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Введение 
Работа по техническому обследованию и обмерам комплекса производственных зданий 

расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, д.1, лит. Ц, лит. АБ, 

лит. АВ выполнена специалистами ПНИПКУ «Венчур» в декабре 2013 г - феврале 2014 г по 

техническому заданию к Договору № ОБ-00326 от 26.11.2013 между ПНИПКУ «Венчур» и ООО 

«СМУ «СТМ» (копия технического задания представлена в Приложении 2 Тома № 2). 

Обследуемые здания расположены в производственной зоне «Дубровка». Ситуационная схема 

расположения обследуемых зданий представлена на рис.1. 

Рис. 1. Ситуационная схема расположения объекта 

Для удобства рассмотрения технические отчеты по лит. Ц и лит. АБ и АВ разделены в 

отдельные книги. Состав отчетной документации представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Состав отчетной документации 

№ п/п Наименование Шифр Том 
1 Альбом обмерных чертежей (лит. Ц, лит. АБ, лит. АВ) ОБ - 00326 - 
2 Технический отчет (лит.Ц) ОБ – 00326/1 1
3 Приложения к техническому отчету (лит.Ц) ОБ – 00326/1 2

4 Технический отчет (лит. АБ, лит. АВ) ОБ – 00326/2 1
5 Приложения к техническому отчету (лит. АБ, лит. АВ) ОБ – 00326/2 2

Цель работы: Определение технического состояния строительных конструкций, сбор 

исходных данных для переоборудования цехов. 
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Характер работ: Сплошное визуальное и выборочное инструментальное обследование. 

Особые условия: Отсутствует архивная документация. Обследование проводится на 

действующем предприятии. 

Перечень выполненных работ: Согласно техническому заданию. 

 

Выводы и заключение, представленные в настоящем отчете, а также чертежи в 

альбоме обмерных чертежей соответствуют состоянию объекта на период обследования: 

декабрь 2013г – январь 2014 г. 

Перечень приборов и оборудования, использованного в ходе обследования, представлен в табл.2 

Таблица 2. 

Перечень приборов и оборудования 

№ п/п Наименование Зав. № № Свидетельства о 
поверке/калибровке 

1 Ультразвуковой толщиномер А1207 1003007 062499
2 Рулетка лазерная Leica disto A5 1060352380 - 
3 Штангенциркуль ШЦ II-160-0,05 71026283 062500
4 Электронные весы (МК-6.2-А22) 93280 062501
5 Измеритель прочности бетона ПОС-50МГ4 184 062502

6 Тахеометр Sokkia 530R 32348 0181821
7 Фотоаппарат Nikon D3000  - 
8 Лупа измерительная ЛИ-3-10* 20 062505

9 Тепловизор FLUKE  Tir-10030027 0246185 
10 Рулетка измерительная UM 5m 062 062503

11 Пресс испыт. гидравлический 
ПГМ-1000МГ4 

30 062498

12 Рулетка лазерная Leica disto D8 503410232 - 
13 Эндоскоп 8802AL 112 - 
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1 Краткое описание объекта 
Здания, объединенные литерой Ц, имеют различную форму в плане, высотность и 

конструктивное решение. Для удобства описания конструкций введена условная система осей и 

обозначений отдельных блоков. Схема зданий с указанием осей и наименований блоков 

представлена на рис.2. 

 

Рис. 2. Схема здания с указанием осей и наименований блоков 

В ходе настоящего обследования наиболее детально обследованы пролеты №№ 1 и 2, по 

причине планируемой реконструкции с увеличением крановой нагрузки. 

Бетоносмесительный узел в объем работ по обследованию не входил и приводится, на 

отдельных схемах, только для целостности общей компоновки лит. Ц. 

Подробное описание конструктивного решения блоков здания приводится в разделе 3 

настоящего отчета. 
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2 Инженерно-геологические условия площадки 
Описание инженерно-геологического строения участка выполнено по данным ООО 

«Грандстрой». Проходка скважин осуществлена в январе 2014 г. 

Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 14,5 до  

16,0 м. На участке развита сеть подземных коммуникаций. 

В геологическом строении площадки на глубину до 12,0 м принимают участие 

современные техногенные (t IV) и озерно-ледниковые (lg III) отложения. 

На геологических разрезах участка выделено 4 ИГЭ: 

Современные техногенные отложения t IV* 

ИГЭ 1.1 Асфальтобетонное покрытие 

ИГЭ 1.2 Бетонная плита 

ИГЭ 1.3 Насыпные грунты: пески мелкие, черные, влажные, со строительным мусором, с 

обломками кирпичей, со щебнем с гравием. Мощность слоя от 0.6 до 3.3 м. 

ИГЭ 1.4 Насыпные грунты: пески средней крупности коричневые влажные. Мощность слоя 

от 0.5 до 2.6 м. 

Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения lg III 

ИГЭ 2 Пески средней крупности, плотные, светло-серые, влажные, с глубины 4,0 м 

насыщены водой. Мощность слоя от 3.1 до 9.0 м. 

ИГЭ 2.1 Пески средней крупности, средней плотности, светло-серые, влажные. Мощность 

слоя от 8.4 до 8.4 м. 

ИГЭ 3 Пески мелкие, плотные, светло-серые, влажные. Вскрытая мощность  от 1.8 до 9.2 м. 

ИГЭ 4 Пески пылеватые, серые, насыщенные водой. Вскрытая мощность 0,7 м. 

 

Физико-механические свойства грунтов представлены в таблице 3 

Таблица 3 

№ ТСЗ № ИГЭ Удельное 

сцепление 

грунта, кПА 

Угол 

внутреннего 

трения,º (градус) 

Модуль 

деформации, 

МПа 

1 2.1 0 30,7 17,8 

4 0 30,2 16,5 

2 2 0 33,5 33,0 

3 0 34,2 39,1 

7 2 0 35,3 46,4 
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№ ТСЗ № ИГЭ Удельное 

сцепление 

грунта, кПА 

Угол 

внутреннего 

трения,º (градус) 

Модуль 

деформации, 

МПа 

11 2 0 35,5 48,1 

 3 0 36,0 55,0 

 

 

Копии колонок и схема расположения  буровых скважин представлены в Приложении № 7 

Тома №2. 

Грунтовые воды на момент обследования встречены на абс. отметках 11,6 – 8,6 м.  
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3 Конструктивное решение 
Учитывая основную цель обследования – переоборудование цехов с установкой 

дополнительных кранов, наиболее детально определялось конструктивное решение догружаемых 

конструкций. Конструктивное решение встроенных помещений, расположенных в осях 3-5/Д-И, 

14-16/А-В, 22 – 24/Ж-И, а также бывшего бетоносмесительного узла не рассматривалось. 

Конструктивное решение определялось с использованием различных методик, в том числе: 

неразрушающего контроля. Выполнены следующие работы: 

 Контрольные обмеры габаритов конструкций с сопоставлением с типовыми сериями 

железобетонных изделий, действовавших на время строительства; 

 Определение расположения арматуры в железобетонных конструкциях (колоннах и 

подкрановых балках) неразрушающим магнитным методом по ГОСТ 22904-93 [1] и 

методом радиолокации (для локализации глубоко заложенных стержней арматуры); 

 Контрольные вскрытия железобетонных конструкций для измерения фактических 

диаметров арматуры; 

 Контрольные вскрытия кровли для определения состава и толщин кровельного 

пирога; 

 Проходка шурфов у фундаментов. 

Настоящий раздел необходимо рассматривать совместно с альбомом обмерных чертежей и 

Приложением № 3 Тома № 2. 

3.1 Фундаменты 
Для определения конструктивного решения фундаментов в ходе обследования пройдено 5 

шурфов. Шурфы выполнены в цехах, где запланировано переоборудование. Также шурф 

выполнен под наружной кирпичной стеной АБК. Схема расположения мест проходки шурфов, 

габаритные размеры и характерные разрезы по шурфам, а также их фотографии представлены в 

Приложении № 3 Тома № 2. Основанием фундаментов служат пески средней крупности, средней 

плотности. Физико-механические свойства грунтов основания представлены в разделе 2 

настоящего отчета. Копии колонок и схема расположения  буровых скважин представлены в 

Приложении № 7 Тома №2. 

В результате проходки шурфов установлено: 

1. Под железобетонные колонны устроены отдельностоящие столбчатые фундаменты. 

Фундаменты железобетонные, имеют 2 – 3 уступа. Глубина заложения фундаментов 

составляет 2,4 – 2,6 м от условной отметки 0,000, что соответствует абсолютной 

отметке +15,000 (БСВ). За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола на 
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момент обследования в осях 21/И. Под фундаменты устроена подготовка толщиной 

0,1 м из песка средней крупности.  

2. Под кирпичные стены АБК выполнены ленточные фундаменты из блоков типа ФБС 

и ФЛ. Глубина заложения составляет 2,3 м от условной отметки 0,000. 

3. Состояние фундаментов по визуальным признакам оценивается, как 

работоспособное (отсутствуют силовые и коррозионные трещины, прочность бетона 

согласно [2] оценивается не ниже В 20) 

3.2 I и II пролеты (в осях 3-22/А-К) 
Характерный поперечный разрез представлен на рис. 3  

 

Рис. 3. Поперечный разрез по I (слева) и II пролетам 

3.2.1 Колонны 

Чертежи колонн с указанием габаритных размеров и расположения арматурных стержней 

представлены в альбоме обмерных чертежей. 

Прочностные параметры бетона колонн представлены в разделе 4.2 настоящего отчета. 

По оси Д (центральный ряд) устроены железобетонные колонны двутаврового сечения с 

двумя консолями. По габаритам сечения подкрановой части, а также габаритам консолей колонны 

наиболее полно совпадают с колоннами по серии КЭ-01-09 вып. 3 [3]. В выполненных вскрытиях 
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установлено, что армирование выполнено горячекатаной арматурой соответствующей по виду 

профиля классу А III. Радарограммы сканирования консолей колонн представлены на рис. 4-7 

 

 

Рис. 4. Радарограмма сканирования консоли по оси Д 
(внешнее армирование) 

 

Рис. 5. Радарограмма сканирования консоли по оси Д 
(внешнее армирование) 

 

Рис. 6. Радарограмма сканирования консоли по оси Д 
(внутреннее армирование) 

 

Рис. 7 Радарограмма сканирования консоли по оси Д 
(внутреннее армирование) 

 

По оси А (крайний ряд II пролета) устроены железобетонные колонны двутаврового 

сечения с одной консолью. Колонны также наиболее полно совпадают с колоннами по серии КЭ-

01-09 вып. 3 [3]. По результатам вскрытий установлено, что армирование выполнено арматурой с 

различным видом профиля. Часть стержней имеет профиль с правым и левым заходом насечки 
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под углом к продольному ребру (АIII), другая часть имеет заход насечки перпендикулярно 

продольному ребру. Радарограмма сканирования консолей колонн представлена на рис. 8  

 

Рис. 8. Радарограмма сканирования консоли по оси А 
(внешнее армирование) 

 

Рис. 9. Радарограмма сканирования консоли по оси К 
(внешнее армирование) 

 

По оси К (крайний ряд I пролета) расположены железобетонные колонны прямоугольного 

сечения с одной консолью. По габаритам сечения подкрановой части, а также габаритам консолей 

колонны наиболее полно совпадают с колоннами по серии КЭ-01-49 вып. 1 [4]. В выполненных 

вскрытиях установлено, что армирование выполнено горячекатаной арматурой соответствующей 

по виду профиля классу А III. Радарограмма сканирования консолей колонн представлена на 

 рис. 9. 

3.2.2 Стальные подкрановые балки I пролета 

В первом пролете устроены стальные сварные балки двутаврового сечения. Чертеж балки с 

указанием габаритных размеров и сечений представлен в альбоме обмерных чертежей.  

Высота балок 810 мм, ширина полок 285 мм. Верхняя и нижняя полки выполнены 

различной толщины 20 и 12 мм соответственно. Стенка имеет толщину 7,2 мм. Стенка имеет ребра 

жесткости толщиной 8 мм, устроенные с шагом 1,5 м. По торцам балок расположены опорные 

ребра толщиной 11 мм. Стык между соседними балками осуществлен на болтах через опорные 

ребра. Опирание на консоли колонн выполнено через стальные столики. Крепление рельсов 

осуществлено прижимными планками с шагом приблизительно 0,75 м. 

По характеру работы балки разрезные.  
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3.2.3 Железобетонные подкрановые балки II пролета 

Во втором пролете устроены железобетонные балки таврового сечения. Чертеж балки с 

указанием габаритных размеров и армирования представлен в альбоме обмерных чертежей. 

Прочностные параметры бетона подкрановых балок представлены в разделе 4.2 настоящего 

отчета. 

Общая высота балок составляет 1000 мм. Ширина верхней полки 570 мм, толщина 120 мм. 

Ширина стенки 300 мм, высота 880 мм. По результатам вскрытий установлено, что рабочее 

армирование выполнено арматурой периодического профиля с заходом насечки 

перпендикулярным к продольному ребру. Для определения расположения глубоко расположенной 

наклонной арматуры выполнено радиолокационное сканирование. Фрагмент радарограммы 

представлен на рис. 10  Балки по своим типоразмерам и армированию соответствуют серии КЭ-01-

13 [5], типоразмер БК4. 

Рельсы на момент обследования демонтированы.  

По характеру работы балки разрезные. 

 

Рис. 10. Фрагмент радарограммы сканирования железобетонной подкрановой балки 

3.2.4 Железобетонные двутавровые стропильные балки I пролета 

Первый пролет перекрыт стропильными железобетонными двутавровыми балками 

пролетом 18 м. Балки двухскатные, высота в коньке составляет 1,6 м, высота на опоре 800 мм. 

Ширина полок составляет 290 мм. Балки предварительно напряженные. 

Габаритные размеры и характерный разрез представлены в альбоме обмерных чертежей. 

3.2.5 Железобетонные шпренгельные стропильные балки II пролета 

Второй пролет перекрыт стропильными железобетонными шпренгельными балками со 

стальной затяжкой. Конструкция состоит из двух железобетонных балок таврового сечения, 
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железобетонных стоек и затяжки из стальных прокатных профилей, воспринимающей распор. 

Общая высота конструкции от верха железобетонных балок в коньке до низа шпренгельной 

затяжки составляет 2,85 м. 

Габаритные размеры и характерные разрезы сечений шпренгельной конструкции 

представлены в альбоме обмерных чертежей. 

3.2.6 Покрытие 

Плиты покрытия ребристые железобетонные. В конструкции первого и второго пролетов 

применены два типоразмера плит. Рядовые плиты размером 1,5 х 6,0 м, высота плиты составляет 

300 мм (высота продольного ребра). Рядовые плиты наиболее соответствуют по своим 

типоразмерам серии 1.465 [6]. Плиты крайнего ряда вдоль осей А и К имеют консоль для 

образования карнизного свеса. Крайние плиты имеют плановые габариты 2,3 х 6,0 м. Поперечные 

ребра плит устроены с шагом 1,5 м. 

Схема раскладки плит покрытия, габаритные размеры и характерные разрезы сечений плит 

представлены в альбоме обмерных чертежей. 

Для определения состава кровельного ковра выполнены два вскрытия. Выноски с 

указанием слоев кровельного пирога представлены на рис. 3. 

3.2.7 Стеновое ограждение 

Основная часть наружных стен выполнена из однослойных керамзитобетонных панелей 

толщиной 300 мм. Продольные фасады имеют остекление. Отдельные участки остекления 

закрыты трехслойными панелями из листов ЦСП со слоем минерального утеплителя между ними, 

общая толщина панелей 120 мм. Фрагменты торцевых фасадов заложены газобетонными блоками 

толщиной 250мм. Имеются участки фасадов, на которых ограждение выполнено в виде кладки из 

керамического и силикатного кирпича 

По оси Д между несущими колоннами устроена стена из газобетонных блоков толщиной 

250 мм. 

Чертежи фасадов и разрезы с условными обозначениями материалов стен представлены в 

альбоме обмерных чертежей. 

3.2.8 Полы 

В результате проходки шурфов была определена конструкция полов в цехах. Пол выполнен 

по грунту. Верхний слой толщиной 50 – 80 мм выполнен из асфальтобетона, ниже устроена 

песчаная подготовка (80 – 120 мм) по старому бетонному полу (150 – 200 мм). В уровне пола, а 
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также под полом располагается большое количество старых фундаментов под оборудование и 

засыпанных технологических приямков. Вдоль оси К расположена старая железнодорожная ветка. 

Разрезы по полам представлены на схемах шурфов в Приложении 3 Тома № 2. 
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3.3 III пролет (в осях 22-31/Д-И) 
Характерные разрезы по третьему пролету представлены на рис. 11 

 

Рис. 11. Поперечные разрезы по III пролету 

3.3.1 Колонны 

Колонны третьего пролета сборные железобетонные за исключением фахверковых колонн, 

которые выполнены из стальных прокатных профилей. Высота железобетонных колонн до низа 

подкрановых балок 5,85 м, сечение 400 х 400 мм.  

3.3.2 Железобетонные решетчатые стропильные балки 

В осях 22 – 28 пролёт перекрыт решетчатыми железобетонными балками длиной 12 м. 

Балки двухскатные, высота в коньке составляет 1,4 м, высота на опоре 0,9 м, ширина балок  

200 мм. По своим типоразмерам балки наиболее соответствуют серии 1.462 – 3. вып.1[7]. 

Габаритные размеры и характерный разрез представлены в альбоме обмерных чертежей. 

3.3.3 Металлические стропильные балки 

В осях 28 – 31 пролёт перекрыт стальными стропильными балками. Две балки двутаврового 

сечения образуют двухскатные несимметричные несущие конструкции покрытия. Высота балок 

580 мм ширина полок 220 мм. Толщина поясов 16 мм, толщина стенки 10 мм.  

Габаритные размеры балок с указанием расположения ребер жесткости и характерный 

разрез представлены в альбоме обмерных чертежей. 

