1,7
1,7
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

49,38
52,98
54,47
44,21
43,43
47,16
46,25
34,89
50,13
34,46

54,6
59,6
58,4
56,2
59,6
60,0
59,2
60,6
58,0
60,6

Табл. П4.3.Результаты измерения прочности бетона наружных ригелей надземной части
методами отрыва со скалыванием и упругого отскока
Факт. Коэф. Коэф.
№
Усилие Проск
R,
Величина
Тип
Длина
g
m2
измерен вырыва, альзы анкера анкера глубина
МПа отскока,
ия
кН
вание,
у.е.
hн, мм анкера
hф, мм
мм

ПОС5
ПОС8
ПОС11
ПОС15
ПОС20
ПОС24
ПОС28
ПОС31
ПОС38
ПОС39

21,92
17,23
26,16
17,87
34,3
21,67
26,88
25,09
28,76
20,91

1,1
2,6
1,4
2
3,3
2,2
2,2
2
2,5
2,6

16х35
16х35
16х35
16х35
24х48
24х48
24х48
24х48
24х48
24х48

35
35
35
35
48
48
48
48
48
48

33,9
32,4
33,6
33
44,7
45,8
45,8
46
45,5
45,4

1,066
1,167
1,085
1,125
1,153
1,098
1,098
1,089
1,113
1,118

1,7
1,7
1,7
1,7
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

39,72
34,18
48,26
34,17
35,60
21,42
26,57
24,59
28,81
21,04

46,2
47,8
53,0
45,6
50,0
46,8
44,6
47,0
45,4
37,4

Табл. П4.4.Результаты измерения прочности бетона колонн убежища ГО методами
отрыва со скалыванием и упругого отскока
№
Усилие Проск Тип
Глубина Факти Коэф Коэффи R,
измерения
вырыв альзы анкера анкера
ческая фици циент
МПа
а, кН
вание
hн, мм
глуби ент g m2
на
анкер
а hф,
мм
ПОС41
28,98
4,4
16х35
35
30,6
1,308
1,7
64,45
ПОС44
55,08
2,9
24х48
48
45,1
1,133
0,9
56,15
ПОС47
60
3
24х48
48
45
1,138
0,9
61,44
ПОС48
54,83
4,3
24х48
48
43,7
1,206
0,9
59,54
ПОС52
60
3
24х48
48
45
1,138
0,9
61,44
ПОС53
60
3
24х48
48
45
1,138
0,9
61,44
ПОС54
60
3
24х48
48
45
1,138
0,9
61,44
Табл. П4.5. Результаты измерения прочности бетона ригелей убежища ГО методом
отрыва со скалыванием
№
Усилие Проск Тип
Глуби Фактич Коэф
Коэффи R,
измерения
вырыв альзыв анкер на
еская
фицие циент
МПа
а, кН
ание
а
анкера глубина нт g
m2
hн, мм анкера
hф, мм
ПОС43
ПОС46
ПОС55
ПОС56

20,89
49,04
60
60

4,6
2,4
3
3

16х35
24х48
24х48
24х48

35
48
48
48

30,4
45,6
45
45

1,326
1,108
1,138
1,138

Табл. П4.6.Результаты измерения прочности бетона стен убежища ГО
скалыванием
№
Усилие Проск Тип
Глуби Фактич Коэф
измерения
вырыв альзыв анкер на
еская
фицие
а, кН
ание
а
анкера глубина нт g
hн, мм анкера
hф, мм
ПОС42
24,04
4,6
16х35
35
30,4
1,326
ПОС45
43,62
2,1
24х48
48
45,9
1,094
ПОС49
60
3
24х48
48
45
1,138
ПОС50
39,07
2,3
24х48
48
45,7
1,103
ПОС51
60
3
24х48
48
45
1,138

1,7
0,9
0,9
0,9

47,07
48,90
61,44
61,44

методом отрыва со
Коэффи
циент
m2

1,7
0,9
0,9
0,9
0,9

R,
МПа

54,17
42,93
61,44
38,79
61,44

Приложение 5. Дефекты и повреждения.
№

Описание дефекта

Таблица П5.1 Ведомость дефектов и повреждений по внутренним помещениям здания
Фотофиксация характерного дефекта
Причины появления и возможные
методы устранения
Наиболее значимые (опасные)
Дефект монтажа.

Вн-1

Малая зона опирания перемычек
Усиление: увеличение площади
опирания перемычки.

Вн-2

Вертикальные и наклонные трещины в
колонне второго этажа в осях 5/В
шириной раскрытия до 0,25мм

Усиление колонны обоймой

1. Малая зона опирания
перемычки на стену;
2. Деформативность
перемычки;
Вн-3

Трещина в опорной зоне перемычки
оконного проема по оси 1 шестого этажа

Усиление: увеличение площади
опирания перемычки на кирпичную
кладку.

Прогиб плиты перекрытия.
Возможно дефект армирования.
Вн-4

Поперечные трещины в плитах
перекрытия силового характера
1. Заменить аварийные плиты
перекрытия;
2. Произвести усиление
дефектных плит перекрытия.
Механическое повреждение, в
результате работ по увеличению
высоты проема

Вн-5

Механические повреждения (срез)
рабочей арматуры диафрагм жесткости;

Восстановление поврежденной
рабочей арматуры, усиление
диафрагмы другими доступными
методами

Срез арматуры при выполнении
отверстия в плите

Вн-6

Механическое повреждение рабочей
арматуры плиты перекрытия шестого
этажа в осях 2-3/В-Г

Восстановление рабочей арматуры
плиты перекрытия

Коррозия арматуры плит
перекрытия.

Вн-7

Продольные трещины в плитах
перекрытия шириной раскрытия до
1,8мм

Сбить защитный слой бетона,
очистить арматуру от коррозии,
восстановить защитный слой
бетона.

Коррозия продольной арматуры
ригелей и балок.

Вн-8

Продольные трещины в ж/б ригелях и
балках перекрытий шириной раскрытия
до 3мм

Сбить защитный слой бетона,
зачистить арматуру от коррозии с
последующим восстановлением
защитного слоя бетона.

Средней значимости
Фильтрация воды через кровлю.

Вн-9

Периодическое замачивание
конструкций.

Устранение причин протечек.
Очистка поверхности механическим
способом.

Отсутствие / повреждение
антикоррозионного покрытия.

Вн-10

Поверхностная коррозия закладных
деталей.
Очистка от коррозии. Обработка
поверхности защитными составами.

Нарушение технологий
изготовления и ухода за
конструкцией в заводских условиях.

Вн-11

Усадочные трещины в колоннах
шириной раскрытия до 0,8мм

1. Конструкции с усадочными
трещинами с шириной раскрытия
до 0,3 мм (все за исключением
колонны девятого этажа в осях
7/В) оштукатурить;
2. Усадочные трещины в колонне
девятого этажа в осях 7/В перед
оштукатуриванием расшить и
зачеканить безусадочным
цементным раствором.
Низкое качество выполнения
строительно-монтажных работ.

Вн-12

Трещины в стяжке усадочного характера
Демонтаж существующей и
устройство новой стяжки

Некачественное изготовление
конструкции.
Вн-13

Недостаточный защитный слой бетона
несущих конструкций, коррозия
арматуры

Очистка арматуры от коррозии,
восстановление защитного слоя
бетон.

Деформация конструкции лифтовой
шахты.
Вн-14

Наклонные трещины в стенах лифтовой
шахты
Трещины расшить и
заинъектировать ремонтным
составом.

Износ конструкции, механические
повреждения.
Вн-15

Сколы ступеней лестничной клетки с
обнажением арматуры
Восстановление защитного слоя
бетона.