3.3.4 Покрытие 

Плиты покрытия ребристые железобетонные. В конструкции третьего пролета применены 

четыре типоразмера плит. Рядовые плиты размером 1,5 х 6,0 м и 3,0 х 6,0. Высота плит составляет 
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300 мм (высота продольного ребра). Поперечные ребра плит  устроены с шагом 1,5 м и 1,0 м 

соответственно. Рядовые плиты наиболее соответствуют по своим типоразмерам серии 1.465.1-

20[8] и 1.465.1-17[9]. Плиты крайнего ряда вдоль осей Д и И имеют консоль для образования 

карнизного свеса. Крайние плиты имеют плановые габариты 2,3 х 6,0 м. В осях 22-23 и 30-31 

устроены квадратные в плане плиты с габаритными размерами 3,0 х 3,0 м, высота плит 250 мм. 

Габаритные размеры и характерные разрезы сечений плит представлены в альбоме 

обмерных чертежей. 

3.3.5 Стеновое ограждение 

Основная часть наружных стен выполнена из керамзитобетонных панелей толщиной  

260 мм. Фасадное остекление практически полностью закрыто трехслойными панелями из листов 

ЦСП со слоем минерального утеплителя между ними, общая толщина панелей 120 мм.  

Чертежи фасадов и разрезы с условными обозначениями материалов стен представлены в 

альбоме обмерных чертежей. 

 

3.4 Административно-бытовой корпус (АБК) 
Схема первого этажа и продольный разрез представлены на рис. 12, 13. 

 

Рис. 12. Схема первого этажа АБК 
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Рис. 13. Разрез А-А 

Здание АБК по конструктивной схеме представляет собой неполный каркас. Здание 

трехэтажное высотой 10,9 м. Плановые габариты здания 24,5 х 9,5 м. В осях 2/Г и 2/Д устроены 

внутренние железобетонные колонны сечением 400 х 400 мм. Поперечные несущие стены 

устроены по осям А, Б, В, Ж, продольные соответственно по осям 1 и 3. Несущие стены 

выполнены из керамического кирпича толщиной 380 мм. По осям Г и Д на всех этажах устроены 

балки поверх которых уложены железобетонные пустотные плиты перекрытия и покрытия 

габаритными размерами 6,0 х 1,0 м. В осях А – Б плиты перекрытия и покрытия опираются на 

кирпичные стены по осям А и Б. 

В осях Б - В расположена лестничная клетка. Площадки и марши сборные железобетонные.  

Здание облицовано силикатным кирпичом, таким образом, общая толщина наружных стен 

составляет 510 – 550 мм. Кровля односкатная, карниз расположен вдоль оси 1, водоотвод 

неорганизованный. Уклон кровли обеспечивается разной высотой кирпичной кладки стен, на 

которые опираются плиты покрытия. 
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3.5 Трансформаторная подстанция (ТП) 
Схема трансформаторной подстанции представлена на рис. 14 

 

Рис. 14. Схема трансформаторной подстанции 

Трансформаторная подстанция представляет собой пристроенное к административно-

бытовому корпусу вдоль оси А и бетонно-смесительному узлу вдоль оси 3 сооружение. Высота 

ТП 6,0 м, габаритные размеры 6,5 х 7,5 м. Стены выполнены толщиной в 1,5 кирпича. Под ТП 

устроено вентилируемое техническое подполье. Покрытие выполнено по мелкоразмерным 

ребристым железобетонным плитам (по ГОСТ 514-48[10]), которые в свою очередь опираются на 

кирпичные стены и металлические балки.  
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4 Результаты инструментальных исследований 

4.1 Результаты геодезических измерений 
Работы по определению планово-высотного положения конструкций производились 

методом тригонометрического нивелирования и объемной тахеометрической съемки с 

использованием лазерного электронного тахеометра Sokkia SET 530R. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола в осях 21-22/И-К. 

В ходе геодезических работ выполнено: 

 Нивелирование по подкрановым балкам для определения их прогибов и выявления 

неравномерных осадок фундаментов в продольном направлении здания; 

 Нивелирование балок покрытия пролетов №1 и 3 для определения их прогибов, а 

также выявления неравномерных осадок фундаментов в поперечном направлении 

здания; 

 Определение величин и характер отклонения колонн здания от вертикали; 

 Определение характера деформаций стен и неравномерных осадок фундаментов 

административно-бытового корпуса. 

Для определения отклонения колонн от вертикали осуществлена съемка по углам колонн не 

менее чем в 4 точках по высоте конструкции. 

Графические материалы инженерно-геодезических измерений представлены в Приложении 

3, Тома №2. 

В ходе анализа результатов геодезических измерений установлено следующее: 

1. Максимальные остаточные (без нагрузки) прогибы стальных подкрановых балок 

составляют  8 мм  и не превышают предельно-допустимого значения 15мм согласно п. 2.2 

Приложения 3 РД 10-138-97 [11].  

2. Максимальные остаточные (без нагрузки) прогибы железобетонных подкрановых балок 

достигают 46 мм, что превышает предельно-допустимое значение 24 мм согласно п. 2.2 

Приложения 3 РД 10-138-97 [11]. Максимальные прогибы выявлены у балок по оси Д, в 

осях 10-11 и 15-16. В остальных балках прогибы не превышают допустимых. 

3. Максимальная разность отметок опорных площадок соседних колонн для опирания ж/б 

подкрановых балок во II пролете составляет 35 мм (в осях 3-4/Д), что превышает 

предельно-допустимое значение 25 мм согласно п. 2.1 Приложения 3 РД 10-138-97 [11]. 

Разность отметок опорных площадок у колонн в осях 5-6/А (29 мм) и 16-17/Д (27 мм) также 

превышает предельно-допустимое значение. 
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4. Максимальная разность отметок опорных площадок соседних колонн для опирания 

стальных балок в I пролете составляет 36 мм (в осях 4-5/К), что превышает предельно-

допустимое значение 10 мм согласно п. 2.2 Приложения 3  РД 10-138-97 [11]. 

Кроме того, превышает предельно-допустимое значение разность отметок опорных 

площадок у колонн в осях 5-6/К (14 мм), 8-9/К (23 мм), 9-10/К (17 мм), 16-17/К (14 мм), 17-

18/К (15 мм), 18-19/К (13 мм), 8-9/К (23 мм), 17-18/Д (12 мм), 16-17/Д (22 мм), 15-16/Д (21 

мм), 12-13/Д (27 мм), 9-10/Д (11 мм), 7-8/Д (13 мм), 5-6/Д (12 мм). 

Данные отклонения вызваны низким качеством монтажа опорных столиков. 

5. Значительных неравномерных осадок в продольном направлении здания не выявлено. 

Максимальная разность высотных отметок не превышает 40 мм на 36 м длины здания 

(0,001), что ниже предельно-допустимого значения 0,002 согласно табл. Е.1 СП  50-101-

2004 [12]. 

6. Разность отметок оголовков колонн пролета №1 варьируется от 30 до 85 мм. Данные 

отклонения превышают предельно-допустимое значение 20 мм согласно табл.6.1 СП 

70.13330.2012 [13] в 1,5…4,25 раза. 

Выявленные отклонения вызваны как осадкой колонн по оси К относительно колонн по оси 

Д, так и дефектами монтажа конструкций. 

7. Максимальный прогиб балок покрытия в пролете №1 составляет 45 мм (ось 18), что не 

превышает предельно-допустимое значение 65 мм согласно табл. Е.1 СП 20.13330.2011 

[14]. 

8. Максимальные значения отклонений колонн пролетов №№1 и 2 от вертикали составляет 56 

мм (колонна в осях 18/К). Данное отклонение не превышает предельно-допустимого 

значения для данного вида конструкции 60 мм согласно табл. Е.4 СП 20.13330.2011 [14]. 

Однако данное значение превышает предельно-допустимое 30 мм согласно СП 

70.13330.2012 [13]. Кроме того его превышает отклонения колонн: 11/А (35мм), 17/А 

(40мм), 9/Д (36 мм), 12/Д (50мм), 17/К (55мм), 16/К (44мм), 6/К (40мм). 

Ввиду отсутствия четко выраженной тенденции в отклонениях колонн вероятно они 

вызваны дефектом монтажа конструкций, а также погрешностью измерения, ввиду наличия 

неровностей и  сколов на поверхностях конструкций. 

9. Разность отметок оголовков колонн пролета №3 варьируется от 5 до 55 мм. Максимальные 

отклонения превышающие предельно-допустимое значение 16 мм согласно табл.6.1 СП 

70.13330.2012 [13] выявлены у рам по осям 23 (45мм), 24 (55мм), 28 (35мм). 

10. Максимальные значения отклонений колонн пролета №3 от вертикали составляет 47,40, 47 

мм у колонн в осях 30/И, 27/И, 24/И. Данные отклонения превышают предельно-
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допустимое значения для данного вида конструкции 34 мм согласно табл. Е.4 СП 

20.13330.2011 [14]. Отклонения остальных колонн пролета №3 не превышают допустимых 

значений. 

11. Максимальное отклонение от вертикали кирпичных стен АБК составляет 40мм (стена по 

оси 1). Ввиду отсутствия дефектов, свидетельствующих о крене фундаментов, данные 

отклонения вызваны ошибками при устройстве кладки. 

 

4.2 Результаты измерения прочности бетона колонн и подкрановых балок 
Измерения прочности бетона выполнены методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690-

88 [15]. Используемый метод является прямым неразрушающим способом контроля прочности 

бетона согласно ГОСТ 18105 -2010 [16], который не требует построения частной градуировочной 

зависимости. Измерения прочности бетона  произведены прибором ПОС-50 МГ4 производства 

«СКБ Стройприбор». 

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: 

PmR  2 , 

где m2 – коэффициент пропорциональности для перехода от усилия вырыва к прочности бетона; 

γ – поправочный коэффициент, учитывающий проскальзывание анкера; 

Р – усилие вырыва фрагмента бетона, кН. 

Количество точек испытания принято согласно п.8.3.4  СП 13-102 [17] для определения 

прочности в группе однотипных конструкций. Все точки измерения расположены в зонах без 

арматурных стержней, размещение которых определено магнитным методом контроля. Схема 

расположения точек измерения прочности бетона представлена в Приложении 3 Тома 2  

По результатам измерений определена средняя прочность бетона конструкций, а также 

произведена оценка класса бетона. Значение класса бетона по прочности на сжатие определено 

путем статистической обработки результатов измерений по требованиям Приложения Б СП 13-

102-2003 [17]. 

Протоколы испытаний приведены в Приложении 6 Тома № 2 

Результаты испытаний представлены в табл. 4 
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Таблица 4.  

Конструкции Средняя 
прочность, 

МПа 

СКО, 
МПа 

Коэффициент 
вариации, % 

Класс 
бетона, 
Вф 

Колонны I пролета 45,7 6,45 14 35,7 

Колонны II пролета 52,1 4,88 9,4 40,7 

Подкрановые балки 48,6 4,75 9,8 40,2 

4.3 Результаты оценки глубины карбонизации 
В процессе обследования произведены измерения глубины карбонизации бетона колонн, и 

подкрановых балок.  

Карбонизация бетона – химическая реакция при которой гидроксид кальция в бетоне 

Са(ОН)2 вступает в реакцию с углекислым газом в воздухе СО2 или другими кислыми газами. 

Карбонизация снижает высокую щелочность, находящейся в бетоне влаги до рН  9. Реакция 

карбонизации проходит от поверхности и «движется» вглубь конструкции. В результате теряются 

защитные свойства по отношению к арматуре. 

Арматура подвергается коррозии при снижении уровня щелочности бетона до рН < 11,8, 

особенно интенсивно при рН < 9. При рН =14 коррозия практически прекращается, т.к. на 

поверхности стали образуется защитная пленка нерастворимого гидроксида железа Fe(OH)3. 

Глубина карбонизации бетона устанавливалась по изменению величины рН путем 

фенолфталеиновой пробы. Методика выполнения фенолфталеиновой пробы заключается в 

нанесении раствора фенолфталеина в этиловом спирте на чистый скол бетона конструкции.  

Схема расположения участков измерения и значения глубины карбонизации представлена в 

Приложении 3 Тома № 2. 

По результатам исследований установлено следующее: 

– Глубина карбонизации бетона имеет достаточно высокие значения и в среднем 

составляет 20 мм; 

– Значительная глубина карбонизации вероятнее всего обусловлена высокой 

пористостью бетона; 

– Учитывая, что защитный слой бетона в отдельных колоннах и балках составляет ~ 

10 мм, вероятно развитие коррозионного повреждения рабочей арматуры. 
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4.4 Результаты лабораторных испытаний металла подкрановых балок  

4.4.1 Металлические подкрановые балки 

Для определения параметров стали произведен отбор проб согласно требований  

ГОСТ 7564 [18]. Расположение участков отбора проб представлены в  Приложении 3 Тома № 2. 

Для определения механических характеристик стали выполнены испытания на растяжение по 

требованиям ГОСТ 1497-84 [19]. Испытания выполнены в Испытательно - сертификационном 

центре «Высота».  

Химический состав отобранных проб определялся методом фотоэлектрического 

спектрального анализа по ГОСТ 18895-97 [20]. Работы выполнены в лаборатории кафедры 

«Металлургические технологии» ФГБОУ ВПО СПбГПУ. 

 

По результатам испытаний выявлено: 

Среднее значение предела прочности стали верхнего пояса в = 440 МПа. Среднее значение 

предела текучести стали верхнего пояса т = 310 МПа. По химическому составу сталь из верхнего 

пояса подкрановой балки наиболее соответствует марке Ст 3пс. 

Среднее значение предела прочности стали стенки в = 540 МПа  (по 2 образцам); Среднее 

значение предела текучести стали верхнего пояса т = 380 МПа (по 2 образцам). По химическому 

составу сталь из стенки подкрановой балки наиболее соответствует марке 09Г2С. 

Для определения расчетного сопротивления стали подкрановой балки принята сталь с 

худшими прочностными характеристиками. 

Расчетное сопротивление растяжению стали по указаниям п.8.4.4 СП 13-102 [17] составляет  

Ry = 280 МПа. Однако по требованиям данного пункта расчетное сопротивление не может 

превышать значения предела текучести, установленной стандартом, действовавшим на период 

изготовления стали. По данным Приложения В СП 13-102-2003[17], в соответствии с результатами 

химического анализа, расчетное сопротивление стали принято для расчетов равным пределу 

текучести стали Ст3пс по ГОСТ 380-71 [21]. 

 

4.4.2 Железобетонные подкрановые балки 

Определение параметров арматуры подкрановых балок выполнено на образцах 

соответствующих по профилю (с перпендикулярным к продольному ребру заходом насечки).  

Среднее значение предела прочности арматурной стали в = 630 МПа; 

Среднее значение предела текучести арматурной стали т = 540 МПа. 
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По химическому составу арматурная сталь подкрановой балки наиболее соответствует 

марке Ст 6пс. 

По данным Приложения В СП 13-102-2003[17] установлено соответствие арматуры  

классу А IIIв. В расчетах в запас прочности принят класс АIII. 

 

4.5 Тепловизионная съемка фасадов 
Тепловизионная съемка выполнена для локализации мест тепловых потерь, дефектов 

конструкций, теплопроводных включений. Съемка выполнена снаружи здания при температуре 

окружающей среды (-10 ºС). Термограммы характерных участков представлены на электронном 

носителе в соответствующей папке. Ракурсы съемки термограмм, представлены в Приложении 3 

Тома №2. Необходимо отметить, что термограммы носят качественный характер: температурные 

маркеры установлены только для оценки перепада температур, а не их абсолютного значения. 

В результате анализа термограмм установлено следующее: 

1. Наибольшие тепловые потери происходят в местах теплопроводных включений: 

металлических рам оконного заполнения; 

2. Тепловые потери зафиксированы в местах некачественных стыков ограждающих 

конструкций. 

3. Существенные тепловые потери зафиксированы на участках размороженной 

кирпичной кладки в здании АБК 

4. Результаты тепловизионной съемки качественно совпадают с результатами 

теплотехнических расчетов представленных в разделе 6.1 настоящего отчета. 
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5 Дефекты и повреждения 
Под терминами «дефект» и «повреждение» понимается следующее: 

Дефект – любое отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, 

установленному проектом или нормативными документами; 

Повреждение – дефект, возникший в конструкции при изготовлении, транспортировании, 

монтаже или эксплуатации. 

Для выявления дефектов и повреждений в несущих и ограждающих конструкциях 

выполнено сплошное визуальное обследование всех элементов, к которым был доступ и которые 

не были скрыты отделочными слоями. В результате обследования выявлен перечень характерных 

дефектов, который представлен в настоящем разделе.  

Ведомость дефектов и повреждений с указанием возможных причин образования и 

способов устранения представлена в Приложении 4 Тома №2. Карты дефектов и повреждений с 

указанием участков обнаружения всех выявленных дефектов представлены в Приложении 4  

Тома №2. Дефекты с описанием «ПОВСЕМЕСТНО» присутствуют на большей части конструкций 

и на картах не отображены. Сплошная фотофиксация всех дефектов имеется на электронном 

носителе, который является неотъемлемой частью настоящего отчета (Приложение 8 Тома №2). 

Номера фотографий представлены на картах дефектов и повреждений. 

Все выявленные дефекты разделены на три категории по степени значимости (опасности) в 

соответствии с ГОСТ 15467 [22]: 

Критический дефект – дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или 

конструктивный элемент функционально непригодны по условиям прочности и устойчивости, 

дальнейшая эксплуатация небезопасна, либо может повлечь снижение указанных характеристик в 

процессе эксплуатации. Критический дефект подлежит, безусловному устранению. 

Значительный дефект – дефект, при наличии которого существенно ухудшаются 

эксплуатационные характеристики строительной конструкции и ее долговечность.  

Малозначительный дефект – дефект, который существенно не влияет на 

эксплуатационные характеристики и долговечность здания, сооружения, конструктивного 

элемента. Необходимость устранения дефекта решается эксплуатирующей организацией в каждом 

конкретном случае.  
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5.1 Дефекты и повреждения АБК и ТП 

5.1.1 Стены и перегородки 

Критические дефекты: 

А.1. Размораживание (эрозия) кирпича и раствора кладки вследствие увлажнения 

(преимущественно в области карниза под отливами окон и цокольной зоне) с глубиной 

разрушения местами до 140 мм. 

Значительные дефекты:  

А.2. Горизонтальная трещина в кладке вдоль карниза ТП в стене вдоль оси 1. 

А.3. Вертикальные трещины раскрытием 0,5-0,8 мм, пересекающие более 5 рядов 

кладки в стене по оси А. 

А.4. Трещины в кладке стены по оси 1 осадочного характера преимущественно 

наклонного направления, расположенные в межоконных поясах. 

А.5. Сколы защитного слоя бетона и коррозия арматуры железобетонных перемычек 

над проемами. 

А.6. Необрамленные сквозные отверстия в стенах, местами заполненные различными 

материалами. 

А.7. Замачивание, размораживание и биоповреждение водорослями и мхом бетонного 

цоколя. 

А.8. Эрозия раствора кладки в цокольной зоне. 

А.9. Отсутствие/разрушение отмостки. 

Малозначительные дефекты:  

А.10. Скол бетона железобетонной перемычки над воротами в стене по оси 1. 

А.11. Локальное разрушение штукатурного слоя и кирпичной кладки на 

незначительную глубину (внутренняя стена по оси Г). 

А.12. Низкое качество участков восстановленной кладки. 

5.1.2 Перекрытия  

Малозначительные дефекты:  

А.13.  Трещины и выпадение фрагментов раствора по стыкам между плитами 

перекрытий (скрыты подвесными потолками) ПОВСЕМЕСТНО. 
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5.2 Дефекты и повреждения I и II пролетов  

5.2.1 Железобетонные колонны 

Значительные дефекты:  

12К.1. Скол бетона оголовка колонны в осях К/12. 

12К.2. Сколы бетона ребер (трещины) с оголением и коррозией рабочей арматуры. 

12К.3. Коррозионные трещины в бетоне колонн. 

12К.4. Сплошная коррозия закладных деталей соединения колонн с балками 

покрытия с накоплением продуктов коррозии и образованием трещин и сколов 

бетона оголовка. 

12К.5. Усадочные трещины раскрытием до 3 мм. 

12К.6. Деформация, отрыв и коррозионное повреждение закладных деталей колонн 

по оси Д. 

Малозначительные дефекты:  

12К.7. Сплошная атмосферная коррозия незначительной глубины всех 

металлических элементов (закладных деталей) - повсеместно.  

5.2.2 Железобетонные двутавровые стропильные балки I пролета  

Критические дефекты: 

С1.1. Скол бетона полки в зоне опирания плит покрытия . 

Значительные дефекты:  

С1.2. Наклонные трещины в стенках балок раскрытием до 0,3 мм. 

С1.3. Коррозия поперечной арматуры опорных участков вследствие недостаточного 

защитного слоя бетона. 

5.2.3 Железобетонные шпренгельные стропильные балки II пролета 

Критические дефекты: 

С2.1. Трещины раскрытием более 0,5 мм в опорном узле балки по оси 4 и 14. 

С2.2. Скол бетона полки в зоне опирания ребер плит (местами выполнено усиление 

путем увеличения зоны опирания металлическими элементами). 

С2.3. Разрыв затяжки шпренгеля по оси 7 (выполнено некачественное усиление 

разрыва). 

С2.4. Скол торца балки вследствие локальной нагрузки от плит покрытия. 

Значительные дефекты: не выявлены. 

Малозначительные дефекты: не выявлены. 
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5.2.4 Плиты покрытия 

Критические дефекты: 

Пк.1. Вырез участка рабочей арматуры в зоне опирания плиты. 

Пк.2. Скол бетона на опорном участке с оголением продольной и поперечной арматуры 

и потерей ее устойчивости. 

Пк.3. Коррозия арматуры и закладных деталей продольных ребер с образованием 

трещин и сколом бетона в опорной зоне плит (местами выполнено усиление путем 

увеличения зоны опирания металлическими элементами). 

Пк.4. Трещины в панели плиты, переходящие на продольное ребро. 

Пк.5. Отсутствие опирания продольного ребра на стропильную балку (для опирания 

использованы различные металлические подкладки. 

Значительные дефекты:  

Пк.6. Коррозия арматуры продольных и поперечных  ребер с образованием трещин и 

сколами защитного слоя бетона (вне опорных зон). 

Пк.7. Необрамленные отверстия в панелях плит, в том числе с разрушением 

поперечных ребер. 

Малозначительные дефекты:  

Пк.8. Коррозия конструктивной арматуры панелей плит со сколом защитного слоя и 

оголением арматурной сетки. 

Пк.9. Отсутствие замоноличивания стыков между плитами (наиболее значительное в 

коньке) с заполнением зазора разнородными материалами (доски, бетонный бой, 

строительный мусор и пр). 

5.2.5 Стальные подкрановые балки I пролета 

Критические дефекты: 

Б1.1. Низкое качество монтажа опорных узлов (эксцентриситет расположения и 

опирания ребер, отсутствие опирания опорного ребра, эксцентриситет расположения 

столика относительно оси колонны, отклонение от вертикали, наличие разнородных 

прокладок, отсутствие или незатянутые болты крепления балки к столикам, 

отсутствие опорного ребра). 

Б1.2. Дефект сопряжения опорных ребер соседних балок (зазор между опорными 

ребрами и незатянутые болты соединения между балками, приведшие к потере 

устойчивости (искривлению) опорных ребер, установка непроектных прокладок 

между опорными ребрами).  
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Б1.3. Отрыв тормозных конструкций  (трещины в сварных швах тормозных 

конструкций). 

Б1.4. Незатянутые болты (отсутствие болтов) крепления кранового рельса, крепление 

рельса на сварке. 

Значительные дефекты:  

Б1.5. Искривление нижней полки подкрановой балки. 

Б1.6. Износ лакокрасочного покрытия, атмосферная коррозия металла (повсеместно).  

Малозначительные дефекты: не выявлены. 

5.2.6 Железобетонные подкрановые балки II пролета 

Критические дефекты: 

Б2.1. Отрыв тормозных конструкций (отрыв и деформация закладных деталей колонн, 

отрыв сварных швов соединения с уголками обоймы крепления подкрановой балки к 

колоннам). 

Б2.2. Сколы бетона полки и  коррозия арматуры (в том числе на восстановленном 

участке в осях А-Д/21-22 с низким качеством замоноличивания). 

Значительные дефекты:  

Б2.3. Износ набетонки по верху подкрановых балок (повсеместно). 

Б2.4. Вертикальные трещины на боковой грани стенки балок раскрытием 0,1-0,2 мм 

Б2.5. Трещины и сколы бетона на нижней поверхности полки в зонах расположения 

болтов крепления рельсов. 

Б2.6. Отсутствие замоноличивания зоны сопряжения подкрановых балок с колоннами. 

Б2.7. Частичное отсутствие бетона замоноличивания стыков между балками. 

Б2.8. Износ деревянных брусьев тупиковых упоров. 

Б2.9. Сплошное коррозионное повреждение тупиковых упоров. 

Малозначительные дефекты: не выявлены. 

5.2.7 Стеновое ограждение 

Критические дефекты: 

Ст.1. Износ, замачивание, трещины, отслоение и разрушение наружного слоя 

трехслойных ограждающих панелей. 

Значительные дефекты:  

Ст.2. Замачивание и размораживание кирпичной кладки. 

Ст.3. Коррозия всех металлических элементов (ПОВСЕМЕСТНО). 
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Ст.4. Замачивание стеновых панелей и прочих бетонных элементов ограждения, 

местами с наличием биоповреждения мхами и водорослями. 

Ст.5. Замачивание и размораживание газобетонных блоков в цокольной зоне из-за 

отсутствия обрамления цоколя и отмостки. 

Ст.6. Обрушение части карнизного свеса плиты покрытия. 

Ст.7. Коррозия арматуры карнизных свесов плит покрытия с образованием трещин и 

отслоением защитного слоя (ПОВСЕМЕСТНО). 

Ст.8. Отсутствие заполнения стыков между стеновыми панелями (в особенности 

вертикальных). 

Ст.9. Разрушение защитного слоя бетона панелей местами с оголением и коррозией 

арматуры. 

Ст.10. Разрушение штукатурного слоя с обнажением и размораживанием кирпичной 

кладки. 

Ст.11. Отслоение участка ограждения, выполненного из кирпичной кладки от стеновых 

панелей. 

Ст.12. Осадочные трещины в фрагменте кирпичной стены в осях Д/9-10. 

Ст.13. Трещины и смещение кладки карниза фрагмента кирпичной стены в осях Д/9-10. 

Малозначительные дефекты:  

Ст.14. Трещины в газобетонной кладке продольной стены по оси Д. 

Ст.15. Необрамленные,  не заделанные  отверстия в стеновых панелях. 

Ст.16. Низкое качество закладки проемов и заполнения прочих участков и отверстий в 

стенах. 

Ст.17. Выбоины и сколы газобетонных блоков внутренней стены по оси Д. 

Ст.18. Разбитое оконное заполнение. 

Ст.19. Усадочные трещины в бетоне стеновых панелей. 

5.2.8 Полы 

Критические дефекты: 

Пл.1. Просадка участков пола. 

Пл.2. Разрушение покрытия пола в результате механического воздействия (в том 

числе на участках проходки шурфов). 

Значительные дефекты: не выявлены. 

Малозначительные дефекты:  

Пл.3. Выбоины и вмятины. 
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Пл.4. Износ бетонной подливки вдоль рельсов. 

Пл.5. Трещины. 

Пл.6. Износ покрытия с оголением крупного заполнителя. 

 

5.3 Дефекты и повреждения III пролета 

5.3.1 Колонны 

Критические дефекты: не выявлены. 

Значительные дефекты:  

3К.1. Сплошная коррозия стальных колонн фахверка с незначительной глубиной 

повреждения вследствие износа антикоррозионного покрытия ПОВСЕМЕСТНО   

Малозначительные дефекты: не выявлены. 

5.3.2 Железобетонные решетчатые и стальные стропильные балки  

Критические дефекты: 

3Б.1. Трещины и сколы бетона по концам железобетонных стропильных балок 

вследствие локальной нагрузки от карнизных  плит покрытия в сочетании с 

дефектами их опирания. 

Значительные дефекты:  

3Б.2. Сплошная (пятнами) коррозия стальных балок и связей с незначительной 

глубиной повреждения вследствие износа антикоррозионного покрытия 

ПОВСЕМЕСТНО. 

3Б.3. Коррозия поперечной арматуры опорной зоны вследствие недостаточной 

толщины защитного слоя бетона. 

Малозначительные дефекты: не выявлены. 

5.3.3 Плиты покрытия 

Критические дефекты: 

3П.1. Скол защитного слоя бетона рабочей арматуры на всю длину продольного ребра. 

Значительные дефекты:  

3П.2. Разрушение (механическое повреждение) карнизных свесов плит покрытия в 

местах расположения колонн IV пролета с оголением и коррозией арматуры. 

3П.3. Коррозия рабочей арматуры продольных и поперечных ребер, а также панелей, 

приведшая к образованию трещин и сколам защитного слоя бетона. 

Малозначительные дефекты: не выявлены. 
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5.3.4 Стеновое ограждение 

Критические дефекты: 

3С.1. Разрушение внешнего слоя сэндвич - панелей ограждения вследствие 

замачивания и сквозной коррозии, замачивания и износ пенополиуретанового 

утеплителя. 

3С.2. Износ, замачивание, трещины, отслоение и разрушение наружного слоя 

трехслойных панелей, закрывающих окна. 

Значительные дефекты:  

3С.3. Замачивание ограждающих конструкций в зонах повреждения системы 

водоотвода и цокольной зоны с биоповреждением водорослями, местами 

размораживанием и коррозией конструктивной арматуры, высолы на внутренней 

поверхности панелей. 

3С.4. Усадочные трещины в бетоне стеновых панелей, местами с коррозией 

конструктивной арматуры. 

3С.5. Сплошная коррозия всех металлических элементов (обрамление проемов, каркас 

панелей утепления, закладные детали и пр.) преимущественно поверхностная, на 

участках скопления влаги с большей глубиной повреждения. 

3С.6. Низкое качество заполнения стыков между панелями (отсутствие раствора, 

заполнение разнородными материалами: кирпичом, пенополиуретаном, войлоком и 

пр.). 

Малозначительные дефекты:  

3С.7. Необрамленные отверстия в стеновых панелях. 

5.3.5 Полы 

Критические дефекты: не выявлены. 

Значительные дефекты:  

3Пл.1. Трещина в полу. 

Малозначительные дефекты: не выявлены. 

5.4 Дефекты и повреждения кровли  АБК, ТП, I, II и III пролетов 
Критические дефекты:  

Кр.1. Низкое качество крепления пожарных лестниц (4,35).  

Кр.2. Отрыв кровельного покрытия от основания. 

Кр.3. Трещины и разрывы кровельного покрытия. 

Значительные дефекты: 
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Кр.4. Отсутствие надлежащего разуклона с образованием застойных зон, скоплением 

мусора и биоповреждением. 

Кр.5. Замусоривание кровли. 

Кр.6. Старение битумной обмазки вдоль карнизного свеса, нарушение гидроизоляции 

стыков ПОВСЕМЕСТНО. 

Кр.7. Низкое качество ремонта. Нахлест слоев навстречу уклону. 

Кр.8. Отсутствие надлежащего примыкания кровли к выступающим аэраторам, 

трубам и пр. 

Кр.9. Отсутствие колпаков на дефлекторах и трубах. 

Кр.10. Отсутствие участков конькового покрытия (17,13,24,26). 

Кр.11. Отсутствие организованного водоотвода, приводящее к замачиванию цокольной 

зоны и других участков стен. 

Кр.12. Низкое качество наплавления верхнего слоя. Наличие воздушных пузырей в 

кровельном ковре. ПОВСЕМЕСТНО. 

Кр.13. Конструкция окрытия парапета не выполняющая своих гидроизоляционных 

функций. Местами отсутствие участков окрытия 

Малозначительные дефекты: не выявлены. 
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6 Теплотехнические расчеты и результаты тепловизионной 
съемки 

6.1 Теплотехнический расчет 
Теплотехнический расчет наружных стен и покрытия выполнен по СП 50.13330.2012 [23]. 

Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания: 

1. приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций 

должно быть не менее нормируемых значений (поэлементные требования); 

2. удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше 

нормируемого значения (комплексное требование); 

3. температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть 

не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование); 

6.1.1 Проверка поэлементных требований и санитарно-гигиенических требований 

Сводные данные по расчету представлены в табл.5 

Таблица 5 

Тип ограждающей 

конструкции 

Расчетная 

температура 

внутреннего 

воздуха 

здания, ºС 

Нормируемое 

значение 

сопротивления 

теплопередаче, 

м²·°С/Вт 

Фактическое 

сопротивление 

теплопередаче, 

м²·°С/Вт 

Расположение 

точки росы от 

внутренней грани 

ограждающей 

конструкции, мм 

Керамзитобетонные 
стеновые панели 
цеха (300 мм) 

16 1.783 1.463 23 

Трехслойная 
ограждающая 
стеновая панель цеха 
(120 мм) 

16 1.783 1.664 24 

Кирпичные стены 
АБК (500 мм) 

20 2.639 0.765 - 

Покрытие цехов 
(общая толщина  
260 мм) 

16 2.479 0.942 59 

Примечание: Значения выделенные красным цветом, свидетельствуют о невыполнении 

требований СП. 
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6.1.2 Проверка комплексных требований 

Проверка не выполнялась по причине недостаточности сопротивления теплопередаче при 

проверке поэлементных требований. 



Производственное, научно-исследовательское       ® 
и проектно-конструкторское учреждение  ВЕНЧУР 
 

 38

7 Поверочные расчеты 

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

Расчеты носят оценочный характер и заключаются в следующем: 

 проверка несущей способности подкрановых балок на заданную нагрузку от вновь 

устанавливаемых кранов; 

 проверка несущей способности подкрановых сечений колонн и консолей; 

 сопоставление расчетного сопротивления грунта и давления по подошве 

догружаемых фундаментов. 

Расчет выполнен с помощью проектно-вычислительного комплекса SCAD. В основу 

расчета положен метод конечных элементов с использованием в качестве основных неизвестных 

перемещений и углов поворота. В связи с этим идеализация конструкции выполнена в форме, 

приспособленной к использованию этого метода, а именно: система представлена в виде набора 

тел стандартного типа (стержней), называемых конечными элементами, присоединенных к узлам. 

Тип конечного элемента определяется его геометрической формой, правилами, 

определяющими зависимость между перемещениями узлов конечного элемента и узлов системы, 

физическим законом, определяющим зависимость между внутренними усилиями и внутренними 

перемещениями, и набором параметров (жесткостей), входящих в описание этого закона и др. 

Узел в расчетной схеме метода перемещений представляется в виде абсолютно жесткого 

тела исчезающе малых размеров. Положение узла в пространстве при деформациях системы 

определяется координатами центра и углами поворота трех осей, жестко связанных с узлом. Узел 

представлен как объект, обладающий шестью степенями свободы - тремя линейными смещениями 

и тремя углами поворота.  

Все узлы и элементы расчетной схемы нумеруются. Номера, присвоенные им, следует 

трактовать только, как имена, которые позволяют делать необходимые ссылки. 

Основная система метода перемещений выбирается путем наложения в каждом узле всех 

связей, запрещающих любые узловые перемещения. Условия равенства нулю усилий в этих связях 

представляют собой разрешающие уравнения равновесия, а смещения указанных связей - 

основные неизвестные метода перемещений. 