1. Низкое качество выполнения
технологических отверстий;
2. Недостаточный защитный
слой бетона

Вн-16

Скол защитного слоя бетона несущих
конструкций, обнажение и коррозия
арматуры
Очистка арматуры от коррозии,
восстановление защитного слоя
бетона.

Замачивание конструкций.
Вн-17

Высолы на поверхности бетонных
конструкций
Устранение причин протечек.
Очистка от высолов механическим
способом

Разрушение поверхностного слоя
бетона, вследствие замачивания
конструкции.
Вн-18

Диагональные трещины в плитах
перекрытия

Сбить защитный слой бетона,
зачистить арматуру от коррозии с
последующим восстановлением
защитного слоя бетона.

Отсутствие антикоррозионного
покрытия
Вн-19

Вн-20

Коррозия металлических прокатных
профилей, примененных в качестве
полки диафрагм жесткости

Механические повреждения
ограждающих панелей с обнажением и
коррозией арматуры;

Очистка элементов от коррозии,
омоноличивание, либо
оштукатуривание конструкций
конструкции
Механические повреждения
возникшие во время монтажа
оконного заполнения.

Очистка арматуры от коррозии,
восстановление внешнего
защитного слоя панели.

Вн-21

Сколы/фрагментация растворной
заливки в месте стыка отправочных
марок колонн, коррозия арматуры

Дефект монтажных работ.
Применение непрочного раствора
заливки стыка отправочных марок
колонн.
Очистка арматуры от коррозии,
заливка стыка отправочных марок
колонн более прочным раствором.

Коррозия арматуры (хомутов)
Вн-22

Поперечные трещины в несущих
конструкциях
Очистка арматуры от коррозии,
восстановление защитного слоя
бетона.

Дефект монтажа.

Вн-23

Некачественное замоноличивание стыка
панелей диафрагм жесткости
Очистка арматуры от коррозии,
восстановление защитного слоя
бетона.

Замачивание и разбухание раствора

Вн-24

Фрагментация штукатурного слоя
Устранение причин замачивания.
Восстановление штукатурного слоя.

Вн-25

Слоистая коррозия металлических
косоуров лестниц

Отсутствие/повреждение
антикоррозионного покрытия в
сочетании с повышенной
влажностью и периодическим
замачиванием.
Очистка косоуров от коррозии,
обработка защитными составами.

Физический износ оборудования,
повышенная влажность,
периодические протечки.
Вн-26

Коррозия металлических герметичных
дверей убежища ГО
Очистка дверей от коррозии,
обработка защитными составами

Возможно коррозия арматуры

Вн-27

Наклонная трещина в опорной зоне
балки по оси В в осях 6-7 убежища ГО
шириной раскрытия 0,6 мм

Вскрытие защитного слоя, при
выявлении коррозии арматуры –
очистка с последующим
восстановлением защитного слоя

Деформация бетонных стен.

Вн-28

Вертикальные трещины в стенах
убежища ГО шириной раскрытия до
0,1мм
Оштукатурить.

Агрессивное воздействие воды,
вследствие постоянных протечек
Вн-29

Слоистая коррозия металлических опор
под резервуарами
Замена оборудования, в случае
использования помещений по
назначению

Постоянные протечки.
Вн-30

Сплошная коррозия закладных деталей
балок перекрытия
Очистка детали от коррозии,
обработка защитными составами.

Недостаточный защитный слой
бетона, постоянные протечки.
Вн-31

Сколы защитного слоя бетона и коррозия
арматуры ж/б перемычек дверных
проемов убежища ГО

Очистка арматуры от коррозии,
восстановление защитного слоя
бетона.

Агрессивное воздействие воды,
вследствие постоянных протечек.
Вн-32

Коррозия металлических перемычек
дверных проемов убежища ГО
Очистка перемычек от коррозии,
обработка защитными составами.

Вн-33

Механические повреждения кирпичной
кладки перехода

Механические повреждения в
период производства демонтажа

Восстановление демонтированного
участка кирпичной кладки

Замачивание конструкции,
агрессивное воздействие воды,
Вн-34

Коррозия металлических стоек перехода

Очистка стоек от коррозии.
Обработка защитными составами

Деформация стен выхода на крышу

Вн-35

Трещина в кирпичной стене надстройки
шириной раскрытия 0,8мм

Зачеканка трещин цементным
раствором

Незначительные
Некачественное изготовление
конструкции.
Вн-36

Недостаточное вибрирование бетонной
смеси

Вн-37

Деструкция, низкое качество кирпича и
монтажа кирпичной кладки

1. Использование кирпича
низкого качества
изготовления;
2. Некачественное выполнение
строительно-монтажных
работ.

Дефект изготовления конструкции в
заводских условиях.

Вн-38

Непроектное положение арматуры в
ригелях и плитах перекрытиях

Дефект изготовления панелей в
заводских условиях
Вн-39

Усадочные трещины в ограждающих
панелях
Оштукатурить поверхность

Вн-40

Вн-41

Вертикальные трещины в консолях
диафрагм жесткости

Визуально определимое
негоризонтальное положение плит
перекрытия.

Устройство «кустарных» консолей
стен диафрагм жесткости.

Длительное воздействие высоких
температур на поверхностный слой
бетона
Вн-42

Усадочные трещины в бетоне,
вследствие пожара

Воздействие высоких температур
вследствие пожара.
Вн-43

Следы сажи, копоти

Нарушение технологий
изготовления и ухода за
конструкцией.
Вн-44

Трещины в ж/б ступенях

№

Описание дефекта

Таблица П5.2 Ведомость дефектов и повреждений по фасадам
Фотофиксация характерного дефекта
Причины появления и возможные
методы устранения
Наиболее значимые (опасные)
Механические повреждения ригеля.

Ф-1

Трещина в консоли ригеля по оси А в
осях 5-6

Усиление ригеля.

Средней значимости
Дефект изготовления конструкции.

Ф-2

Недостаточный защитный слой бетона
ригелей, коррозия арматуры

Очистка арматуры от коррозии,
восстановление защитного слоя
бетона.

Коррозия арматуры
Ф-3

Поперечные трещины в ригеле
Очистка арматуры от коррозии,
восстановление защитного слоя
бетона.
Коррозия арматуры, агрессивное
воздействие атмосферных осадков.

Ф-4

Скол защитного слоя бетона с
обнажением и коррозией арматуры
декоративных ребер в уровне кровли

Очистка арматуры от коррозии,
восстановление защитного слоя
бетона, устройство защитного
металлического окрытия.
Дефект изготовления элемента

Ф-5

Недостаточная толщина защитного слоя
бетона с обнажением и коррозией
арматуры декоративных ребер в уровне
кровли

Очистка арматуры от коррозии,
восстановление защитного слоя
бетона, устройство защитного
металлического окрытия.

Износ за период эксплуатации,
повреждение в процессе замены
окон.
Ф-6

Фрагментация/отслоение растворных
откосов вдоль декоративных ребер
Восстановление поврежденных
участков откосов
Размораживание кладки,
выветривание раствора из швов
кладки, механические повреждения
кирпича.

Ф-7

Деструкция кирпичной кладки
Восстановление поврежденных
участков кладки и штукатурного
слоя

Агрессивное воздействие
атмосферных осадков, коррозия
арматуры.
Ф-8

Сколы защитного слоя бетона и коррозия
арматуры лестничных ступеней
Очистка арматуры от коррозии,
восстановление защитного слоя
бетона.

Механические повреждения
ступеней лестницы. Агрессивное
воздействие атмосферных осадков.

Ф-9

Фрагментация/разлом лестничных
ступеней

Замена поврежденных ступеней

Дефект изготовления конструкции.

Ф-10

Недостаточный защитный слой бетона,
коррозия арматуры козырька
Очистка арматуры от коррозии,
восстановление защитного слоя
бетона.

Агрессивное воздействие
атмосферных осадков.
Ф-11

Сколы бетона стеновых панелей
Восстановление поврежденных
участков панелей

Механические повреждения

Ф-12

Скол защитного слоя бетона и коррозия
арматуры колонн перехода
Очистка арматуры от коррозии,
восстановление защитного слоя
бетона.

Ф-13

Коррозия закладных деталей колонн
перехода

Отсутствие/повреждение
окрасочного слоя.
Фото отсутствует
Очистка детали от коррозии,
обработка защитными составами.

Агрессивное воздействие
атмосферных осадков.
Ф-14

Фрагментация бетона стаканов колонн
перехода
Оштукатуривание поврежденных
участков бетона.
Выветривание заполнения швов под
действием атмосферных осадков.

Ф-15

Фрагментация заполнения
межпанельных швов

Восстановление заполнения
межпанельных швов.

Физический износ конструкции,
механические повреждения

Ф-16

Повреждения металлического навеса
крыльца

Ремонт навеса

Фильтрация воды в наружный слой
кладки и её попеременное
замораживание и оттаивание.
Ф-17

Размораживание кирпичной кладки стен
надстройки

Замена поврежденных участков
кладки

Коррозия арматуры

Ф-18

Скол защитного слоя бетона ж/б балки
перекрытия надстройки

Очистка арматуры от коррозии,
восстановление защитного слоя
бетона.

Механическое повреждение кладки

Ф-19

Восстановление поврежденного
участка;

Выбоина в кирпичной стене

Незначительные
Протечки кровельного покрытия
Ф-20

Периодическое замачивание
конструкции
Устранение причин протечек

Повреждение при монтаже или
изготовлении
Ф-21

Трещины в стеновых панелях перехода
Зашпаклевать и окрасить

№

Описание дефекта

Таблица П5.3 Ведомость дефектов и повреждений на кровле
Фотофиксация характерного дефекта
Причины появления и возможные
методы устранения
Средней значимости
Механические повреждения,
отсутствие планового ремонта.

Кр-1

Разрушение металлического окрытия
Восстановление окрытия.

Отсутствие периодического
контроля и очистки кровли

Кр-2

Засорение водоприемной воронки
Очистка кровли от мусора

Фильтрация воды сквозь
конструкции.

Кр-3

Высолы на поверхности плит покрытия
Очистка поверхности механическим
способом, устранение причин
протечек.

Отсутствие плановых ремонтов.
Износ
Кр-4

Износ гидроизоляционного ковра
надстройки
Замена кровельного ковра

Приложение 6. Поверочные расчеты.
П6.1 Расчет однопролетной стальной балки покрытия
Сбор нагрузок
Рубироид в 3 слоя
2 слоя ц/п стяжки, 100мм
Керамзитовый гравий с песком,
200-500 мм
Плита покрытия ( пустотная,
сантехническая), 220 мм

рис. П6. 1

Собственные веса слоев покрытия вычислены с учетом соответствующих
коэффициентов надежности по нагрузке.
1) Собственный вес рубероида
q руб = 0,6 т/м3 * 0,005 м * 1,3 = 0,004 т/м2.
2) Собственный вес стяжки
q ст = 0,1м * 1,8тс/м3 * 1,3 = 0,23 т/м2.
3) Собственный вес керамзитной засыпки (принято усредненное значение)
q к.з. = 0,25м * 0,9тс/м3 * 1,3 = 0,29 т/м2.
4) Собственный вес плит покрытия (пустотных)
q п.п. = 0,16м * 2,5тс/м3 * 1,1 = 0,44 т/м2.
5) Снеговая нагрузка – 0,18 т/м2.
Распределенная нагрузка на покрытие
q = 0,004 + 0,23 + 0,29 + 0,44 + 0,18 = 1,15 т/м2.
Собственный вес балки покрытия
g = 0,136 тс/м * 1,05 = 0,14 тс/м.
Погонная нагрузка на балку покрытия
g = 1,15 т/м2 * 6м = 6,9 тс/м.
Реакция опоры
R = (6,9тс/м + 0,14) * 15,9м / 2 = 56 тс.

Максимальный изгибающий момент при работе балки по шарнирной схеме:
М =

q * l 2 7,04 * 15,0 2
=
= 198тсм.
8
8

Момент сопротивления балки вычислен в программе Конструктор сечений (SCAD Office 11).
Z

V
U
Y

Элемент сечения

Угол

Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83 35Б2
Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83 35Б2
Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83 35Б2
Лист 200 x 20
Лист 240 x 20

Зеркал
ьно
-

0 град
0 град
0 град
0 град
0 град

Габариты 240 x 1117 мм
Геометрические характеристики
Параметр
Значение
A
Iy
Iz
It
iy
iz
Wu+
WuWv+
Wv-

Площадь поперечного сечения
Угол наклона главных осей инерции
Момент инерции относительно
центральной оси Y1 параллельной оси Y
Момент инерции относительно
центральной оси Z1 параллельной оси Z
Момент инерции при свободном
кручении
Радиус инерции относительно оси Y1
Радиус инерции относительно оси Z1
Максимальный момент сопротивления
относительно оси U
Минимальный момент сопротивления
относительно оси U
Максимальный момент сопротивления
относительно оси V
Минимальный момент сопротивления
относительно оси V

253.51
-2.231e-009
444063.706

см2
град
см4

5506.033

см4

168.505

см4

41.853
4.66
7711.997

см
см
см3

8205.304

см3

458.836

см3

458.836

см3

Единицы
измерения

Пластический момент сопротивления
относительно оси U
Пластический момент сопротивления
относительно оси V
Максимальный момент инерции
Минимальный момент инерции
Максимальный радиус инерции
Минимальный радиус инерции
Ядровое расстояние вдоль
положительного направления оси Y(U)
Ядровое расстояние вдоль
отрицательного направления оси Y(U)
Ядровое расстояние вдоль
положительного направления оси Z(V)
Ядровое расстояние вдоль
отрицательного направления оси Z(V)
Координата центра масс по оси Y
Координата центра масс по оси Z
Полярный момент инерции
Полярный радиус инерции
Полярный момент сопротивления

Wpl,u
Wpl,v
Iu
Iv
iu
iv
au+
auav+
av+
ym
zm
Ip
ip
Wp

σ max

9566.691

см3

863.514

см3

444063.706
5506.033
41.853
4.66
1.81

см4
см4
см
см
см

1.81

см

30.421

см

32.367

см

7.75
15.719
449569.74
42.112
7692.476

см
см
см4
см
см3

19800 ⋅ 10 3
=
= 2567кг / см 2
7712

По результатам расчета балки сформулированы следующие выводы:
1.

Максимальные напряжения в сечении превышают расчетное сопротивление

стали принятой в расчете (2446 кг/см2 / 240МПа).
2.

Необходимо запроектировать и выполнить усиление балки.

П6.2 Оценка несущей способности плит перекрытия первого этажа

П6.2.1 Расчет ребристых (санитарно-технических плит)
Проверка прочности ребра ПКС размерами 1,8х3,0
Сбор нагрузок
1) Собственный вес стяжки
q ст = 0,1м * 1,8тс/м3 * 1,3 = 0,234 т/м2.
2) Собственный вес керамзитной засыпки
q к.з. = 0,2м * 0,9тс/м3 * 1,3 = 0,234 т/м2.
3) Полезная нагрузка 200 кгс/м2
Р = 0,2т/м2 * 1,2 = 0,24 т/м2.
Полезная нагрузка 1000 кгс/м2
Р = 1,0т/м2 * 1,2 = 1,2 т/м2.