В общем случае, в  пространственных конструкциях в узле могут присутствовать все шесть 

перемещений: 

1 - линейное перемещение вдоль оси X; 

2 - линейное перемещение вдоль оси Y; 

3 - линейное перемещение вдоль оси Z; 
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4 - угол поворота с вектором вдоль оси X (поворот вокруг оси X); 

5 - угол поворота с вектором вдоль оси Y (поворот вокруг оси Y); 

6 - угол поворота с вектором вдоль оси Z (поворот вокруг оси Z). 

Нумерация перемещений в узле (степеней свободы), представленная выше, используется 

далее всюду без специальных оговорок, а также используются соответственно обозначения X, Y, 

Z, UX, UY и UZ для обозначения величин соответствующих линейных перемещений и углов 

поворота. 

При расчете плоских систем в узлах присутствуют три перемещения. 

Проверка сечений наиболее нагруженных элементов выполнена в программах АРБАТ 

11.3.1.1 и КРИСТАЛЛ 11.3.1.1 программного комплекса SCAD Office. 

 

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

предпосылки:  

1. При расчете балок наихудшее взаимное положение кранов определено по правилу 

Винклера. 

2. Нагрузки от подкрановых балок на консоли колонн определены путем нахождения 

максимальных реакций опор (рассмотрены две отдельные расчетные схемы). 

3. При определении усилий, колонны рассчитаны, как стойки двухпролетной рамы в 

предположении полной их заделки в уровне верха фундамента и шарнирного 

соединения в уровне низа конструкций покрытия. 

4. Моделирование рассчитываемых конструкций выполнено с учетом их фактических 

геометрических характеристик и положения. Идеализация геометрического образа 

заключалась в выделении основных элементов несущей системы здания, 

минимальном упрощении их формы и способов сопряжения. 

5. Прочностные характеристики материалов приняты по результатам обследования  

(см. раздел 4). 

6. Сбор нагрузок представлен в Приложении 5 Тома № 2. 

7. Также применены иные допущения в различных частях расчета, работающие в запас 

прочности и оказывающие влияние на результаты расчета не более 5 %. 
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7.3 Результаты расчета 
Выборочные данные поверочного расчета представлены в Приложении 5 Тома № 2. 

Полные расчетные выкладки, согласно п. 4.1.9 ГОСТ 21.1101-2009 [24] в отчете не приводятся.  

Результаты расчетов приведены в табл.6  

Таблица 6 

Рассчитываемая 
конструкция 

Вид проверки 
Результат расчета 

Металлические 
подкрановые балки 

Общая проверка 
несущей способности 

Коэффициент использования 0,6 по критерию 
совместного действия продольной силы и 
изгибающих моментов 

Проверка устойчивости 
стенки при местном 
действии 
сосредоточенной 
нагрузки 

Коэффициент использования 0,83 по критерию 
критических напряжений в стенке 

Железобетонные 
подкрановые балки 

Общая проверка 
несущей способности 

Коэффициент использования 0,9 по критерию 
ограничения ширины раскрытия трещин  

Колонны по оси К 

Общая проверка 
несущей способности  

Коэффициент использования 0,26 по критерию 
предельной гибкости 

Проверка консолей 
колонн 

Коэффициент использования 0,216 по критерию 
прочности по наклонной полосе между грузом и 
опорой 

Колонны по оси Д 

Общая проверка 
несущей способности  

Коэффициент использования 0,33 по критерию 
прочности по предельному моменту сечения 

Проверка консолей 
колонн 

Коэффициент использования 0,379 по критерию 
несущей способности продольной арматуры 

Колонны по оси А 

Общая проверка 
несущей способности  

Коэффициент использования 0,29 по критерию 
предельной гибкости 

Проверка консолей 
колонн 

Коэффициент использования 0,348 по критерию 
несущей способности продольной арматуры 

Фундаменты по оси 
К 

Сравнение расчетного 
сопротивления грунта с 
давлением по подошве 

Коэффициент использования 0,33 

Фундаменты по оси 
Д 

Коэффициент использования 0,48 

Фундаменты по оси 
А 

Коэффициент использования 0,54 
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Выводы и рекомендации 
По результатам обследования строительных конструкций I, II и III пролетов сделаны 

следующие выводы:  

1. Под железобетонные колонны каркасных частей здания устроены отдельностоящие 

столбчатые фундаменты на естественном основании. Признаков значительной 

неравномерной осадки, а также наличия дефектов и повреждений фундаментов не 

выявлено. Техническое состояние фундаментов каркасных частей здания 

оценивается как работоспособное. 

2. Состояние полов характеризуется наличием большого количества старых 

фундаментов под оборудование и засыпанных технологических приямков, 

расположенных как в уровне пола, так и под ним. Имеются участки со 

значительными просадками и разрушением покрытия пола. Состояние пола 

оценивается как ограниченно работоспособное. 

3. Состояние железобетонных колонн каркаса характеризуется наличием локальных 

повреждений различного характера. Зафиксированы отклонения нескольких колонн, 

превышающие нормативное значение. Наиболее вероятно, что отклонения вызваны 

дефектами монтажа. Техническое состояние колонн с зафиксированными 

повреждениями оценивается как ограниченно работоспособное. Колонны без 

выявленных повреждений находятся в работоспособном состоянии. 

4. Основным дефектом стальных подкрановых балок I пролета, определяющим их 

техническое состояние является низкое качество монтажа и повреждение опорных 

конструкций (эксцентриситет расположения, отклонение от вертикали опорных 

столиков, отсутствие опорных ребер, использование разнородных подкладок, 

искривление опорных ребер, отсутствие и незатянутые анкерные болты и болты 

соединения опорных ребер). Техническое состояние балок оценивается как 

ограниченно работоспособное. 

5. Железобетонные подкрановые балки имеют следующие критические дефекты: отрыв 

тормозных конструкций, сколы бетона в сжатой зоне сечения. У двух балок 

выявлены остаточные прогибы, превышающие нормативные значения. Техническое 

состояние балок с повреждениями оценивается как ограниченно работоспособное. 

Состояние балок без выявленных повреждений оценивается как работоспособное. 

6. Стропильные балки в целом находятся в работоспособном состоянии. Ряд балок, 

имеющих критические дефекты (трещины в опорном узле шпренгельных балок, 



Производственное, научно-исследовательское       ® 
и проектно-конструкторское учреждение  ВЕНЧУР 
 

Ответственный исполнитель         __________________  С.Д. Федотов 42

разрыв затяжки без надлежащего усиления,  сколы торцов, сколы в зонах опирания 

плит покрытия) находятся в аварийном состоянии. 

7. Плиты покрытия имеют большое количество дефектов и повреждений. Большинство 

из них связано с коррозией арматуры. Состояние плит с повреждением опорных 

участков продольных ребер (коррозия арматуры на опоре, скол бетона ребер, срез 

рабочей арматуры), силовыми трещинами в продольных ребрах, отсутствием 

защитного слоя бетона по всей длине продольного ребра оценивается как аварийное.  

Состояние плит с прочими дефектами и повреждениями оценивается как 

ограниченно работоспособное. Состояние плит без выявленных повреждений 

оценивается как работоспособное. 

8. Кровельное покрытие имеет множество дефектов и повреждений, вызванных в 

первую очередь износом и низким качеством ремонтно-восстановительных работ, а 

также отсутствием надлежащей эксплуатации. Система водоотвода с кровли не 

выполняет своих функций (образуются застойные зоны, замачиваются вертикальные 

ограждающие конструкции). Состояние кровельного покрытия ограниченно 

работоспособное.   

9. Наружное стеновое ограждение характеризуется дефектами приводящими к 

существенным потерям тепла. Расчетное сопротивление теплопередачи не 

обеспечивается. Оконное заполнение имеет существенный физический износ. 

Состояние наружного стенового ограждения ограниченно работоспособное.    

10. Необходимо отметить, что в целом для здания характерно низкое качество 

выполненных строительно-монтажных работ. За период эксплуатации здание 

претерпевало различные реконструкции и переоборудования, выполненные без 

проектной документации. 

11. В целом железобетонные конструкции имеют карбонизованный слой бетона, 

который в отдельных случаях превышает защитный слой, что в ряде мест 

сопровождается коррозией арматуры. Возможно развитие коррозионного 

повреждения во времени. 

12. По результатам поверочных расчетов на предполагаемую крановую нагрузку при 

условии устранения имеющихся дефектов установлено следующее: 

 Несущая способность металлических подкрановых балок обеспечена; 

 Несущая способность железобетонных подкрановых балок обеспечена; 

 Несущая способность колонн обеспечена; 
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 Давление под подошвой фундаментов не превышает расчетного сопротивления 

грунта. 

 

По результатам обследования строительных конструкций АБК и ТП сделаны следующие 

выводы:  

13. Фундаменты под стенами АБК ленточные из сборных бетонных блоков. Фундамент 

внутренних колонн не обследован. В наружной стене зафиксированы трещины 

осадочного характера, что свидетельствует об имевших место неравномерных 

осадках фундамента. Причиной неравномерных осадок может являться 

неравномерное давление на грунт основания по длине стены, связанное с 

конструктивными особенностями здания. Состояние фундаментов оценивается как 

ограниченно работоспособное. 

14. Состояние наружной стены по оси 1 характеризуется значительными 

повреждениями, прежде всего связанными с замачиванием кладки и ее 

размораживанием. Глубина разрушения внешней версты достигает 140 мм с 

отслоением и частичным обрушением облицовочного слоя. Стена по оси 1 

находится в аварийном состоянии.   

15. В стене АБК по оси А зафиксированы трещины силового характера. В стене  

трансформаторной подстанции вдоль оси 1 выявлена трещина температурного 

характера по карнизу. Указанные стены требуют выполнения мониторинга за их 

состоянием (раскрытием трещин). В остальных стенах выявлены локальные дефекты 

и повреждения, описанные в ведомости дефектов. Состояние стен помимо стены по 

оси 1 оценивается как ограниченно работоспособное. 

16. В перекрытиях здания значительных дефектов не обнаружено. Состояние 

перекрытий работоспособное. 

17. Состояние кровли аналогично состоянию кровли каркасных частей здания (см. п.8 

выводов).  

 

Для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации, а также возможности 

переоборудования цехов с установкой дополнительных кранов необходимо выполнение 

следующих рекомендаций и мероприятий: 

1. Устранить имеющиеся дефекты и повреждения несущих конструкций в 

соответствии с ведомостью дефектов и повреждений и картами дефектов. 
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2. Для нормальной эксплуатации стальных подкрановых балок I пролета необходимо 

выполнить комплексный ремонт опорных узлов большинства балок. Данные 

мероприятия целесообразно выполнять с временным демонтажем балок с колонн. 

3. После выполнения ремонта подкрановых путей (до установки дополнительных 

кранов) выполнить визуальное освидетельствование на соответствие требований РД. 

4. Для установки новых технологических линий необходимо предусмотреть 

проектирование и устройство отдельных фундаментов с учетом фактических 

нагрузок. С учетом большой мощности и разнородности техногенных отложений, а 

также наличия различных заглубленных конструкций, рекомендуется устройство 

фундаментов в виде отдельных ростверков на сваях с опиранием на коренные 

грунты. 

5. Для обеспечения нормативного сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций (стен и покрытия) рекомендуется выполнение комплексного утепления 

здания. 
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Приложение 2. Копия технического задания 
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Приложение 3. Графическая часть 
№ рис. Наименование 

П3.1 Схема расположения участков вскрытий, шурфов, инструментальных 

измерений и точек геологических изысканий 

П3.2 Шурф №1  в осях 17/К 

П3.3 Шурф №2 в осях 1-2/Ж 

П3.4 Шурф №5 в осях 20/А 

П3.5 Шурф №4 в осях 20/Д 

П3.6 Шурф №3 в осях 13/Д 

П3.7 Результаты нивелирования по нижней поверхности подкрановых балок 

П3.8 Результаты нивелирования балок покрытия пролетов №№ I, III 

П3.9 Прогибы подкрановых балок и их высотные отметки на опорных участках 

П3.10 Результаты геодезических измерений конструкций АБК 

П3.11 Отклонение колонн по оси А по вертикали в продольном направлении 

П3.12 Отклонение колонн по оси Д по вертикали в продольном направлении 

П3.13 Отклонение колонн по оси К по вертикали в продольном направлении 

П3.14 Отклонение колонн по осям 13 – 22 от вертикали в поперечном направлении 

П3.15 Отклонение колонн по осям 4 – 12 от вертикали в поперечном направлении 

П3.16 Отклонение колонн по осям 22 – 31 от вертикали в продольном направлении 

П3.17 Отклонение колонн по осям 22 – 31 от вертикали в поперечном направлении 
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Приложение 4. Дефекты и повреждения 
В ведомости представлены только характерные фотографии выявленных дефектов и повреждений. Полная фотофиксация 

представлена на электронном носителе в соответствующей папке. Расположение дефектов и номер соответствующей фотографии 
представлены на картах дефектов и повреждений после данной ведомости. 

№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

АБК и ТП 
Стены и перегородки 

Критические дефекты 

А.1. Размораживание (эрозия) 
кирпича и раствора 
кладки вследствие 
увлажнения 
(преимущественно в 
области карниза под 
отливами окон и 
цокольной зоне) с 
глубиной разрушения 
местами до 140 мм  

 

 
 
 

Замачивание кладки вследствие 
неорганизованного водоотвода с кровли 
протечки кровли в карнизной зоне, 
отсутствия обрамления цоколя. 
Разрушение и замусоривание отмостки. 
Демонтаж отслоившихся участков 
кирпича и раствора. Перекладка 
участков кладки. В зонах локальных 
повреждений восстановление 
штукатурным составом.  
Ремонт карнизного свеса. Устройство 
организованного водоотвода. 
Обрамление цокольной зоны. 
Устройство отмостки вдоль стен. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Значительные дефекты 
А.2. Горизонтальная трещина 

в кладке вдоль карниза 
ТП в стене вдоль по оси 1 

 
 

Температурные деформации плит 
покрытия 
Мониторинг за раскрытием трещины. В 
случае роста трещины реконструкция 
узла опирания плит покрытия на кладку 
с устройством зазора, инъектированием 
трещины, либо заменой верхних рядов 
кладки 

А.3. Вертикальные трещины 
раскрытием 0,5-0,8 мм, 
пересекающие более 5 
рядов кладки в стене по 
оси А 

 
 
 
 
 

Трещины силового характера 

Выполнить мониторинг за раскрытием 
трещин. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

 
А.4. Трещины в кладке стены 

по оси 1 осадочного 
характера 
преимущественно 
наклонного направления, 
расположенные в 
межоконных поясах 

 
 

Неравномерная осадка фундаментов 
стены. 
Мониторинг за раскрытием трещин. 
При отсутствии увеличения ширины 
раскрытия трещины заинъектировать. 
При продолжающемся раскрытии 
усиление фундамента по отдельно 
разработанному проекту.   

А.5. Сколы защитного слоя 
бетона и коррозия 
арматуры 
железобетонных 
перемычек над проемами 

 
 
 

Замачивание перемычки. 
Недостаточная толщина защитного 
слоя бетона. 
Очистить арматуру от продуктов 
коррозии. Восстановить защитный слой 
ремонтными составами на цементном 
вяжущем. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

 
А.6. Необрамленные сквозные 

отверстия в стенах, 
местами заполненные 
различными материалами 

 
 

Дефект выполнения строительных 
работ 
В случае необходимости в наличии 
проемов и отверстий обрамить проемы. 
На вентиляционные отверстия 
установить решетки (жалюзи).  
В случае отсутствия необходимости в 
проемах восстановить целостность 
кладки. 

А.7. Замачивание, 
размораживание и 
биоповреждение 
водорослями и мхом 
бетонного цоколя 

 
 

 
 
 

Замачивание кладки вследствие 
неорганизованного водоотвода с кровли 
протечки кровли в карнизной зоне, 
отсутствия обрамления цоколя. 
Разрушение и замусоривание отмостки. 
Демонтаж отслоившихся участков 
кирпича и раствора. Перекладка 
участков кладки. В зонах локальных 
повреждений восстановление 
штукатурным составом.  
Устройство организованного 
водоотвода. Обрамление цокольной 
зоны. Устройство отмостки вдоль стен. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

 
А.8. Эрозия раствора кладки в 

цокольной зоне 

 
 

Замачивание цокольной зоны 

Устройство обрамления цоколя с 
предварительным заполнением 
раствором швов кладки 

А.9. Отсутствие/разрушение 
отмостки 

Отсутствие своевременных ремонтов 

Устройство отмостки 

Малозначительные дефекты
А.10. Скол бетона 

железобетонной 
перемычки над воротами 
в стене по оси 1 

 
 
 

Механическое повреждение. 

Восстановить ремонтными составами 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

 
А.11. Локальное разрушение 

штукатурного слоя и 
кирпичной кладки на 
незначительную глубину 
(внутренняя стена по оси 
Г) 

 
 

Износ, механические повреждения. 

Восстановить штукатурный слой. 

А.12. Низкое качество участков 
восстановленной кладки 

Дефект выполнения строительных 
работ 
Восстановить кладку надлежащим 
образом 

Перекрытия 

Малозначительные дефекты
А.13. Трещины и выпадение 

фрагментов раствора по 
стыкам между плитами 
перекрытий (скрыты 
подвесными потолками) 
ПОВСЕМЕСТНО 

НЕТ ФОТО Прогибы плит во время эксплуатации 

Восстановления не требует 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

I и II пролеты 
Железобетонные колонны 

Значительные дефекты 

К.1. Скол бетона оголовка 
колонны в осях К/12 

Локальная передача 
сосредоточенной нагрузки от 
опорного столика  
Снятие отслоившегося слоя 
бетона с восстановлением 
ремонтным составом 

К.2. Сколы бетона ребер 
(трещины) с оголением 
и коррозией рабочей 
арматуры 

Механические повреждения в 
период строительства или 
эксплуатации 
Очистка арматуры от коррозии. 
Восстановление бетона 
ремонтным составом на 
цементном вяжущем 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

К.3. Коррозионные 
трещины в бетоне 
колонн 

 
 

Недостаточный защитный слой 
бетона, возможно усадка при 
изготовлении конструкции. 
Снятие отслоившегося бетона. 
Очистка арматуры. 
Восстановление бетона 
ремонтным составом на 
цементном вяжущем 

К.4. Сплошная коррозия 
закладных деталей 
соединения колонн с 
балками покрытия с 
накоплением продуктов 
коррозии и 
образованием трещин и 
сколов бетона оголовка 

Протечки. Износ либо 
отсутствие антикоррозионной 
защиты закладных деталей 
Механическая очистка от 
продуктов коррозии. Нанесение 
антикоррозионного покрытия 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

К.5. Усадочные трещины 
раскрытием до 3 мм 

Несоблюдение 
технологического режима или 
состава бетонной смеси при 
изготовлении конструкции  
Оштукатуривание поверхности. 