4) Собственный вес ребра
q р = 0,22м * 0,16м * 2,5тс/м3 * 1,1 = 0,097 т/м.
5) Собственный вес панели
g пан = 0,08м * 0,75м * 2,5тс/м3 * 1,1 = 0,165 т/м.
Распределенная нагрузка на ребро ПКС при полезной нагрузке 200 кгс/м2
g = (0,234 + 0,234 + 0,24)т/м2 * 0,9м + 0,097 т/м + 0,165 т/м = 0,9 т/м. (1т/м2)
Распределенная нагрузка на ребро ПКС при полезной нагрузке 1000 кгс/м2
g = (0,234 + 0,234 + 1,2)т/м2 * 0,9м + 0,097 т/м + 0,165 т/м = 1,58 т/м.(1,75т/м2)
Исходные данные для расчета ребра:
b = 0,165 м
l = 2,76 м
h = 22 см
а = 3 см
h0 = 22 – 3 = 19 см.
Бетон класса В30 – Rb = 17 МПа
Арматура 3 Ø 12 А IV
As = 3 * 1,13 = 3,39 см2
Rs = 5200 кг/см2
Расчетный пролет плиты lр = 2,6 м.
М = R b * b * x * (h 0 − 0,5x )
где х =

Rs As 5200кг/см 2 * 3,39см 2
=
= 6,16см
Rb b 173,3кг / см 2 * 16,5см

М = 173,3кг/см 2 * 16,5см * 6,16см * (19см − 0,5 * 6,16см) = 2,8тсм

g доп =

8 * M 8 * 2,8тм
=
= 3,3т/мп (3,6т/м2)
2
2
2
2,6 м
lp

Проверка прочности ребра ПКС размерами 1,2х6,0
Сбор нагрузок
1) Собственный вес стяжки
q ст = 0,1м * 1,8тс/м3 * 1,3 = 0,234 т/м2.
2) Собственный вес керамзитной засыпки
q к.з. = 0,2м * 0,9тс/м3 * 1,3 = 0,234 т/м2.

3) Полезная нагрузка 200 кгс/м2
Р = 0,2т/м2 * 1,2 = 0,24 т/м2.
Полезная нагрузка 1000 кгс/м2
Р = 1,0т/м2 * 1,2 = 1,2 т/м2.
4) Собственный вес ребра
q р = 0,22м * 0,16м * 2,5тс/м3 * 1,1 = 0,097 т/м.
5) Собственный вес панели
g пан = 0,08м * 0,435м * 2,5тс/м3 * 1,1 = 0,09 т/м.
Распределенная нагрузка на ребро ПКС при полезной нагрузке 200 кгс/м2
g = (0,234 + 0,234 + 0,24)т/м2 * 0,435м + 0,097 т/м + 0,09 т/м = 0,49т/м. (0,81т/м2)
Распределенная нагрузка на ребро ПКС при полезной нагрузке 1000 кгс/м2
g = (0,234 + 0,234 + 1,2)т/м2 * 0,435м + 0,097 т/м + 0,09 т/м = 0,91 т/м. (1.51т/м2)
Исходные данные для расчета ребра:
b = 0,165 м
l = 5,76 м
h = 22 см
а = 3 см
h0 = 22 – 3 = 19 см.
Бетон класса В30 – Rb = 17 МПа
Арматура 2 Ø 22 А IV
As = 2 * 3,8 = 7,6 см2
Rs = 5200 кг/см2
Расчетный пролет плиты lр = 5,6 м.
М = R b * b * x * (h 0 − 0,5x )
где х =

Rs As 5200кг/см 2 * 7,6см 2
=
= 13,5см
Rb b 173,3кг / см 2 * 16,5см

х ≤ 0,55h0 = 10,45см
М = 173,3кг/см 2 * 16,5см * 10,45см * (19см − 0,5 * 10,45см) = 3,24тсм
g доп =

8 * M 8 * 3,24тм
=
= 0,78т/мп (1,3т/м2)
2
2
2
5,6 м
lp

Проверка прочности ребра ПКС размерами 1,8х6,0
Сбор нагрузок
1) Собственный вес стяжки
q ст = 0,1м * 1,8тс/м3 * 1,3 = 0,234 т/м2.
2) Собственный вес керамзитной засыпки
q к.з. = 0,2м * 0,9тс/м3 * 1,3 = 0,234 т/м2.
3) Полезная нагрузка 200 кгс/м2
Р = 0,2т/м2 * 1,2 = 0,24 т/м2.
Полезная нагрузка 1000 кгс/м2
Р = 1,0т/м2 * 1,2 = 1,2 т/м2.
4) Собственный вес ребра
q р = 0,22м * 0,16м * 2,5тс/м3 * 1,1 = 0,097 т/м.
5) Собственный вес панели
g пан = 0,08м * 0,75м * 2,5тс/м3 * 1,1 = 0,165 т/м.
Распределенная нагрузка на ребро ПКС при полезной нагрузке 200 кгс/м2
g = (0,234 + 0,234 + 0,24)т/м2 * 0,9м + 0,097 т/м + 0,165 т/м = 0,9 т/м. (1т/м2)
Распределенная нагрузка на ребро ПКС при полезной нагрузке 1000 кгс/м2
g = (0,234 + 0,234 + 1,2)т/м2 * 0,9м + 0,097 т/м + 0,165 т/м = 1,58 т/м. (1,75т/м2)
Исходные данные для расчета ребра:
b = 0,165 м
l = 5,76 м
h = 22 см
а = 3 см
h0 = 22 – 3 = 19 см.
Бетон класса В30 – Rb = 17 МПа
Арматура 3 Ø 18 А IV
As = 3 * 2,54 = 7,63 см2
Rs = 5200 кг/см2
Расчетный пролет плиты lр = 5,6 м.
М = R b * b * x * (h 0 − 0,5x )
где х =

Rs As 5200кг/см 2 * 7,6см 2
=
= 13,5см
Rb b 173,3кг / см 2 * 16,5см

х ≤ 0,55h0 = 10,45см

М = 173,3кг/см 2 * 16,5см * 10,45см * (19см − 0,5 * 10,45см) = 3,24тсм
g доп =

8 * M 8 * 3,24тм
=
= 0,82 т/мп (0,91т/м2)
2
2
2
5,6 м
lp

П6.2.2 Расчет пустотных плит
Сбор нагрузок (для всех пустотных плит)
1) Собственный вес стяжки
q ст = 0,7м * 1,8тс/м3 * 1,3 = 0,163 т/м2.
2) Собственный вес плиты
q к.з. = 0,16м * 2,5тс/м3 * 1,1 = 0,44 т/м2.
Полезная нагрузка 200 кгс/м2
Р = 0,2т/м2 * 1,2 = 0,24 т/м2.
Полезная нагрузка 1000 кгс/м2
Р = 1,0т/м2 * 1,2 = 1,2 т/м2.
Распределенная нагрузка на пустотную плиту при полезной нагрузке 200 кгс/м2
q = 0,163 т/м2+0,44 т/м2+0,24 т/м2= 0,84 т/м2.
Распределенная нагрузка на пустотную плиту при полезной нагрузке 1000 кгс/м2
q = 0,163 т/м2+0,44 т/м2+1,2 т/м2= 1,8 т/м2.
Проверка прочности пустотной плиты размерами 1,2х3
Исходные данные:
b = 1,2 м
l = 2,76 м
h = 22 см
а = 2 см
h0 = 22 – 2 = 20 см.
Бетон класса В30 – Rb = 173,3 кг/см2
Арматура 6 Ø 8 А III
As = 3,02 см2
Rs = 3600 кг/см2
Расчетный пролет плиты lр = 2,6 м.
М = R b * b * x * (h 0 − 0,5x )
где х =