К.6. Деформация, отрыв и 
коррозионное 
повреждение 
закладных деталей 
колонн по оси Д 

Крепление к закладным деталям 
технологических 
приспособлений не 
предусмотренных проектом. 
Очитка от коррозии. 
Восстановление сколотого 
защитного слоя бетона. 

Малозначительные дефекты
К.7. Сплошная коррозия 

незначительной 
глубины всех 
металлических 
элементов (закладных 
деталей) - 
ПОВСЕМЕСТНО 

см. №.3,К.4, К.6. Износ, либо отсутствие (низкое 
качество) антикоррозионного 
покрытия  
Очистка от коррозии. 
Нанесение антикоррозионного 
покрытия 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Железобетонные двутавровые стропильные балки I пролета 

Критические дефекты 

С1.1 Скол бетона полки в 
зоне опирания плит 
покрытия 

 
 

 
 
 

Повреждения от локальной 
нагрузки при монтаже 
конструкций, либо при 
эксплуатации конструкций под 
действием полезной нагрузки 
Демонтаж сколовшегося 
участка бетона с выполнением 
временных страховочных 
мероприятий. Оценка 
необходимости усиления по 
месту в каждом конкретном 
случае. 
Узел усиления разработать 
отдельным проектным 
решением.  
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Значительные дефекты 

С1.2 Наклонные трещины в 
стенках балок 
раскрытием до 0,3 мм 

 
 

Трещины от деформаций при 
действии полезной нагрузки, 
либо образовавшиеся при 
изготовлении конструкций. 
Мониторинг за состоянием 
трещин. При увеличении 
раскрытия разработать проект 
усиления балок, например с 
применением внешнего 
композитного армирования. 

С1.3 Коррозия поперечной 
арматуры опорных 
участков вследствие 
недостаточного 
защитного слоя бетона 

 
 
 
 
 

Недостаточная толщина 
защитного слоя бетона 
Локальное снятие защитного 
слоя, очистка арматуры от 
коррозии, восстановление 
защитного слоя бетона. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Железобетонные шпренгельные стропильные балки II пролета 

Критические дефекты 

С2.1 Трещины раскрытием 
более 0,5 мм в опорном 
узле балки по оси 4 и 
14 

Перегруз опорного узла, либо 
дефект изготовления 
Выполнить усиление опорного 
узла по отдельно 
разработанному проектному 
решению 

С2.2 Скол бетона полки в 
зоне опирания ребер 
плит (местами 
выполнено усиление 
путем увеличения зоны 
опирания 
металлическими 
элементами) 

 

 
 
 

Повреждения от локальной 
нагрузки при монтаже 
конструкций, либо при 
эксплуатации конструкций под 
действием полезной нагрузки 
Демонтаж сколовшегося 
участка бетона с выполнением 
временных страховочных 
мероприятий. Оценка 
необходимости усиления по 
месту в каждом конкретном 
случае. 
Узел усиление разработать 
отдельным проектным 
решением, либо принять по 
аналогии с устроенными 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

С2.3 Разрыв затяжки 
шпренгеля по оси 7 
(выполнено 
некачественное 
усиление разрыва) 

 
 

Перегруз конструкций. 

Выполнение поверочного 
расчета балок.  
Усиление поврежденной 
затяжки с приваркой элементов 
с соответствующей площадью 
поперечного сечения.  

С2.4 Скол торца балки 
вследствие локальной 
нагрузки от плит 
покрытия 

 
 
 
 
 
 

Повреждения от локальной 
нагрузки при монтаже 
конструкций, либо при 
эксплуатации конструкций под 
действием полезной нагрузки 
Возможно дефект изготовления 
балки. 
Демонтаж сколовшегося 
участка бетона с выполнением 
временных страховочных 
мероприятий. Оценка 
необходимости усиления по 
месту в каждом конкретном 
случае. 
Узел усиление разработать 
отдельным проектным 
решением. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Плиты покрытия 

Критические дефекты 

Пк.1 Вырез участка рабочей 
арматуры в зоне 
опирания плиты 

 
 

Механическое повреждение по 
неизвестной причине 
Разработать усиление плиты по 
отдельному проекту, либо 
заменить поврежденную плиту. 

Пк.2 Скол бетона на 
опорном участке с 
оголением продольной 
и поперечной арматуры 
и потерей ее 
устойчивости 

 
 

 

Повреждение при монтаже 
плиты в сочетании с коррозией 
арматуры при эксплуатации 
Разработать усиление плиты по 
отдельному проекту, либо 
заменить поврежденную плиту. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Пк.3 Коррозия арматуры и 
закладных деталей 
продольных ребер с 
образованием трещин и 
сколом бетона в 
опорной зоне плит 
(местами выполнено 
усиление путем 
увеличения зоны 
опирания 
металлическими 
элементами) 

 
 

Повреждение при монтаже 
плиты в сочетании с коррозией 
арматуры при эксплуатации 
Разработать усиление плит по 
отдельному проекту, либо 
заменить поврежденные плиты. 

Пк.4 Трещины в панели 
плиты, переходящие на 
продольное ребро 

 
 
 
 
 
 

Перегруз плиты, либо 
повреждение в процессе 
транспортирования и монтажа. 
Выполнить усиление внешним 
армированием и 
инъектированием трещин 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Пк.5 Отсутствие опирания 
продольного ребра на 
стропильную балку 
(для опирания 
использованы 
различные 
металлические 
подкладки 

Низкое качество монтажа 
конструкций 
Усилить узел опирания по 
отдельному проектному 
решению 

Значительные дефекты 

Пк.6 Коррозия арматуры 
продольных и 
поперечных  ребер с 
образованием трещин и 
сколами защитного 
слоя бетона (вне 
опорных зон) 

 
 
 
 
 

Недостаточная толщина или 
плотность защитного слоя 
бетона, местами в сочетании с 
протечками кровли 
Демонтаж защитных слоев 
бетона, очистка арматуры от 
коррозии. Восстановление 
защитного слоя. 
Работы по восстановлению 
вести в период без снеговой 
нагрузки.  



 

 

 

44 

№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Пк.7 Необрамленные 
отверстия в панелях 
плит, в том числе с 
разрушением 
поперечных ребер 

Дефект строительных работ 

Необходимость усиления 
поврежденных участков 
оценить в каждом конкретном 
случае. 

Малозначительные дефекты
Пк.8 Коррозия 

конструктивной 
арматуры панелей плит 
со сколом защитного 
слоя и оголением 
арматурной сетки 

 
 
 
 
 
 

Недостаточная толщина или 
плотность защитного слоя 
бетона, местами в сочетании с 
протечками кровли 
Очистить арматуру от коррозии. 
Нанести антикоррозионное 
лакокрасочное покрытие, либо 
слой штукатурки. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Пк.9 Отсутствие 
замоноличивания 
стыков между плитами 
(наиболее значительное 
в коньке) с 
заполнением зазора 
разнородными 
материалами (доски, 
бетонный бой, 
строительный мусор и 
пр) 

Дефект выполнения 
строительных работ 
Выполнить защитные 
мероприятия, препятствующие 
выпадению заполнения 
межплитного шва 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Стальные подкрановые балки I пролета 

Критические дефекты 

Б1.1 Низкое качество 
монтажа опорных узлов  
 
(эксцентриситет 
расположения и 
опирания ребер, 
отсутствие опирания 
опорного ребра, 
эксцентриситет 
расположения столика 
относительно оси 
колонны, отклонение 
опорных столиков от 
вертикали, наличие 
разнородных 
прокладок, отсутствие 
или незатянутые болты 
крепления балки к 
столикам, отсутствие 
опорного ребра). 

 
 

 
 

Дефект монтажа 

Выполнить комплексную 
замену опорных узлов, 
имеющих дефекты 



 

 

 

47 

№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Б1.2 Дефект сопряжения 
опорных ребер 
соседних балок  
 
(зазор между опорными 
ребрами и незатянутые 
болты соединения 
между балками, 
приведшие к потере 
устойчивости 
(искривлению) 
опорных ребер, 
установка непроектных 
прокладок между 
опорными ребрами). 

Дефект монтажа 

Выполнить ремонт опорных 
ребер (рихтовку или замену) в 
зависимости от степени 
повреждения. Устранить зазор 
между ребрами ( затяжкой 
болтов , установкой пакета 
пластин и пр.) 

Б1.3 Отрыв тормозных 
конструкций  (трещины 
в сварных швах 
тормозных 
конструкций). 

Усилия от эксплуатационных 
нагрузок, дефекты сварных 
швов. 
Проверить все узлы соединения 
с колоннами на предмет 
наличия трещин. Восстановить 
целостносто узлов 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Б1.4 Незатянутые болты 
(отсутствие болтов) 
крепления кранового 
рельса, крепление 
рельса на сварке 

Развинчивание в процессе 
эксплуатации 
Проверить затяжку всех болтов 

Значительные дефекты 
Б1.5 Искривление нижней 

полки подкрановой 
балки 

 
 
 

Механическое повреждение 

Выполнить рихтовку или 
усиление приваркой 
дублирующей полосы 

Б1.6 Износ лакокрасочного 
покрытия, атмосферная 
коррозия металла 
ПОВСЕМЕСТНО 

- 
 
 
 

Физический износ 
антикоррозионного покрытия за 
время эксплуатации 
Выполнить механическую  
очистку и нанести 
антикоррозионное покрытие 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Железобетонные подкрановые балки II пролета 

Критические дефекты 

Б2.1 Отрыв тормозных 
конструкций (отрыв и 
деформация закладных 
деталей колонн, отрыв 
сварных швов 
соединения с уголками 
обоймы крепления 
подкрановой балки к 
колоннам). 

 
 

 
 
 

Низкое качество сварки, 
динамические 
эксплуатационные нагрузки на 
узел 
Восстановить сварные швы с 
нормальным проваром. При 
необходимости установить 
дополнительные стальные 
соединительные элементы 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Б2.2 Сколы бетона полки и  
коррозия арматуры (в 
том числе на 
восстановленном 
участке в осях А-Д/21-
22 с низким качеством 
замоноличивания) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Механические повреждения в 
процессе эксплуатации 
Восстановить бетон полки с 
надлежащим качеством. 
Предварительно очистить 
арматуру от коррозии 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Значительные дефекты 

Б2.3 Износ набетонки по 
верху подкрановых 
балок ПОВСЕМЕСТНО 

 
 

Износ в процессе эксплуатации 

Демонтировать набетонку с 
устройством при 
необходимости новой 

Б2.4 Вертикальные трещины 
на боковой грани 
стенки балок 
раскрытием 0,1-0,2 мм 

 
 
 
 

Деформации балок в 
горизонтальной плоскости 
Выполнить мониторинг за 
раскрытием трещин в период 
эксплуатации подкрановых 
балок. При увеличении 
раскрытия разработать проект 
усиления, например с 
использованием внешнего 
композитного армирования 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

 
Б2.5 Трещины и сколы 

бетона на нижней 
поверхности полки в 
зонах расположения 
болтов крепления 
рельсов 

Динамические нагрузки на 
крепления рельса, 
усиливающиеся при 
развинчивании болтов 
Выполнить ремонт 
поврежденных участков. 
Предусмотреть распределение 
нагрузки на большую площадь 
бетона. Следить во время 
эксплуатации за степенью 
затяжения болтов крепления 
рельсов. 

Б2.6 Отсутствие 
замоноличивания зоны 
сопряжения 
подкрановых балок с 
колоннами 

 
НЕТ ФОТО 

Дефект монтажа 

Выполнить замоноличивание 

Б2.7 Частичное отсутствие 
бетона 
замоноличивания 
стыков между балками 

Дефект монтажа 

Выполнить замоноличивание 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

 
Б2.8 Износ деревянных 

брусьев тупиковых 
упоров 

Эксплуатационное 
механическое повреждение 
Заменить деревянные брусья 

Б2.9 Сплошное 
коррозионное 
повреждение 
тупиковых упоров 

Износ или отсутствие 
антикоррозионной обработки 
Очистить от коррозии. 
Выполнить антикоррозионную 
обработку 

Стеновое ограждение 

Критические дефекты 

Ст.1 Износ, замачивание, 
трещины, отслоение и 
разрушение наружного 
слоя трехслойных 
ограждающих панелей 

 
 
 
 

Низкое качество панелей, 
замачивание, износ, 
механические повреждения в 
процессе эксплуатации 
Замена панелей на современные 
фасадные системы 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

 
Значительные дефекты 

Ст.2 Замачивание и 
размораживание 
кирпичной кладки 

Неорганизованный водоотвод с 
кровли. Разрушение системы 
водоотвода. 
Устранение причин 
замачивания. Демонтаж 
отслоившихся участков кладки. 
Восстановление кладки в 
зависимости от глубины 
повреждения  

Ст.3 Коррозия всех 
металлических 
элементов (закладных 
деталей, обрамления 
рам и пр.) 
ПОВСЕМЕСТНО 

 
 

НЕТ ФОТО 

Износ или отсутствие 
антикоррозионных покрытий 
Очистка от коррозии. 
Нанесение антикоррозионных 
покрытий 

Ст.4 Замачивание стеновых 
панелей и прочих 
бетонных элементов 
ограждения, местами с 
наличием 
биоповреждения мхами 
и водорослями 

 
 
 

Отсутствие отмостки вдоль 
здания. Неорганизованный 
водоотвод с кровли. 
Механическая очистка бетона 
от биоповреждений. Устройство 
организованного водоотвода и 
отмостки 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Ст.5 Замачивание и 
размораживание 
газобетонных блоков в 
цокольной зоне из-за 
отсутствия обрамления 
цоколя и отмостки 

 
 

Отсутствие обрамления цоколя 
и отмостки. Применение 
ячеистого бетона в цокольной 
зоне. 
Устройство обрамления цоколя 
из атмосферостойких 
материалов. Устройство 
отмостки. 

Ст.6 Обрушение части 
карнизного свеса плиты 
покрытия 

 
 
 
 
 
 

Механическое повреждение при 
транспортировании или 
монтаже  
Восстановление необязательно 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Ст.7 Коррозия арматуры 
карнизных свесов плит 
покрытия с 
образованием трещин и 
отслоением защитного 
слоя ПОВСЕМЕСТНО 

 
 

Недостаточная толщина 
защитного слоя. Замачивание 
конструкций вследствие 
протечек кровли по карнизному 
свесу 
Очистить арматуру от коррозии. 
Нанести антикоррозионное 
лакокрасочное покрытие, либо 
слой штукатурки. Выполнить 
ремонт кровли по карнизным 
свесам. 

Ст.8 Отсутствие заполнения 
стыков между 
стеновыми панелями (в 
особенности 
вертикальных) 

 
 
 
 
 
 

Дефект монтажа конструкций 

Комплексный ремонт фасадов с 
устранением зон утечек тепла 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Ст.9 Разрушение защитного 
слоя бетона панелей 
местами с оголением и 
коррозией арматуры 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Недостаточная толщина 
защитного слоя. Замачивание 
конструкций под окнами 
Очистить арматуру от коррозии. 
Восстановить защитный слой 
бетона ремонтным составом на 
цементном вяжущем. 
Установить отливы. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Ст.10 Разрушение 
штукатурного слоя с 
обнажением и 
размораживанием 
кирпичной кладки 

 
 

Замачивание конструкций. 
Дефекты линейных окрытий 
парапетов 
Устранение дефектов окрытий 
парапетов. Вычинка 
поврежденного кирпича и 
раствора  с последующим 
восстановлением в зависимости 
от глубины разрушения. 
Восстановление штукатурного 
слоя 

Ст.11 Отслоение участка 
ограждения, 
выполненного из 
кирпичной кладки от 
стеновых панелей 

 
 

Низкое качество монтажа 

Анкеровка кладки к 
поперечным стенам (колоннам). 
Либо демонтаж кладки с 
восстановлением кладки 
нормального качества и 
толщины   
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Ст.12 Осадочные трещины в 
фрагменте кирпичной 
стены в осях Д/9-10 

 
 

Неравномерная осадка 
фундаментов 
Демонтаж участка кирпичной 
стены 

Ст.13 Трещины и смещение 
кладки карниза 
фрагмента кирпичной 
стены в осях Д/9-10 

 
 

Разрушения вследствие 
демонтажа старых конструкций 
Демонтаж участка кирпичной 
стены 

Малозначительные дефекты
Ст.14 Трещины в 

газобетонной кладке 
продольной стены по 
оси Д 

 
НЕТ ФОТО 

 
 
 

Незначительная неравномерная 
осадка самонесущей 
газобетонной кладки  
Устранение не требуется 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Ст.15 Необрамленные,  не 
заделанные  отверстия 
в стеновых панелях 

 
 

Дефект строительно-монтажных 
работ 
Эксплуатируемые отверстия 
обрамить с установкой гильз 
для проходки коммуникаций. 
На вентиляционные отверстия 
установить решетки (жалюзи). 
Неэксплуатируемые отверстия 
заделать. 