Rs As 3600 кг/см 2 * 3,02см 2
=
= 0,52см
Rb b
173,3 кг/см 2 * 120см

М = 173,3кг/см 2 * 120см * 0,72см * (20см − 0,5 * 0,72см) = 2,14 тм

g =

q =

8 * M 8 * 2,14тм
=
= 2,53т/мп
2
2,6 2 м 2
lp

g доп

=

b

2,53
= 2,11т/м 2
1,2

Проверка прочности пустотной плиты размерами 1,8х3

Исходные данные:
b = 1,8 м
l = 2,76 м
h = 22 см
а = 2 см
h0 = 22 – 2 = 20 см.
Бетон класса В30 – Rb = 173,3 кг/см2
Арматура 8 Ø 8 А III
As = 4,02 см2
Rs = 3600 кг/см2
Расчетный пролет плиты lр = 2,6 м.
М = R b * b * x * (h 0 − 0,5x )
где х =

Rs As 3600 кг/см 2 * 4,02см 2
=
= 0,46см
Rb b
173,3 кг/см 2 *180см

М = 173,3кг/см 2 * 180см * 0,65см * (20см − 0,5 * 0,65см) = 2,86 тм
g =

q=

8 * M 8 * 2,86тм
=
= 3,38т/мп
2
2,6 2 м 2
lp

g доп
b

=

3,38
= 1,87 т/м 2
1,8 м

Проверка прочности пустотной плиты размерами 1,2х6

Исходные данные:
b = 1,2 м
l = 5,76 м
h = 22 см
а = 2 см
h0 = 22 – 2 = 20 см.
Бетон класса В30 – Rb = 173,3 кг/см2
Арматура 4 Ø 12 А IV
As = 4,52 см2

Rs = 5200 кг/см2
Расчетный пролет плиты lр = 5,6 м.
М = R b * b * x * (h 0 − 0,5x )
где х =

Rs As 5200 кг/см 2 * 4,52см 2
=
= 1,13см
Rb b
173,3 кг/см 2 *120см

М = 173,3кг/см 2 * 120см * 1,13см * (20см − 0,5 * 1,13см) = 4,56 тм
g=

8 * M 8 * 4,56тм
=
= 1,1т/мп
2
5,6 2 м 2
lp

q =

g доп

=

b

1,1
= 0,91т/м 2
1,2

Проверка прочности пустотной плиты размерами 1,8х6

Исходные данные:
b = 1,8 м
l = 5,76 м
h = 22 см
а = 2 см
h0 = 22 – 2 = 20 см.
Бетон класса В30 – Rb = 173,3 кг/см2
Арматура 4 Ø 14 А IV
As = 6,16 см2
Rs = 5200 кг/см2
Расчетный пролет плиты lр = 5,6 м.
М = R b * b * x * (h 0 − 0,5x )
Rs As 5200 кг/см 2 * 6,16см 2
где х =
=
= 1см
Rb b
173,3 кг/см 2 *180см
М = 173,3кг/см 2 *180см *1см * (20см − 0,5 * 1см) = 6,12 тм
g=
q=

8 * M 8 * 6,12тм
=
= 1,47 т/мп
2
5,6 2 м 2
lp
g доп
b

=

1,47
= 0,82т/м 2
1,8

П6.2.3 Расчет пустотных связевых плит
Проверка прочности связевой пустотной плиты размерами 1,2х6

Исходные данные:
b = 1,2 м
l = 5,76 м
h = 22 см
а = 2 см
h0 = 22 – 2 = 20 см.
Бетон класса В30 – Rb = 173,3 кг/см2
Арматура 6 Ø 16 А IV
As = 12,06 см2
Rs = 5200 кг/см2
Расчетный пролет плиты lр = 5,6 м.
М = R b * b * x * (h 0 − 0,5x )
где х =

Rs As 5200 кг/см 2 *12,06см 2
=
= 2,95см (hп = 4,5)
Rb b
173,3 кг/см 2 * 120см

М = 173,3кг/см 2 * 120см * 2,95см * (20см − 0,5 * 2,95см) = 11,39 тм
g=

8 * M 8 * 11,39тм
=
= 2,74т/мп
2
5,6 2 м 2
lp

q =

g доп
b

=

2,74
= 2,28т/м 2
1,2

П6.2.4 Расчет легкобетонных связевых плит
Сбор нагрузок (для всех легкобетонных плит)

1) Собственный вес стяжки
q ст = 0,7м * 1,8тс/м3 * 1,3 = 0,163 т/м2.
2) Собственный вес плиты
q к.з. = 0,22м * 2тс/м3 * 1,1 = 0,48 т/м2.
Полезная нагрузка 200 кгс/м2
Р = 0,2т/м2 * 1,2 = 0,24 т/м2.
Полезная нагрузка 1000 кгс/м2
Р = 1,0т/м2 * 1,2 = 1,2 т/м2.

Распределенная нагрузка на пустотную плиту при полезной нагрузке 200 кгс/м2
q = 0,163 т/м2+0,48 т/м2+0,24 т/м2= 0,88 т/м2.
Распределенная нагрузка на пустотную плиту при полезной нагрузке 1000 кгс/м2
q = 0,163 т/м2+0,48 т/м2+1,2 т/м2= 1,84 т/м2.
Проверка прочности легкобетонной плиты размерами 1,2х3

Исходные данные:
b = 1,2 м
l = 2,76 м
h = 22 см
а = 2 см
h0 = 22 – 2 = 20 см.
Бетон класса В25 – Rb = 147,8 кг/см2
Арматура 4 Ø 10 А IV
As = 3,14 см2
Rs = 5200 кг/см2
Расчетный пролет плиты lр = 2,6 м.
М = R b * b * x * (h 0 − 0,5x )
где х =

Rs As 5200 кг/см 2 * 3,14см 2
=
= 0,9см
Rb b
147,8 кг/см 2 *120см

М = 147,8кг/см 2 * 120см * 0,9см * (20см − 0,5 * 0,9см) = 3,13 тм
g =
q =

8 * M 8 * 3,13тм
=
= 3,7 т/мп
2
2,6 2 м 2
lp
g доп
b

=

3,7
= 3,08т/м 2
1,2

Проверка прочности легкобетонной плиты размерами 1,2х6

Исходные данные:
b = 1,2 м
l = 5,76 м
h = 22 см
а = 2 см
h0 = 22 – 2 = 20 см.
Бетон класса В25 – Rb = 147,8 кг/см2
Арматура 6 Ø 16 А IV
As = 8,04 см2

Rs = 5200 кг/см2
Расчетный пролет плиты lр = 5,6 м.
М = R b * b * x * (h 0 − 0,5x )
где х =

Rs As 5200 кг/см 2 * 8,04см 2
=
= 2,31см
Rb b
147,8 кг/см 2 *120см

М = 147,8кг/см 2 *120см * 2,31см * (20см − 0,5 * 2,31см) = 7,72 тм
g =
q =

8 * M 8 * 7,72тм
=
= 1,86т/мп
2
5,6 2 м 2
lp
g доп
b

=

1,86
= 1,55т/м 2
1,2

П6.3 Оценка несущей способности ригеля перекрытия первого этажа
Сбор нагрузок
1) Собственный вес стяжки
q ст = 0,07м * 1,8тс/м3 * 1,3 = 0,164 т/м2.
2) Собственный вес плиты перекрытия (пустотной)
q п.п. = 0,16м * 2,5тс/м3 * 1,1 = 0,44 т/м2.
3) Полезная нагрузка на 1 этаже – 1,0т/м2.
4) Собственный вес полки ригелей
Nпол.риг. = 0,4м * 0,25м * 2,5тс/м3 * 1,1 = 0,275 тс/м.
Погонная нагрузка на внутренний ригель перекрытия
g = (0,164 + 0,44 + 1)т/м2 * 4,5м + 0,275 т/м = 7,5 тс/м.
Исходные данные для расчета ригеля
b = 0,2 м
l = 5,6 м
h = 45 см
а = 5.2 см
h0 = 45 – 2 = 43 см.
Бетон класса В35 – Rb = 19,5 МПа
Арматура 4 Ø 28 А III
As = 24,63 см2
Rs = 3600 кг/см2
Расчетный пролет ригеля lр = 5,6 м.
М = R b * b * x * (h 0 − 0,5x )