Ст.16 Низкое качество 
закладки проемов и 
заполнения прочих 
участков и отверстий в 
стенах 

 
 
 
 
 
 

Дефект строительно-монтажных 
работ 
Необходимость устранения 
дефекта рассмотреть в каждом 
конкретном случае 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Ст.17 Выбоины и сколы 
газобетонных блоков 
внутренней стены по 
оси Д 

 
 

Повреждения в процессе 
возведения кладки 
Устранения не требует 

Ст.18 Разбитое оконное 
заполнение 

 
 
 
 
 
 
 

Эксплуатационные 
повреждения 
Заменить светоограждающие 
конструкции на современные 
энергоэффективные  
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
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Ст.19 Усадочные трещины в 
бетоне стеновых 
панелей 

Дефект изготовления панелей 

В зонах без признаков коррозии 
арматуры устранения не 
требует 

Полы 

Критические дефекты 

Пл.1 Просадка участков 
пола 

 
 
 
 

Некачественное основание пола 

Замена участков пола с 
устройством надлежащего 
подстилающего слоя 



 

 

 

63 

№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Пл.2 Разрушение покрытия 
пола в результате 
механического 
воздействия (в том 
числе на участках 
проходки шурфов) 

Эксплуатационные 
повреждения 
Восстановление участков пола с 
устройством надлежащего 
подстилающего слоя 

Малозначительные дефекты
Пл.3 Выбоины и вмятины 

 
 

Эксплуатационные 
повреждения 
Ремонт покрытия пола в 
зависимости от глубины и 
масштаба повреждений 

Пл.4 Износ бетонной 
подливки вдоль 
рельсов 

 
 

Износ 

Восстановление бетонной 
подливки 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Пл.5 Трещины 

 
 

Деформативность пола и 
подстилающих слоев 
Ремонт трещин в зависимости 
от масштаба повреждения  и 
технологической 
необходимости 

Пл.6 Износ покрытия с 
оголением крупного 
заполнителя 

Эксплуатационное повреждение 

Восстановление покрытия пола 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

III пролет 
Колонны 

Значительные дефекты 

3К.1 Сплошная коррозия 
стальных колонн 
фахверка с 
незначительной глубиной 
повреждения вследствие 
износа антикоррозионного 
покрытия 
ПОВСЕМЕСТНО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Износ антикоррозионного покрытия 

Механическая очитка от коррозии. 
Нанесение антикоррозионного 
покрытия 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Железобетонные решетчатые и стальные стропильные балки 

Критические дефекты 

3C.1 Трещины и сколы бетона 
по концам 
железобетонных 
стропильных балок 
вследствие локальной 
нагрузки от карнизных  
плит покрытия в 
сочетании с дефектами их 
опирания 

 
 

 
 
 

Силовое повреждение в зоне 
приложения локальной нагрузки  
Выполнить детальное обследование 
поврежденных узлов с последующей 
разработкой решения по усилению 
конструкций 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Значительные дефекты 
3C.2 Сплошная (пятнами) 

коррозия стальных балок 
и связей с незначительной 
глубиной повреждения 
вследствие износа 
антикоррозионного 
покрытия 
ПОВСЕМЕСТНО 

 
 

Износ антикоррозионного покрытия 

Механическая очитка от коррозии. 
Нанесение антикоррозионного 
покрытия 

3C.3 Коррозия поперечной 
арматуры опорной зоны 
вследствие недостаточной 
толщины защитного слоя 
бетона 

 
 
 
 
 

Недостаточная толщина защитного 
слоя.  
Очистить арматуру от коррозии. 
Восстановить защитный слой бетона 
ремонтным составом на цементном 
вяжущем, либо произвести 
антикоррозионную обработку арматуры. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Плиты покрытия 

Критические дефекты 

3Пк.1 Скол защитного слоя 
бетона рабочей арматуры 
на всю длину продольного 
ребра 

Дефект изготовления плиты в сочетании 
с коррозионным повреждением 
арматуры 
Выполнить усиление поврежденной 
плиты или ее замену. 

Значительные дефекты 
3Пк.2 Разрушение 

(механическое 
повреждение) карнизных 
свесов плит покрытия в 
местах расположения 
колонн IV пролета с 
оголением и коррозией 
арматуры 

 
 
 

Дефект СМР 

Восстановление не требуется 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

3Пк.3 Коррозия рабочей 
арматуры продольных и 
поперечных ребер, а 
также панелей, приведшая 
к образованию трещин и 
сколам защитного слоя 
бетона 

Недостаточная толщина защитного 
слоя, либо его механическое 
повреждение 
Очистить арматуру от коррозии. 
Восстановить защитный слой бетона 
ремонтным составом. 

Стеновое ограждение 

Критические дефекты 

3Ст.1 Разрушение внешнего 
слоя сэндвич - панелей 
ограждения вследствие 
замачивания и сквозной 
коррозии, замачивания и 
износ 
пенополиуретанового 
утеплителя 

 

 
 
 

Износ панелей 

Замена панелей на современные 
фасадные системы 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

3Ст.2 Износ, замачивание, 
трещины, отслоение и 
разрушение наружного 
слоя трехслойных 
панелей, закрывающих 
окна 

Низкое качество панелей, замачивание, 
износ, механические повреждения в 
процессе эксплуатации 
Замена панелей на современные 
фасадные системы 

Значительные дефекты 
 

3Ст.3 Замачивание 
ограждающих 
конструкций в зонах 
повреждения системы 
водоотвода и цокольной 
зоны с биоповреждением 
водорослями, местами 
размораживанием и 
коррозией 
конструктивной 
арматуры, высолы на 
внутренней поверхности 
панелей 

 

Отсутствие отмостки и организованного 
водоотвода с кровли 
Очитка конструкций от высолов и 
биодеструкторов. Устройство отмостки 
и организованного водоотвода. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

3Ст.4 Усадочные трещины в 
бетоне стеновых панелей, 
местами с коррозией 
конструктивной арматуры 

 
 

Дефект изготовления панелей 

На участках с начавшейся коррозией 
арматуры - удаление защитного слоя, 
очитка арматуры. Оштукатуривание 
панелей. 

3Ст.5 Сплошная коррозия всех 
металлических элементов 
(обрамление проемов, 
каркас панелей утепления, 
закладные детали и пр.) 
преимущественно 
поверхностная, на 
участках скопления влаги 
с большей глубиной 
повреждения 

 
 
 
 
 
 

Износ или отсутствие 
антикоррозионного покрытия 
Очистить от коррозии нанести 
антикоррозионное покрытие. Элементы 
ограждающих конструкций с глубоким 
коррозионным повреждением (слоистая 
коррозия) и невозможностью полной 
очистки - заменить. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

3Ст.6 Низкое качество 
заполнения стыков между 
панелями (отсутствие 
раствора, заполнение 
разнородными 
материалами: кирпичом, 
пенополиуретаном, 
войлоком и пр.) 

 
 

 
 

Дефект монтажа конструкций 

Комплексный ремонт фасадов с 
устранением зон утечек тепла 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Малозначительные дефекты
3Ст.7 Необрамленные отверстия 

в стеновых панелях 
Низкая культура строительно-
монтажных работ 
Эксплуатируемые отверстия обрамить с 
установкой гильз для проходки 
коммуникаций. Неэксплуатируемые 
отверстия заделать 

Полы 

Значительные дефекты 

3Пл.1 Трещина в полу Просадка участка пола 

Ремонт участка пола с восстановлением 
подстилающего слоя 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Дефекты и повреждения кровли  АБК, ТП, I, II и III пролетов 
Критические дефекты 

Кр.1 Низкое качество 
крепления пожарных 
лестниц 

 
 

Дефект монтажа 

Устроить надлежащее крепление 
лестниц по высоте и в уровне кровли 

Кр.2 Отрыв кровельного 
покрытия от основания 

 
 
 

Низкое качество устройства кровли  

Комплексный ремонт кровли в 
соответствии с технологическими 
регламентами 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Кр.3 Трещины и разрывы 
кровельного покрытия 

Низкое качество устройства кровли 

Комплексный ремонт кровли в 
соответствии с технологическими 
регламентами 

Значительные дефекты 
 

Кр.4 Отсутствие надлежащего 
разуклона с 
образованием застойных 
зон, скоплением мусора и 
биоповреждением 

 
 

Неправильная система водоотвода 

Устройство системы внутреннего 
водоотвода соответствующего нормам и 
обеспечивающего водоотведение без 
образования застойных зон 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Кр.5 Замусоривание кровли 

 
 

Отсутствие нормальной эксплуатации 

Очистка кровли. 

Кр.6 Старение битумной 
обмазки вдоль 
карнизного свеса, 
нарушение 
гидроизоляции стыков 
ПОВСЕМЕСТНО 

 
 
 
 
 
 

Низкое качество устройства кровли 

Комплексный ремонт кровли в 
соответствии с технологическими 
регламентами 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Кр.7 Низкое качество ремонта. 
Нахлест слоев навстречу 
уклону 

 
 

Низкое качество устройства кровли 

Комплексный ремонт кровли в 
соответствии с технологическими 
регламентами 

Кр.8 Отсутствие надлежащего 
примыкания кровли к 
выступающим аэраторам, 
трубам и пр 

 
 
 
 
 

Низкое качество устройства кровли 

Комплексный ремонт кровли в 
соответствии с технологическими 
регламентами 



 

 

 

78 

№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Кр.9 Отсутствие колпаков на 
дефлекторах и трубах 

 
 

Дефект монтажа 

Выполнить надлежащее окрытие над 
эксплуатируемыми дефлекторами, 
трубами и пр.  
Неэксплуатируемые дефлекторы, трубы 
и пр. удалить при комплексном ремонте 
кровли  

Кр.10 Отсутствие участков 
конькового покрытия 

 
 
 
 
 

Низкое качество устройства кровли 

Комплексный ремонт кровли в 
соответствии с технологическими 
регламентами 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Кр.11 Отсутствие 
организованного 
водоотвода, приводящее 
к замачиванию 
цокольной зоны и других 
участков стен 

 

 
 

Дефект монтажа. Неправильная система 
водоотвода. 
Комплексное переоборудование 
системы водоотведения с кровли здания 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Кр.12 Низкое качество 
наплавления верхнего 
слоя. Наличие 
воздушных пузырей в 
кровельном ковре. 
ПОВСЕМЕСТНО 

 
НЕТ ФОТО 

Низкое качество устройства кровли 

Комплексный ремонт кровли в 
соответствии с технологическими 
регламентами 

Кр.13 Конструкция окрытия 
парапета не 
выполняющая своих 
гидроизоляционных 
функций. Местами 
отсутствие участков 
окрытия 

 
 

Низкое качество устройства окрытий 

Комплексный ремонт кровли в 
соответствии с технологическими 
регламентами 
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Приложение 5. Данные поверочных и теплотехнических 
расчетов 

5.1 Сбор нагрузок 
Собственный вес несущих конструкций задавался автоматически в программном комплексе 

SCAD Office с учетом их геометрических характеристик и удельного веса.  

Погонная нагрузка на балку покрытия 

Давление на 1 м2 

№ 

п/п 

Наименование 

слоя 

Удельный вес, 

кг/м3 

Толщина слоя, 

м 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

распределенная 

нагрузка, кПа 

1 Битумное 

покрытие + слои 

старого рубероида. 

600 0,02 1,3 0,14 

2 Ц/П стяжка 

(среднее значение) 

1800 0,06 1,3 1,37 

3 Пенобетон 600 0,15 1,3 1,15 

4 Ребристые плиты 

покрытия 

- - - 2,5 

Погонная нагрузка на балку покрытия при грузовой полосе 6 м: 31кН/м 

 

Снеговая нагрузка 

Расчетная снеговая нагрузка на балку покрытия при грузовой полосе 6 м: 14,4 кН/м 

 

Ветровая нагрузка 

Ветровая нагрузка определена в программе ВеСТ 11.3.1.1. программного комплекса SCAD Office 

 
Исходные данные 

Ветровой район II 
Нормативное значение ветрового давления 0,294 kПа 
Тип местности B - городские территории, лесные массивы 

и другие местности, равномерно покрытые 
препятствиями высотой более 10 м 

Тип сооружения Однопролетные здания без фонарей 
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Параметры 

Поверхность Левая стена, правая стена 
Шаг сканирования 6 м 
Коэффициент надежности по нагрузке γf 1,4 
 
H 11 м 
B 100 м 
h 1,68 м 
L 36 м 
 

kПа/101.2 1.4 1.6 1.8 2

1
0.

8
0.

6
0.

4
0.

2
0

 
Ветровое давление наветренная сторона 

 

kПа/10-1.3 -1.2 -1.1 -1 -0.9

1
0.

8
0.

6
0.

4
0.

2
0

 
Ветровое давление подветренная сторона 

 
 

Наветренная сторона 
Высота (м) Нормативное значение (kПа) Расчетное значение (kПа)

0 0,118 0,165 
6 0,125 0,175 
11 0,159 0,223 
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Подветренная сторона 
Высота (м) Нормативное значение (kПа) Расчетное значение (kПа)

0 -0,074 -0,103 
6 -0,078 -0,109 
11 -0,099 -0,139 

 
Нагрузки на подкрановые балки 

 

Наименование нагрузки Кран 16 – 16,5 – 7, 

кН 

Кран 25 – 16,5 – 7, 

кН 

Нормативная грузоподъемность крана, Qn 160 250 

Максимальное нормативное давление колеса, Fn 

max 

129 179 

Вес крана с тележкой, Gкр 167 185 

Вес тележки, Gт 34 39 

Минимальное нормативное давление колеса, Fn 

min 

34,5 38,5 

Максимальное расчетное давление колеса 

крана, F max (P’) 

134,8 187,1 

Минимальное расчетное давление колеса крана, F 

min 

36,1 40,2 

Нормативная горизонтальная нагрузка от 

торможения тележки, Нn  

9,7 14,3 

Расчетная горизонтальная нагрузка на одно 

колесо от торможения тележки, Нn1 (P”) 

5,1 7,6 

   

 

Схемы приложения расчетных нагрузок на подкрановые балки для определения 

максимальной перерезывающей силы и максимального изгибающего момента представлены ниже 
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Расположение нагрузок от колес кранов на металлические балки (максимальная перерезывающая сила) 

 

 

 

Расположение нагрузок от колес кранов на железобетонные балки (максимальная перерезывающая сила) 

 

 

Расположение нагрузок от колес кранов на металлические балки (максимальный изгибающий момент) 

 

 

Расположение нагрузок от колес кранов на железобетонные балки (максимальный изгибающий момент) 
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Нагрузка на колонны от кранов 

Наименование нагрузки Кран 16 – 16,5 – 7, 

кН 

Кран 25 – 16,5 – 7, 

кН 

Максимальная вертикальная реакция, Rz 350,5 424,1 

Максимальная горизонтальная реакция, от 

торможения тележки, Rу 

13,3 17,2 

Максимальная расчетная вертикальная нагрузка 

при учете нагрузки от двух кранов, Dmax  

300 365 

Минимальная расчетная вертикальная нагрузка 

при учете нагрузки от двух кранов, Dmin 

80 80 

Расчетная горизонтальная нагрузка от торможения 

тележки при действии двух кранов, Нр 

12 15 

Максимальная расчетная вертикальная нагрузка 

при учете нагрузки от четырех кранов, Dmax  

250 300 

Минимальная расчетная вертикальная нагрузка 

при учете нагрузки от четырех кранов, Dmin 

65 65 

Расчетная горизонтальная нагрузка от торможения 

тележки при действии четырех кранов, Нр 

10 12 

 

Расчетные схемы рамы с указанием взаимоисключающих и сопутствующих загружений 

представлены ниже 
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5.2 Общая проверка металлических подкрановых балок 
Исходные данные 

 
Расчетное сопротивление стали Ry= 240345,0 кН/м2 
Коэффициент условий работы -- 1,0 
Предельная гибкость -- 400,0 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Y1 -- 1,0 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Z1 -- 1,0 
Длина элемента -- 6,0 м   

Сечение 
 

Положение крана соответствует максимальному изгибающему моменту  
Результаты расчета 

Фактор Коэффициенты 
использования : 

прочность при действии изгибающего момента My 0,48 
прочность при действии изгибающего момента Mz 0,12 
прочность при действии поперечной силы Qy 0 
прочность при действии поперечной силы Qz 0,13 
прочность при совместном действии продольной силы и
изгибающих моментов 

0,6 

устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Y1 (X1,O,U1) 0 
устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Z1 (X1,O,V1)  0 
предельная гибкость в плоскости X1,O,Y1 0,23 
предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1 0,04 

 
 
Положение крана соответствует максимальной поперечной силе 

Результаты расчета 
Фактор Коэффициенты 

использования : 
прочность при действии изгибающего момента My 0,32 
прочность при действии изгибающего момента Mz 0,1 
прочность при действии поперечной силы Qy 0 
прочность при действии поперечной силы Qz 0,17 
прочность при совместном действии продольной силы и
изгибающих моментов 

0,42 

устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Y1 (X1,O,U1) 0 
устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Z1 (X1,O,V1)  0 
устойчивость в плоскости действия момента My при 
внецентренном сжатии 

0 

устойчивость из плоскости действия момента My при
внецентренном сжатии 

0 

предельная гибкость в плоскости X1,O,Y1 0,23 
предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1 0,04 
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5.3 Проверка устойчивости стенок металлических подкрановых балок 
Сечение 

20
79

0
12

285

7,2

Z

Y

 

Расчетная длина элемента 6 м 

Ребра жесткости a = 1,5 м 
 

 
 

Усилия 
N = 0 кН 
F = 134,8 кН 
Qz = 91 кН 
My = 334 кН*м 
b = 240 мм 

 
 

 
Проверка Коэффициент 

использования 
Уровень критических напряжений в стенке 0,831 
Критическое соотношение свеса и толщины полки 0,79 
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5.4 Общая проверка железобетонных подкрановых балок 
Длина элемента 6 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 
Случайный эксцентриситет по Z 10 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 10 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 200 
 
 