где х =

Rs As 3600к00кг2 * 24,63см 2
=
= 25.58см
Rb b
198.7кг / см 2 * 20см

х ≤ 0,55h0 = 23.65см
М = 198.7кг/см 2 * 20см * 23.65см * (39.8см − 0,5 * 39.8см) = 22.9тсм
Согласно серии ИИ-04-3 вып.3 ч.1 предельный момент воспринимаемый пролетной
арматурой можно увеличить на 5,5 т за счет включения в работу монтажных деталей
«рыбок».
g доп =

8 * M 8 * (22,9 + 5,5)тм
=
= 7,25т/мп
2
5,6 2 м 2
lp

По серии ИИ-04-3 вып.3 ч.1
Ригель с 4 Ø 28 А III → Р2-72-56 рассчитан на полезную нагрузку 7,2 тс/м

П6.4 Расчет несущей способности колонны среднего ряда в осях 3/Б
Сбор нагрузок
1)

Собственные вес колонны

Nкол = 0,4м * 0,4м * (3,3м * 8 + 4,5м) * 2,5тс/м3 * 1,1 = 13,6 тс.
2)

Собственный вес полки ригелей 1 – 8 этажей (стенка ригеля учтена в

собственном весе плит перекрытия)
Nпол.риг. = 0,4м * 0,25м * 5,6м * 8 * 2,5тс/м3 * 1,1 = 12,3 тс.
3)

Собственный вес плит перекрытий (пустотных)

Nп.п. = 0,16м * 4,5м * 6,0м * 8 * 2,5тс/м3 * 1,1 = 95 тс.
4)

Собственный вес керамзитной засыпки перекрытий

Nк.з. = 0,08м * 4,5м * 6,0м * 8 * 0,9тс/м3 * 1,3 = 20,2 тс.
5)

Собственный вес стяжки перекрытий

Nст = 0,08м * 4,5м * 6,0м * 8 * 1,8тс/м3 * 1,3 = 40,4 тс.
6)

Собственный вес рубероида

N руб = 0,6 т/м3* 0,005 м *4,5м*6м* 1,3 = 0,1 тс.
7)

Собственный вес стяжки покрытия

N ст = 0,1м * 1,8тс/м3 *4,5м*6м * 1,3 = 6,3тс.
8)

Собственный вес керамзитной засыпки покрытия

N к.з. = 0,25м * 0,9тс/м3 *4,5м*6м * 1,3 = 7,9 тс.
9)

Собственный вес плит покрытия (пустотных)

N п.п. = 0,16м * 2,5тс/м3 *4,5м*6м * 1,1 = 11,9тс.
10)

Собственный вес балки покрытия

N б.п. = 4,5м * 0,021тс/м * 2 *1,05 + 0,22м * 0,38м * 4,5м * 1,4т/м3 * 1,3 = 0,9тс.
11)

Снеговая нагрузка

Nс. =0,18 т/м2 * 4,5м*6м = 4,9тс
12)

Полезная нагрузка на 3-9 этажах

Коэффициент сочетания при восприятии нагрузки от одного перекрытия:

ψ А1 = 0,4 +

0,6
27 м 2
9м2

= 0,74

Коэффициент сочетания при действии нагрузки на два и более перекрытия:

ψ n1 = 0,4 +

0,74 − 0,4
7

= 0,52

Р3-9эт = 0,2тс/м2 * 6,0м * 4,5м * 7 * 1,2*0,52 = 23,6 тс.
13)

Полезная нагрузка на 2 этаже

Р2эт = 1,0тс/м2 * 6,0м * 4,5м*1,2 = 32,4 тс.
Итого:
N = 13,6 + 12,3 + 95 + 20,2 + 40,4+0,1+6,3+7,9+11,9+ 0,9+4,9 + 23,6 + 32,4 = 269,5 тс.
Расчет колонны
Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* в программе АРБАТ, версия: 5.1.3.1 от 05.04.2008
Длина элемента 3.3 м
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1
Случайный эксцентриситет по Z 14 мм
Случайный эксцентриситет по Y 14 мм
Конструкция статически определимая
Сечение

200

Z
200

b = 400 мм, h = 400 мм
a1 = 20 мм, a2 = 20 мм

200

400

200

400

Y

Арматура

Класс

Продольная
Поперечная

A-III
A-I

Коэффициент условий
работы
1
1

Бетон
Вид бетона: Тяжелый
Класс бетона: B40
Плотность бетона 2.5 Т/м3
Заданное армирование
Участок
1

Длина (м)
3.3

Арматура
S1 – 2d32
S2 – 2d32
Поперечная
арматура вдоль оси
Z 10d10, шаг
поперечной
арматуры 300 мм
Поперечная
арматура вдоль оси
Y 10d10, шаг
поперечной
арматуры 300 мм

Сечение

Нагрузки
Тип: постоянное
Коэффициент длительной части: 1
N
269.5 Т
Результаты расчета
Участок Коэффициент
использования
1
0.608
0.784
0.132

T

0 Т*м

Проверка

Проверено по СНиП

Прочность по предельной продольной
силе сечения
Прочность по предельному моменту
сечения
Продольная сила при учете прогиба
при гибкости L0/i>14

п.п. 3.26,3.28
п.п. 3.15-3.20, 3.273.28
п.п. 3.24, 3.6

П6.5 Расчет несущей способности колонны внешнего ряда в осях 5/А
Сбор нагрузок
1) Собственные вес колонны
Nкол = 0,4м * 0,4м * (3,3м * 8 + 4,5м) * 2,5тс/м3 * 1,1 = 13,6 тс.
2) Собственный вес ригелей
Nриг = 0,47м * 0,6м * 5,6м * 9 * 2,5тс/м3 * 1,1 = 39,1 тс.
3) Собственный вес плит перекрытий (пустотных)
Nп.п. = 0,16м * 2,9м * 6,0м * 8 * 2,5тс/м3 * 1,1 = 61,2 тс.
4) Собственный вес керамзитной засыпки
Nк.з. = 0,08м * 3,44м * 6,0м * 8 * 0,9тс/м3 * 1,3 = 15,4 тс.
5) Собственный вес стяжки
Nст = 0,08м * 3,44м * 6,0м * 8 * 1,8тс/м3 * 1,3 = 30,9 тс.
6) Собственный вес ограждающих панелей
Nпан = 0,35м * 1,5м * 6,0м * 8 * 1,5тс/м3 * 1,2 = 45,3 тс.
7) Полезная нагрузка на 3-9 этажах
Р3-9эт = 0,2тс/м2 * 6,0м * 3,44м * 7 * 1,2 *0,52 = 18 тс.
8) Полезная нагрузка на 2 этаже
Р2эт = 1,2тс/м2 * 6,0м * 3м = 21,6 тс.
9) Собственный вес кирпичной кладки 2 этажа
Nк.к.2эт = 0,46м * 1,0м * 6,0м * 1,4тс/м3 * 1,1 = 4,2 тс.
10) Собственный вес декоративного ребра
Nдек.реб. = 0,08м2 * (3,3м * 6 + 5м) * 2,5тс/м3 * 1,1 = 5,4 тс.
11) Реакция балки перекрытия Rбал.пер. = 56 тс.
Итого:
N = 13,6 + 39,1 + 61,2 + 15,4 + 30,9 + 45,3 + 18 + 21,6 + 4,2 + 5,4 + 59,6 =
= 309,7 тс.
М = (45,3+5,4)*0.57 – (61,2+15,4+30,9+18+21,6)*0.12 = 11,24тсм
Расчет колонны
Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* в программе АРБАТ, версия: 5.1.3.1 от 05.04.2008
Длина элемента 3.3 м
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1
Случайный эксцентриситет по Z 14 мм

Случайный эксцентриситет по Y 14 мм
Конструкция статически определимая
Сечение

Y

200

400

200

200

Z
200

b = 400 ммh = 400 мм
a1 = 20 ммa2 = 20 мм
400

Арматура

Класс

Продольная
Поперечная
Бетон

A-III
A-I

Коэффициент условий
работы
1
1

Вид бетона: Тяжелый
Класс бетона: B40
Плотность бетона 2.5 Т/м3
Заданное армирование
Участок
1

Длина (м)
3.3

Арматура
S1 – 2d32
S2 – 2d32
Поперечная
арматура вдоль оси
Z 10d10, шаг
поперечной
арматуры 300 мм
Поперечная
арматура вдоль оси
Y 10d10, шаг
поперечной
арматуры 300 мм

Сечение

Нагрузки
Тип: постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1
Коэффициент длительной части: 1
N
309.7 Т
My1
11.2 Т*м

T
Mz1

0 Т*м
0 Т*м

Результаты расчета
Участок Коэффициент

Проверка

Проверено по СНиП

использования
1

0.699

Прочность по предельной продольной п.п. 3.26,3.28
силе сечения

0.991
0.151

Прочность по предельному моменту

п.п. 3.15-3.20, 3.27-

сечения

3.28

Продольная сила при учете прогиба

п.п. 3.24, 3.6

при гибкости L0/i>14
0.041

Прочность по наклонной полосе

п.3.30

между наклонными трещинами
0.071

Прочность по наклонной трещине

п.3.31 СНиП, п.3.31
Пособия к СНиП

П6.6 Проверка нижнего армирования балок убежища
Проверка необходимого армирования выполнена в программном комплексе
StructureCAD v. 11.3.
Плита перекрытия убежища замоделирована с учетом опирания на колонны и стены,
закрепленные от всех возможных перемещений.
Нагрузка прикладывалась, как распределенная по верху плиты.
Сбор нагрузок:
1. Собственный вес стяжки
Nст = 0,07м * 1,8тс/м3 * 1,3 = 0,16 тс/м.
2. Собственный вес керамзитной засыпки
Nк.з. = 0,1м * 0,9тс/м3 * 1,3 = 0,11 тс/м.
3. Собственный вес керамической плитки
Nк.п. = 0,01* 1,8тс/м3 * 1,3 = 0,02 тс/м.
4. Собственный вес стяжки
Nст = 0,2м * 1,8тс/м3 * 1,3 = 0,45 тс/м
5. Собственный вес песчаной засыпки
Nп.з. = 0,95м * 1,8тс/м3 * 1,3 = 2,1 тс/м
Итого вес слоев : 2,9тс/м
6. Собственный вес несущих железобетонных конструкций принят при нормативном
значении объемного веса железобетона 2,5 тс/м3, γf =1,1

7. Полезная нагрузка на 1 этаже
Р1эт = 1,2тс/м2
В результате расчета получены следующие данные по необходимому армированию балки
перекрытия:
Бетон: B25
АРМАТУРА пpодольная: A400
попеpечная: A240
Расстояние до ц.т. арматуры: a1 = 3.5 a2 = 3.5 (см)

Элемент: 5358 - СНиП 52-101-2003
2D - плоский стержень
Вариант: 1
в результатах учтено действие крутящего момента

Суммаpная теоретическая пpодольная аpматуpа
5.09

5.09

0.13

0.13

5.09

0.13

%
0.24

0.13

0.13

%
0.24

0.13

0.13

0.13

5.09

1

0.13

0.13

2× 2.67

0.13

5.09

5.09

2

3

2× 2.67

2× 2.67

2× 2.67

2× 2.67

Армирование сечений (площади стержней в см.кв.)

2× 2.67

0.13
%
0.24

Ближайшее по сортаменту дискретное армирование
2∅ 20

2∅ 20

2∅ 20

%
0.28

%
0.28

%
0.28

2∅ 20

2∅ 20

2∅ 20

Сечение (размеры в см)

Несимметричное армирование

Z1

AS2
AS4
60

Y1

80

AS4
%

AS3

AS3
AS1

Армирование подобрано с учетом работы перекрытия и балок, как единой конструкции.

П6.7 Проверка несущей способности колонн убежища
Сбор нагрузок:
1. Собственный вес стяжки
Nст = 0,07м * 4,5м * 6,0м * 1,8тс/м3 * 1,3 = 4,4 тс.
2. Собственный вес керамзитной засыпки
Nк.з. = 0,1м * 4,5м * 6,0м * 0,9тс/м3 * 1,3 = 3,16 тс.
3. Собственный вес керамической плитки
Nк.п. = 0,01* 4,5м * 6,0м * 1,8тс/м3 * 1,3 = 0,63 тс.
4. Собственный вес стяжки
Nст = 0,2м * 4,5м * 6,0м * 1,8тс/м3 * 1,3 = 12,6 тс
5. Собственный вес песчаной засыпки
Nп.з. = 0,95м * 4,5м * 6,0м * 1,8тс/м3 * 1,3 = 60 тс
6. Собственный вес плиты перекрытия
Nп.п. = 0,5м * 4,5м * 6,0м * 2,5тс/м3 * 1,1 = 37 тс
7. Собственный вес балки перекрытия
Nб.п. = 0,6м * 0,8м * 6,0м * 2,5тс/м3 * 1,1 = 7,9 тс
8. Собственный вес колонны
Nк = 0,5м * 1,5м * 3,0м * 2,5тс/м3 * 1,1 = 6,1 тс
9. Нагрузка от верхних этажей
Nверхн. эт. = 291,3тс
Полезная нагрузка на 1 этаже
10. Р1эт = 1,2тс/м2 * 6,0м * 4,5м = 32,4 тс.
Итого:
N = 4,4+3,16+0,63+12,6+60+37+7,9+6,1+291,3+32,4= 455,5 тс.
Расчет колонны
Расчет выполнен по СНиП 2.03.01-84* в программе АРБАТ, версия: 5.1.3.1 от 05.04.2008
Длина элемента 3 м
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0.7
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0.7
Случайный эксцентриситет по Z 50 мм
Случайный эксцентриситет по Y 50 мм
Сечение

b = 500 мм
h = 1500 мм
a1 = 20 мм
a2 = 20 мм

Y

750

1500

750

Z
250
250

500

Арматура

Класс

Продольная
Поперечная

A-III
A-I

Коэффициент условий
работы
1
1

Бетон
Вид бетона: Тяжелый
Класс бетона: B40
Плотность бетона 2.5 Т/м3
Заданное армирование
Участок
1

Длина (м)
3

Арматура
S1 - 5∅25
S2 - 5∅25
Поперечная арматура
вдоль оси Z 10∅10, шаг
поперечной арматуры
300 мм
Поперечная арматура
вдоль оси Y 10∅10, шаг
поперечной арматуры
300 мм

Сечение

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

455.5 Т

T

0 Т*м

Результаты расчета
Участок Коэффициент

Проверка

Проверено по СНиП

использования
1

0.279

Прочность по предельной продольной п.п. 3.26,3.28
силе сечения

0.676
0.021

Прочность по предельному моменту

п.п. 3.15-3.20, 3.27-

сечения

3.28

Продольная сила при учете прогиба

п.п. 3.24, 3.6

при гибкости L0/i>14

П6.8 Расчет фундаментной плиты
В качестве грунта основания принят песок пылеватый средней плотности (ИГЭ-2)
Расчет выполнен по требованиям СП 50-101-2004 [3].