Сечение

 
b = 300 мм 
h = 1000 мм 
b1 = 570 мм 
h1 = 120 мм 
a1 = 20 мм 
a2 = 20 мм 
 

300
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S1 – 5d25, второй ряд 3d25 
Расстояние в свету между рядами 50 мм) 
S2 – 4d12 
S4 – 1d12 
Поперечная арматура вдоль оси Z 40d8,
шаг поперечной арматуры 250 мм 
 

 
Арматура Класс Коэффициент условий 

работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 

 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B40 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия γb1 0,9 
Результирующий коэффициент без γb1 1 
 
Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
Продолжительное раскрытие  0,3 мм 
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Результаты расчета по комбинациям загружений 
 
Комбинация № 1 
 
N = 1,623*10-10 Т 
My = 57,361 Т*м 
Qz = 3,276 Т 
Mz = 2,148 Т*м 
Qy = -0,093 Т 
T = 0,046 Т*м 

 

 

 
Коэффициент длительной части 1 

Проверка Коэффициент 
использования

Прочность по предельному моменту сечения 0,447 
Деформации в сжатом бетоне 0,191 
Деформации в растянутой арматуре 0,036 
Ширина раскрытия трещин (кратковременная) 0,635 
Ширина раскрытия трещин (длительная) 0,847 
Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями 0,019 
Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры 0,002 
Прочность по наклонному сечению 0,021 
Прочность сечения при воздействии крутящего момента 0,002 
Сопротивление арматуры S1 крутящему моменту 1,822*10-004 
Сопротивление арматуры S2 крутящему моменту 0,002 
Сопротивление боковой арматуры крутящему моменту 0,002 
Сопротивление поперечной арматуры SW1 крутящему моменту 0,03 
Сопротивление поперечной арматуры SW2 крутящему моменту 0,061 

 
Комбинация № 2 
N = 1,623*10-10 Т 
My = 59,129 Т*м 
Qz = 2,618 Т 
Mz = 2,203 Т*м 
Qy = -0,093 Т 
T = 0,046 Т*м 

 

 

 
Коэффициент длительной части 1 

Проверка Коэффициент 
использования

Прочность по предельному моменту сечения 0,461 
Деформации в сжатом бетоне 0,197 
Деформации в растянутой арматуре 0,037 
Ширина раскрытия трещин (кратковременная) 0,658 
Ширина раскрытия трещин (длительная) 0,877 
Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями 0,015 
Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры 0,002 
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Проверка Коэффициент 
использования

Прочность по наклонному сечению 0,017 
Прочность сечения при воздействии крутящего момента 0,002 
Сопротивление арматуры S1 крутящему моменту 1,822*10-004 
Сопротивление арматуры S2 крутящему моменту 0,002 
Сопротивление боковой арматуры крутящему моменту 0,002 
Сопротивление поперечной арматуры SW1 крутящему моменту 0,03 
Сопротивление поперечной арматуры SW2 крутящему моменту 0,061 

 
Комбинация № 3 
N = 1,623*10-10 Т 
My = 60,502 Т*м 
Qz = 1,96 Т 
Mz = 2,259 Т*м 
Qy = -0,093 Т 
T = 0,046 Т*м 

 

 

 
Коэффициент длительной части 1 

Проверка Коэффициент 
использования

Прочность по предельному моменту сечения 0,472 
Деформации в сжатом бетоне 0,201 
Деформации в растянутой арматуре 0,038 
Ширина раскрытия трещин (кратковременная) 0,676 
Ширина раскрытия трещин (длительная) 0,901 
Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями 0,011 
Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры 0,002 
Прочность по наклонному сечению 0,013 
Прочность сечения при воздействии крутящего момента 0,002 
Сопротивление арматуры S1 крутящему моменту 1,822*10-004 
Сопротивление арматуры S2 крутящему моменту 0,002 
Сопротивление боковой арматуры крутящему моменту 0,002 
Сопротивление поперечной арматуры SW1 крутящему моменту 0,03 
Сопротивление поперечной арматуры SW2 крутящему моменту 0,061 
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5.5 Общая проверка железобетонных колонн по оси К 
Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 
 
Длина элемента 6 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 
Случайный эксцентриситет по Z 10 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 10 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 200 

 
Сечение 

 
b = 400 мм 
h = 800 мм 
a1 = 20 мм 
a2 = 20 мм 
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S1 – 5d25 
S2 – 5d25 
S3 – 1d18 

Поперечная арматура вдоль оси Z 20d8, 
шаг поперечной арматуры 250 мм 

Поперечная арматура вдоль оси Y 20d8, 
шаг поперечной арматуры 250 мм 

 
 

Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 

Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 

 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B35 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия γb1 0,9 
Результирующий коэффициент без γb1 1 
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Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 
 

Проверка Коэффициент 
использования

Прочность по предельной продольной силе сечения 0,105 
Прочность по предельному моменту сечения 0,208 
Деформации в сжатом бетоне 0,131 
Деформации в растянутой арматуре 0,009 
Продольная сила при учете прогиба при гибкости L0/i>14 0,073 
Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями 0,019 
Прочность по наклонному сечению 0,03 
Предельная гибкость в плоскости XoY 0,26 
Предельная гибкость в плоскости XoZ 0,13 
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5.6 Проверка консолей железобетонных колонн по оси К 
 

 
 

Шарнирное опирание ригеля на консоль 
колонны 

 
h = 1200 мм 
h1 = 900 мм 
a = 200 мм 
L1 = 300 мм 
C1 = 500 мм 
C2 = 800 мм 

 
Ширина колонны (консоли) b = 400 мм 
Длина площадки опирания ригеля L2 = 300 мм 
Защитный слой a1 = 25 мм 
Ширина ригеля b1 = 0 мм 
Нагрузка на консоль колонны Qc = 30 Т 
Продольная арматура консоли A-III 2d22 
Поперечная арматура консоли A-I d8, шаг хомутов 100 мм   
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B35 
Учет нагрузок длительного действия γb2 0,9 
 

Проверка Коэффициент 
использования

Прочность по наклонной сжатой полосе между грузом и опорой 0,216 
Несущая способность продольной арматуры 0,182 
Местное смятие бетона консоли под площадкой опирания 0,001 
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5.7 Общая проверка железобетонных колонн по оси Д 
Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 
 
Длина элемента 6 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 
Случайный эксцентриситет по Z 10 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 10 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 200 

 
Сечение 

 
b = 100 мм 
h = 800 мм 
b1 = 400 мм 
h1 = 200 мм 
b2 = 400 мм 
h2 = 200 мм 
a1 = 20 мм 
a2 = 20 мм 
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S1 – 4d25 
S2 – 4d25 
S3 – 1d25 
S4 – 1d25 
Поперечная арматура вдоль оси Z 

20d8, шаг поперечной арматуры 300 мм 
Поперечная арматура вдоль оси Y 

20d8, шаг поперечной арматуры 300 мм 
 

 
Арматура Класс Коэффициент условий 

работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 

 
 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B40 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
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Учет нагрузок длительного действия γb1 0,9 
Результирующий коэффициент без γb1 1 
 
Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 
 

Проверка Коэффициент 
использования

Прочность по предельной продольной силе сечения 0,245 
Прочность по предельному моменту сечения 0,333 
Деформации в сжатом бетоне 0,201 
Деформации в растянутой арматуре 0,001 
Продольная сила при учете прогиба при гибкости L0/i>14 0,179 
Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями 0,072 
Прочность по наклонному сечению 0,061 
Предельная гибкость в плоскости XoY 0,288 
Предельная гибкость в плоскости XoZ 0,108 
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5.8 Проверка консолей железобетонных колонн по оси Д 
 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 
 

 
 

Шарнирное опирание ригеля на консоль 
колонны 

 
h = 880 мм 
h1 = 380 мм 
a = 300 мм 
L1 = 600 мм 
C1 = 600 мм 
C2 = 800 мм 

 
Ширина колонны (консоли) b = 400 мм 
Длина площадки опирания ригеля L2 = 300 мм 
Защитный слой a1 = 25 мм 
Ширина ригеля b1 = 0 мм 
Нагрузка на консоль колонны Qc = 36,5 Т 
Продольная арматура консоли A-III 2d28 
Поперечная арматура консоли A-I d8, шаг хомутов 100 мм   
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B40 
Учет нагрузок длительного действия γb2 0,9 
 

Проверка Коэффициент 
использования

Прочность по наклонной сжатой полосе между грузом и опорой 0,241 
Несущая способность продольной арматуры 0,379 
Местное смятие бетона консоли под площадкой опирания 0,001 
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5.9 Общая проверка железобетонных колонн по оси А 
Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 
 
Длина элемента 6 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 
Случайный эксцентриситет по Z 10 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 10 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 200 

 
Сечение 

 
b = 100 мм 
h = 800 мм 
b1 = 400 мм 
h1 = 200 мм 
b2 = 400 мм 
h2 = 200 мм 
a1 = 20 мм 
a2 = 20 мм 
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S1 – 4d25 
S2 – 4d25 
S3 – 1d20 
S4 – 1d20 
Поперечная арматура вдоль оси Z 

20d8, шаг поперечной арматуры 300 мм 
Поперечная арматура вдоль оси Y 

20d8, шаг поперечной арматуры 300 мм 
 

 
Арматура Класс Коэффициент условий 

работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 

 
 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B40 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
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Учет нагрузок длительного действия �b1 0,9 
Результирующий коэффициент без �b1 1 
 
Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 
 

Проверка Коэффициент 
использования

Прочность по предельной продольной силе сечения 0,149 
Прочность по предельному моменту сечения 0,273 
Деформации в сжатом бетоне 0,161 
Деформации в растянутой арматуре 0,007 
Продольная сила при учете прогиба при гибкости L0/i>14 0,114 
Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями 0,069 
Прочность по наклонному сечению 0,061 
Предельная гибкость в плоскости XoY 0,288 
Предельная гибкость в плоскости XoZ 0,108 
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5.10 Сравнение расчетного сопротивление грунта с давлением под подошвой 
фундаментов 

5.10.1 Проверка фундаментов по оси К 

1. - Исходные данные: 
  
Тип грунта в основании фундамента: 
  Крупнообломочные с песчанным заполнителем и песчанные 
  
Тип расчёта: 
  Проверить заданный 
  
Способ расчёта: 
  Расчёт основания по деформациям 
  
Способ определения характеристик грунта: 
  На основе непосредственных испытаний 
  
Конструктивная схема здания: 
  Гибкая 
  
Наличие подвала: 
  Нет 

  
2. - Выводы: 
  По расчёту по деформациям коэффициент использования К = 0,33 
  Расчётное сопротивление грунта основания 38,59 тс/м2 
  Максимальное напряжение под подошвой в основном сочетании  14,913 тс/м2 
  Минимальное напряжение под подошвой в основном сочетании  10,177 тс/м2 

Исходные данные для расчёта: 
  Удельный вес грунта 2 тс/м3 
  Удельное сцепление грунта 0 тс/м2 
  Угол внутреннего трения 30 ° 
  Расстояние до уровня грунтовых вод (Hv) 0 м 
  Высота фундамента (H) 2 м 
  Размеры подошвы фундамента:   b= 2,7 м,  a= 4,1 м 
  Глубина заложения фундамента от уровня 
планировки (без подвала) (d) 2,4 м 
  Усреднённый коэффициент надёжности по нагрузке 
1,15 
 
  Расчетные нагрузки на фундамент: 
N  86  тс 
 My  0  тс*м 
 Qx  0  тс 
 Mx  20,6  тс*м 
 Qy  0  тс 
 q  1  тс/м2  на грунт 
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5.10.2 Проверка фундаментов по оси Д 

1. - Исходные данные: 
 
  
Тип грунта в основании фундамента: 
  Крупнообломочные с песчанным заполнителем и песчанные 
  
Тип расчёта: 
  Проверить заданный 
  
Способ расчёта: 
  Расчёт основания по деформациям 
  
Способ определения характеристик грунта: 
  На основе непосредственных испытаний 
  
Конструктивная схема здания: 
  Гибкая 
  
Наличие подвала: 
  Нет 

  
2. - Выводы: 
  
  По расчёту по деформациям коэффициент использования К = 0,48 
   
  Расчётное сопротивление грунта основания 38,59 тс/м2 
  Максимальное напряжение под подошвой в основном сочетании  18,5773 тс/м2 
  Минимальное напряжение под подошвой в основном сочетании  18,5773 тс/м2 

Исходные данные для расчёта: 
  Удельный вес грунта 2 тс/м3 
  Удельное сцепление грунта 0 тс/м2 
  Угол внутреннего трения 30 ° 
  Расстояние до уровня грунтовых вод (Hv) 0 м 
    
  Высота фундамента (H) 2 м 
  Размеры подошвы фундамента:   b= 2,7 м,  a= 3,4 м 
  Глубина заложения фундамента от уровня 
планировки (без подвала) (d) 2,4 м 
  Усреднённый коэффициент надёжности по 
нагрузке 1,15 
 
  Расчетные нагрузки на фундамент: 
N  135  тс 
 My  0  тс*м 
 Qx  0  тс 
 Mx  0  тс*м 
 Qy  0  тс 
 q  1  тс/м2  на грунт 
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5.10.3 Проверка фундаментов по оси А 

 
1. - Исходные данные: 
 
  
Тип грунта в основании фундамента: 
  Крупнообломочные с песчанным заполнителем и песчанные 
  
Тип расчёта: 
  Проверить заданный 
  
Способ расчёта: 
  Расчёт основания по деформациям 
  
Способ определения характеристик грунта: 
  На основе непосредственных испытаний 
  
Конструктивная схема здания: 
  Гибкая 
  
Наличие подвала: 
  Нет 

  
2. - Выводы: 
  
  По расчёту по деформациям коэффициент использования К = 0,54 
   
  Расчётное сопротивление грунта основания 40,8761 тс/м2 
  Максимальное напряжение под подошвой в основном сочетании  26,4406 тс/м2 
  Минимальное напряжение под подошвой в основном сочетании  10,9027 тс/м2 

Исходные данные для расчёта: 
  Удельный вес грунта 2 тс/м3 
  Удельное сцепление грунта 0 тс/м2 
  Угол внутреннего трения 30 ° 
  Расстояние до уровня грунтовых вод (Hv) 0 м 
    
  Высота фундамента (H) 2,1 м 
  Размеры подошвы фундамента:   b= 2,6 м,  a= 2,4 м 
  Глубина заложения фундамента от уровня 
планировки (без подвала) (d) 2,6 м 
  Усреднённый коэффициент надёжности по 
нагрузке 1,15 
 
  Расчетные нагрузки на фундамент: 
N  89,5  тс 
 My  0  тс*м 
 Qx  0  тс 
 Mx  22,3  тс*м 
 Qy  0  тс 
 q  1  тс/м2  на грунт 
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5.11 Проверка консолей железобетонных колонн по оси Д 
Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 
 

 
 

Шарнирное опирание ригеля на 
консоль колонны 

 
h = 900 мм 
h1 = 600 мм 
a = 300 мм 
L1 = 300 мм 
C1 = 500 мм 
C2 = 800 мм 

 
Ширина колонны (консоли) b = 400 мм 
Длина площадки опирания ригеля L2 = 300 мм 
Защитный слой a1 = 25 мм 
Ширина ригеля b1 = 0 мм 
Нагрузка на консоль колонны Qc = 36,5 Т 
Продольная арматура консоли A-III 2d28 
Поперечная арматура консоли A-I d8, шаг хомутов 100 мм   
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B40 
Учет нагрузок длительного действия γb2 0,9 
 

Проверка Коэффициент 
использования

Прочность по наклонной сжатой полосе между грузом и опорой 0,235 
Несущая способность продольной арматуры 0,348 
Местное смятие бетона консоли под площадкой опирания 0,001 
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5.12 Данные теплотехнических расчетов 

5.12.1 Керамзитобетонные панели 

Исходные данные: 

 Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -26 °С; 

 Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С; 

 Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -1.8 °С; 

 Продолжительность отопительного периода, z_ht = 220 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); 

Требуемые параметры: 

 Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 6.78 °С; 

 Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 1.959 м²·°С/Вт; 

 Суммарный тепловой поток через 1 м² конструкции, Q = 31.4 Вт/м²; 

 Точка росы расположена на расстоянии 23 мм от внутренней грани ограждающей 

конструкции. 

Параметры конструкции: 

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм 

1 
Керамзитобетон на керамзитовом песке и 

керамзитопенобетон, 500 кг/м³ 
0.23 300 

Суммарная толщина конструкции, ∑t = 300 мм; 

 

Результат: 

Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 1.463 (м²·°С)/Вт; 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции недостаточно. 
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5.12.2 Трехслойные стеновые панели 

Исходные данные: 

 Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -26 °С; 

 Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 16 °С; 

 Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -1.8 °С; 

 Продолжительность отопительного периода, z_ht = 220 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); 

Требуемые параметры: 

 Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 7 °С; 

 Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 1.783 м²·°С/Вт; 

 Суммарный тепловой поток через 1 м² конструкции, Q = 25.2 Вт/м²; 

 Точка росы расположена на расстоянии 24 мм от внутренней грани ограждающей 

конструкции. 

Параметры конструкции: 

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм 

1 ЦСП 0.26 10 

2 Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные, 150 кг/м³ 0.07 100 

3 ЦСП 0.26 10 

Суммарная толщина конструкции, ∑t = 120 мм; 

 

Результат: 

Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 1.664 (м²·°С)/Вт; 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции недостаточно. 
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5.12.3 Наружные стены АБК 

Исходные данные: 

 Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -26 °С; 

 Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С; 

 Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -1.8 °С; 

 Продолжительность отопительного периода, z_ht = 220 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); 

Требуемые параметры: 

 Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4.5 °С; 

 Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 2.639 м²·°С/Вт; 

Параметры конструкции: 

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм 

1 
Кирпич глиняный обыкновенный (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном 

растворе, 1800 кг/м³ 
0.81 380 

2 
Кирпич силикатный (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе, 

1800 кг/м³ 
0.87 120 

Суммарная толщина конструкции, ∑t = 500 мм; 

 

Результат: 

Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 0.765 (м²·°С)/Вт; 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции недостаточно. 