R=

γ c1γ c 2
k

[M k bγ
γ z

II

+ M q d1γ II′ + ( M q − 1) d bγ II′

+

]

M c c II ,

где γс1 = 1,1 , γс2 = 1,0 - коэффициенты, условий работы, принимаемые по табл. 5.2
СП [3];
k - коэффициент, принятый равным 1,1, так как прочностные характеристики
грунта (ϕ и с) приняты по таблицам;
Мγ =0,91, Мq=4,64, Mc =7,14- коэффициенты, принятые по табл. 5.3;
kz = z0/b + 0,2=8/22+0,2=0,56 - коэффициент, определенный при b ≥ 10 м
b = 22 м- ширина подошвы фундамента;

γII - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже
подошвы фундамента. При наличии подземных вод определяется с учетом
взвешивающего действия воды:

γ взв = γ d −

γd
1,53
γ в = 1,53 −
1,0 = 0,95тс / м 3
γs
2,65

γ/II =1,65 тс/м3 - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов,
залегающих выше подошвы;
сII = 0,2 тс/м2- расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего
непосредственно под подошвой фундамента, кПа (тс/м2);
d1 =4,5 м – наименьшее расстояние от подошвы плиты до уровня планировки,
db =2 м – условная глубина подвала для сооружений с глубиной более 2,0 м,

R=

1,1 ⋅ 1,0
1,1

[0,91⋅ 0,56 ⋅ 22 ⋅ 0,95 + 4,64 ⋅ 4,5 ⋅1,65 + (4,64 − 1) ⋅ 2 ⋅ 1,65 + 7,14 ⋅ 0,2] = 58,5 тc/м2

Суммарная распределенная нагрузка на фундаментную плиту определена в программном
комплексе StructureCAD v. 11.3 . Нагрузка составляет 22,3т/м2.

П6.9 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Исходные данные:

Проверить конструкцию Покрытия в общественном, административном или бытовом
здании, расположенном в городе Москва (зона влажности — Нормальная).
Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С;
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.1 °С;
Продолжительность отопительного периода, z_ht = 214 сут.;
Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих
конструкций — Б.
Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности
ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции,
α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции,
α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
Нормируемый температурный перепад, ∆t_n = 4 °С;
Кровля

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.577 м²·°С/Вт;
№

Наименование

Плотность,
кг/м³
2500

λ,
Вт/(м·ºC)
2.04

t, мм

1

Железобетон

220

2

Гравий керамзитовый

600

0.19

200

3

Раствор цементно-песчаный

1800

0.93

100

4

Рубероид, пергамин и толь

600

0.17

10

Суммарная толщина конструкции, ∑t = 530 мм;
Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 1.485 (м²·°С)/Вт;
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции недостаточно.
Наружные стены 3-9 этажей

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 2.683 м²·°С/Вт;

№

Наименование

Плотность,
кг/м³
1800

λ,
Вт/(м·ºC)
0.93

t, мм

1

Раствор цементно-песчаный

20

2

Керамзитобетон на керамзитовом
песке и керамзитопенобетон

1200

0.52

280

3

Бетон на гравии или щебне из
природного камня

2400

1.86

40

Суммарная толщина конструкции, ∑t = 340 мм;
Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 0.74 (м²·°С)/Вт;
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции недостаточно.
Продолжительность отопительного периода, z_ht = 214 сут.;
Наружные стены 1-2 этажей

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 2.683 м²·°С/Вт;
№

Наименование

Плотность,
кг/м³

λ,
Вт/(м·ºC)

t, мм

1

Кирпич керамический пустотный
на цементно-песчаном растворе

1600

0.64

340

2

Кирпич глиняный обыкновенный
на цементно-песчаном растворе

1800

0.81

120

Суммарная толщина конструкции, ∑t = 460 мм;
Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 0.838 (м²·°С)/Вт;
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции недостаточно!
Вывод: Все основные ограждающие конструкции стен и кровли нуждаются в
утеплении для доведения сопротивления теплопередаче до нормативного уровня.
Окна

При последнем ремонте в здании установлены окна из ПВХ профиля, с заполнением
однокамерными стеклопакетами. Паспортных данных и сертификатов соответствия на окна
не представлено.
Для Москвы в административных зданиях минимальный нормируемый коэффициент
теплопередачи окон и балконных дверей составляет 0,35. (табл. 4 СНиП 23-02-2003)
Коэффициент сопротивления теплопередачи окон не рассчитывается, а выводится по
результатам лабораторных испытаний и должен выдаваться поставщиком этих окон. Тем не

менее, все выпускаемые окна должны соответствовать минимальным нормативным
требованиям. Согласно табл. Л1 СП 23-101-2004 приведенное сопротивление теплопередаче
окон с ПВХ переплетами и однокамерным стеклопакетом из обычного стекла составляет
0,35, что в точности соответствует требованиям СНиП 23-02-2003.
Вывод: окна соответствуют минимальным нормативным требованиям по
сопротивлению теплопередаче. Для уменьшения эксплуатационных расходов можно оклеить
окна теплосберегающими пленками.

П6.10 Расчет несущей способности грунта основания
В качестве грунта основания принят песок пылеватый средней плотности (ИГЭ-2)
Расчет выполнен по требованиям СП 50-101-2004 [3].
Расчет основания по несущей способности произведен исходя из условия:

F≤

γ c Fu
γn

,

где F – расчетная нагрузка на основание, тс;

F ≡ 12850тс,

γс = 0,9 - коэффициент, условий работы;
γn = 1,15 -

коэффициент надежности по назначению сооружения (II уровень

ответственности);
Fu – сила предельного сопротивления основания, тс;
Вертикальную оставляющую силы предельного сопротивления основания вычисляем
по формуле:

N ≡ b'⋅l '⋅( N ⋅ ξ ⋅ b'⋅ y + N ⋅ ξ ⋅ d ⋅ y ' + N ⋅ ξ ⋅ c ),
u
y y
I
q q
I
c c I
где b’ и l’ – соответственно приведенные ширина и длина фундамента, м,
вычисляемые по формулам:

b' ≡ b − 2 ⋅ e l ' ≡ l − 2 ⋅ e
b;
l

b' ≡ 11м ; l ' ≡ 36,6 м .
Ny , Nq ,Nc – безразмерные коэффициенты несущей способности, определяемые по
табл. 5.10 СП 50-101-2004 [3] в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения
грунта φ1 и угла наклона к вертикали δ равнодействующей внешней нагрузки на основание F
в уровне подошвы фундамента;
Ny=8,48 , Nq=13,76 ,Nc=24,49;
γI и γ’I -

расчетные значения удельного веса грунтов, залегающих

соответственно ниже и выше подошвы фундамента. При наличии подземных вод
определяется с учетом взвешивающего действия воды:

γ I = γ взв = γ d −

γd
1,53
γ в = 1,53 −
1,0 = 0,95тс / м 3
γs
2,65
;

γ’I = 1,65 тс/м3 ;
сI = 0,2 тс/м2- расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего
непосредственно под подошвой фундамента, кПа (тс/м2);

d = 4,5 м – глубина заложения фундамента, м, для плитных фундаментов наименьшее расстояние от подошвы плиты до уровня планировки;
ξy , ξq , ξc – коэффициенты формы фундамента;

ξ y = 1 − 0,25 / η = 0,92
ξ q = 1 + 1,5 / η = 1,45
ξ c = 1 + 0,3 / η = 1,09
N ≡ 11 ⋅ 36,6 ⋅ (8,48 ⋅ 0,92 ⋅ 11 ⋅ 0,95 + 13,76 ⋅ 1,65 ⋅ 1,45 ⋅ 4,5 + 24,49 ⋅ 1,09 ⋅ 0,2) = 82250тс
u

12850тс ≤

0,9 ⋅ 82250тс
1,15

12850 тс ≤ 64370 тс
Условие выполнено, несущая способность основания обеспечена.