 

 

 

116

5.12.4 Покрытие 

Исходные данные: 

 Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -26 °С; 

 Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 16 °С; 

 Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -1.8 °С; 

 Продолжительность отопительного периода, z_ht = 220 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); 

Требуемые параметры: 

 Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 6 °С; 

 Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 2.479 м²·°С/Вт; 

 Суммарный тепловой поток через 1 м² конструкции, Q = 44.6 Вт/м²; 

 Точка росы расположена на расстоянии 59 мм от внутренней грани ограждающей 

конструкции. 

Параметры конструкции: 

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм 

1 Железобетон (ГОСТ 26633), 2500 кг/м³ 2.04 50 

2 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, 600 кг/м³ 0.26  150 

3 Раствор цементно-песчаный, 1800 кг/м³ 0.93 60 

4 Рубероид, пергамин и толь (ГОСТ 10923, ГОСТ 2697), 600 кг/м³ 0.17 20 

Суммарная толщина конструкции, ∑t = 280 мм; 

 

Результат: 

Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 0.942 (м²·°С)/Вт; 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции недостаточно. 
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Приложение 6. Копии протоколов лабораторных испытаний 
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Приложение 7. Копии данных инженерно-геологических изысканий 
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Приложение 8. Фотофиксация и термограммы 
(представлено на электронном носителе) 
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Введение 
Работа по техническому обследованию и обмерам комплекса производственных зданий 

расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, д.1, лит. Ц, лит. АБ, 

лит. АВ выполнена специалистами ПНИПКУ «Венчур» в декабре 2013 г - феврале 2014 г по 

техническому заданию к Договору № ОБ-00326 от 26.11.2013 между ПНИПКУ «Венчур» и ООО 

«СМУ «СТМ» (копия технического задания представлена в Приложении 2 Тома № 2). 

Обследуемые здания расположены в производственной зоне «Дубровка». Ситуационная схема 

расположения обследуемых зданий представлена на рис.1. 

 

Рис. 1. Ситуационная схема расположения объекта 

Для удобства рассмотрения технические отчеты по лит. Ц и лит. АБ, АВ разделены в 

отдельные книги. Состав отчетной документации представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Состав отчетной документации 

№ п/п Наименование Шифр Том 
1 Альбом обмерных чертежей (лит. Ц, лит. АБ, лит. АВ) ОБ - 00326 - 
2 Технический отчет (лит.Ц) ОБ – 00326/1 1
3 Приложения к техническому отчету (лит.Ц) ОБ – 00326/1 2

4 Технический отчет (лит. АБ, лит. АВ) ОБ – 00326/2 1
5 Приложения к техническому отчету (лит. АБ, лит. АВ) ОБ – 00326/2 2

 

Цель работы: Определение технического состояния строительных конструкций, сбор 

исходных данных для переоборудования цехов. 
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Характер работ: Сплошное визуальное и выборочное инструментальное обследование. 

Особые условия: Отсутствует архивная документация. Обследование проводится на 

действующем предприятии. 

Перечень выполненных работ: Согласно техническому заданию. 

 

Выводы и заключение, представленные в настоящем отчете, а также чертежи в 

альбоме обмерных чертежей соответствуют состоянию объекта на период обследования: 

декабрь 2013г – январь 2014 г. 

Перечень приборов и оборудования, использованного в ходе обследования, представлен в табл.2 

Таблица 2. 

Перечень приборов и оборудования 

№ п/п Наименование Зав. № № Свидетельства о 
поверке/калибровке 

1 Ультразвуковой толщиномер А1207 1003007 062499
2 Рулетка лазерная Leica disto A5 1060352380 - 
3 Штангенциркуль ШЦ II-160-0,05 71026283 062500
4 Электронные весы (МК-6.2-А22) 93280 062501
5 Измеритель прочности бетона ПОС-50МГ4 184 062502

6 Тахеометр Sokkia 530R 32348 0181821
7 Фотоаппарат Nikon D3000  - 
8 Лупа измерительная ЛИ-3-10* 20 062505

9 Тепловизор FLUKE  Tir-10030027 0246185 
10 Рулетка измерительная UM 5m 062 062503

11 Пресс испыт. гидравлический 
ПГМ-1000МГ4 

30 062498

12 Рулетка лазерная Leica disto D8 503410232 - 
13 Эндоскоп 8802AL 112 - 
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1 Краткое описание объекта 
Сооружения под литерами АБ и АВ представляют собой открытую и крытую складские 

площадки, соответственно. Площадки прямоугольной формы в плане. Изначально обе площадки 

проектировались открытыми и обслуживались двумя транспортными галереями с мостовыми 

кранами. Для удобства описания конструкций введена условная система осей и обозначений. 

Схема сооружений с указанием осей представлена на рис.2. 

 

Рис. 2. Схема сооружений с указанием осей 

Подробное описание конструктивного решения сооружений приводится в разделе 3 

настоящего отчета. 
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2 Инженерно-геологические условия площадки 
Описание инженерно-геологического строения участка выполнено по данным ООО 

«Грандстрой». Проходка скважин осуществлена в январе 2014 г. 

Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 14,8 до  

15,1 м. На участке развита сеть подземных коммуникаций. 

В геологическом строении площадки на глубину до 12,0 м принимают участие 

современные техногенные (t IV) и озерно-ледниковые (lg III) отложения. 

На геологических разрезах участка выделено 4 ИГЭ: 

Современные техногенные отложения t IV* 

ИГЭ 1.1 Асфальтобетонное покрытие 

ИГЭ 1.2 Бетонная плита 

ИГЭ 1.3 Насыпные грунты: пески мелкие, черные, влажные, со строительным мусором, с 

обломками кирпичей, со щебнем с гравием. Мощность слоя от 0.6 до 3.3 м. 

ИГЭ 1.4 Насыпные грунты: пески средней крупности коричневые влажные. Мощность слоя 

от 0.5 до 2.6 м. 

Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения lg III 

ИГЭ 2 Пески средней крупности, плотные, светло-серые, влажные, с глубины 4,0 м 

насыщены водой. Мощность слоя от 3.1 до 9.0 м. 

ИГЭ 2.1 Пески средней крупности, средней плотности, светло-серые, влажные. Мощность 

слоя от 8.4 до 8.4 м. 

ИГЭ 3 Пески мелкие, плотные, светло-серые, влажные. Вскрытая мощность  от 1.8 до 9.2 м. 

ИГЭ 4 Пески пылеватые, серые, насыщенные водой. Вскрытая мощность 0,7 м. 

 

Физико-механические свойства грунтов представлены в таблице 3 

Таблица 3 

№ ТСЗ № ИГЭ Удельное 

сцепление 

грунта, кПА 

Угол 

внутреннего 

трения,º (градус) 

Модуль 

деформации, 

МПа 

1 2.1 0 30,7 17,8 

4 0 30,2 16,5 

2 2 0 33,5 33,0 

3 0 34,2 39,1 

7 2 0 35,3 46,4 
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№ ТСЗ № ИГЭ Удельное 

сцепление 

грунта, кПА 

Угол 

внутреннего 

трения,º (градус) 

Модуль 

деформации, 

МПа 

11 2 0 35,5 48,1 

 3 0 36,0 55,0 

 

Копии колонок и схема расположения  буровых скважин представлены в Приложении № 6 

Тома №2. 

Грунтовые воды на момент обследования встречены на абс. отметках 11,6 – 8,6 м.  
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3 Конструктивное решение 
Конструкция покрытия четвертого пролета не обследовалась в предположении её 

демонтажа.  

Конструктивное решение определялось с использованием различных методик, в том числе: 

неразрушающего контроля. Выполнены следующие работы: 

 Контрольные обмеры габаритов конструкций с сопоставлением с типовыми сериями 

железобетонных изделий, действовавших во время строительства; 

 Определение расположения арматуры в железобетонных конструкциях (колоннах и 

подкрановых балках) неразрушающим магнитным методом по ГОСТ 22904-93 [1]; 

 Контрольные вскрытия железобетонных конструкций для измерения фактических 

диаметров арматуры; 

 Проходка шурфов у фундаментов. 

Настоящий раздел необходимо рассматривать совместно с альбомом обмерных чертежей и 

Приложением № 3 Тома № 2. 

3.1 Фундаменты 
Для определения конструктивного решения фундаментов в ходе обследования пройдено 5 

шурфов. Схема расположения мест проходки шурфов, габаритные размеры и характерные разрезы 

по шурфам, а также их фотографии представлены в Приложении № 3 Тома № 2. Основанием 

фундаментов служат пески мелкие и пески средней крупности, средней плотности. Физико-

механические свойства грунтов основания представлены в разделе 2 настоящего отчета. Копии 

колонок и схема расположения  буровых скважин представлены в Приложении № 6 Тома №2. 

В результате проходки шурфов установлено: 

1. Под железобетонные колонны устроены отдельностоящие столбчатые фундаменты. 

Фундаменты железобетонные, имеют 2 – 3 уступа. Глубина заложения фундаментов  

составляет 2,4 – 2,9 м от условной отметки 0,000, что соответствует абсолютной 

отметке +15,000 (БСВ). За условную отметку (-0,100) принят уровень 

асфальтобетонного покрытия IV пролета на момент обследования.  

2. Состояние фундаментов по визуальным признакам оценивается, как 

работоспособное (отсутствуют силовые и коррозионные трещины, прочность бетона 

согласно [2] оценивается не ниже В 20) 
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3.2 Надземные конструкции 
Характерный поперечный разрез представлен на рис. 3  

 

Рис. 3. Поперечный разрез по V (слева) и IV пролетам 

3.2.1 Колонны 

Чертежи колонн с указанием габаритных размеров и расположения арматурных стержней 

представлены в альбоме обмерных чертежей. 

Прочностные параметры бетона колонн представлены в разделе 4.2 настоящего отчета. 

Все колонны запроектированы для использования в открытых транспортных галереях и не 

имеют специальных оголовков для опирания несущих конструкций покрытия. При условии 

использования мостовых кранов потребуется наращивание оголовков колонн.  

По осям 1* и 2* устроены железобетонные колонны двутаврового и прямоугольного 

сечения с U – образным углублением в верхней части для установки подкрановых балок. Сечение 

колонн составляет 1100 х 500 мм. По габаритам сечений не представляется возможным установить 

типовые серии колонн. По результатам вскрытий установлено, что армирование выполнено 

арматурой с различным видом профиля. Часть стержней имеет профиль с правым и левым 

заходом насечки под углом к продольному ребру (АIII), другая часть имеет заход насечки 

перпендикулярно продольному ребру.  

В осях 1*/Н* и 2*/Н* устроены металлические колонны двутаврового сечения, усиленные 

ребрами жесткости по высоте. Колонна сварная, общая высота двутавра 1200 мм, ширина 500 мм. 
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Толщина полок составляет 20 мм, толщина стенки 16 мм. В верхней части колонны устроена 

опорная часть, отличающаяся от основного сечения колонны (см. чертежи). 

По осям 3* и 4* устроены двухветвевые железобетонные колонны. Сечение колонн 1900 х 

600 мм, в том числе сечение ветвей 350 х 600 мм. По габаритам колонны наиболее соответствуют 

серии ИС 01-08/67 [3]. По результатам вскрытий установлено, что армирование выполнено 

арматурой с правым и левым заходом насечки под углом к продольному ребру (АIII).  

Необходимо отметить, что колонны по осям И*, Л*, П*, Р* установлены не соосно. 

3.2.2 Железобетонные подкрановые балки IV пролета 

В IV пролете устроены железобетонные балки таврового сечения с несимметричной 

полкой. Чертеж балки с указанием габаритных размеров и армирования представлен в альбоме 

обмерных чертежей. Прочностные параметры бетона подкрановых балок описаны в разделе 4.2 

настоящего отчета. 

Общая высота балок составляет 1000 мм. Ширина верхней полки 1000 мм (в том числе 150 

и 500 мм свесы полки), толщина 120 мм. Полка балок выполнена ассиметричной для выполнения 

функции тормозной балки.  Ширина стенки 350 - 400 мм, высота 880 мм. По результатам 

вскрытий установлено, что рабочее армирование выполнено арматурой с правым и левым заходом 

насечки под углом к продольному ребру (АIII). По габаритам балки не представляется возможным 

установить соответствие типовым сериям. Необходимо отметить, что балки, вероятнее всего, 

изготавливались на строительной площадке, о чем свидетельствует пористая структура бетона, 

отсутствие необходимого уплотнения, большой разброс значений прочности бетона(табл.4), 

недостаточный защитный слой, наличие разнородных включений (древесная стружка, шлак и пр). 

В настоящее время балки эксплуатируются в качестве опорных конструкций покрытия – 

металлических ферм. Фермы установлены с шагом 6 м, таким образом опирание происходит и на 

пролетную часть подкрановых балок, имеющих пролет 6 – 9 м.  

По характеру работы балки разрезные. 

3.2.3 Стальные подкрановые балки V пролета 

Основная часть подкрановых балок демонтирована за исключением балки по оси 4* в осях 

Л* - П*. Учитывая нецелесообразность проведения исследования свойств указанной балки, её 

рекомендуется также демонтировать. 
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4 Результаты инструментальных исследований 

4.1 Результаты геодезических измерений 
Работы по определению планово-высотного положения конструкций производились 

методом тригонометрического нивелирования и объемной тахеометрической съемки с 

использованием лазерного электронного тахеометра Sokkia SET 530R. 

За условную отметку (-0,100) принят уровень асфальтобетонного покрытия IV пролета на 

момент обследования. 

В ходе геодезических работ выполнено: 

 Нивелирование подкрановых балок по осям 1* и 2* для определения их прогибов и 

выявления неравномерных осадок фундаментов колонн IV пролета; 

 Нивелирование опорных участков двухветвевых колонн для определения их 

высотных отметок и выявления неравномерных осадок фундаментов колонн V 

пролета; 

 Определение величин и характер отклонения колонн от вертикали. 

Для определения отклонения колонн от вертикали осуществлена съемка по углам колонн не 

менее чем в 4 точках по высоте конструкции. 

Графические материалы инженерно-геодезических измерений представлены в  

Приложении 3 Тома № 2. 

В ходе анализа результатов геодезических измерений установлено следующее: 

1. Максимальный прогиб железобетонных подкрановых балок составляет 6 мм, что не 

превышает предельно-допустимого значения 32 мм согласно пп. 2.1 Приложения 3 РД 10-

138-97 [4].  

2. Максимальная разность отметок опорных площадок соседних колонн в V пролете 

составляет 100 мм, что превышает предельно-допустимое значение 10 мм согласно п. 2.2 

Приложения 3 РД 10-138-97 [4]. Данные отклонения вызваны дефектами монтажа колонн. 

Для устранения разниц высотных отметок опорных участков смонтированы металлические 

опорные столики. 

3. Выявлены значительные неравномерные осадки фундаментов колонн IV пролета в 

продольном направлении. Максимальная разность высотных отметок составляет 140 мм на 

17 м длины в осях 2*/А*-Г* (0,008) и 115мм на 9 м длины в осях 1*/А*-Б (0,013). Данные 

отклонения значительно превышают предельно-допустимое значение 0,002 согласно табл. 

Е.1 СП  50-101-2004 [5]. 

4. Данные осадки подтверждаются и кренами фундаментов, выраженными в отклонении 

колонн от вертикали в сторону осадки (колонны по осям 1*/Б – 70 мм и 2*/Г – 63мм).  
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Выявленные отклонения превышают предельно-допустимое значение 30 мм согласно п.2.1 

РД 10-138-97 [4]. 

Кроме того превышают предельно-допустимое значение отклонения колонн пролета №4 в 

осях 2*/К* (43мм), 1*/К (55мм), 1*/Г* (68 мм), 2*/Г* (62мм), 2*/Е* (49мм). 

5. Максимальные значения отклонений колонн от вертикали V пролета составляет 74 мм 

(колонна в осях 4*/В*). Данное отклонение превышает предельно-допустимое значение 

для данного вида конструкции 35 мм согласно п.2.1 РД 10-138-97 [4]. 

Помимо этого превышают допустимое значение отклонения колонн в осях 3*/И* (60мм) и 

3*/Н* (40мм). 

4.2 Результаты измерения прочности бетона колонн и подкрановых балок 
Измерения прочности бетона выполнены методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690-

88 [6]. Используемый метод является прямым неразрушающим способом контроля прочности 

бетона согласно ГОСТ 18105 -2010 [7], который не требует построения частной градуировочной 

зависимости. Измерения прочности бетона  произведены прибором ПОС-50 МГ4 производства 

«СКБ Стройприбор». 

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: 

PmR  2 , 

где m2 – коэффициент пропорциональности для перехода от усилия вырыва к прочности бетона; 

γ – поправочный коэффициент, учитывающий проскальзывание анкера; 

Р – усилие вырыва фрагмента бетона, кН. 

Количество точек испытания принято согласно п.8.3.4  СП 13-102 [8] для определения 

прочности в группе однотипных конструкций. Все точки измерения расположены в зонах без 

арматурных стержней, размещение которых определено магнитным методом контроля. Схема 

расположения точек измерения прочности бетона представлена в Приложении 3 Тома 2  

По результатам измерений определена средняя прочность бетона конструкций, а также 

произведена оценка класса бетона. Значение класса бетона по прочности на сжатие определено 

путем статистической обработки результатов измерений по требованиям Приложения Б СП 13-

102-2003 [8]. 

Протоколы испытаний приведены в Приложении 5 Тома № 2 

Результаты испытаний представлены в табл. 4 
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Таблица 4.  

Конструкции 
Средняя 

прочность, МПа 
СКО, МПа 

Коэффициент 
вариации, % 

Класс 
бетона, Вф 

Колонны IV пролета 
(тип 1) 

55,2 6,38 11,6 48,2 

Колонны IV пролета 
(тип 2) 

76,6 7,7 10,3 59,8 

Колонны V пролета 54,2 8,84 16,3 42,3 

Подкрановые балки 
IV пролета 

55,7 10,03 18,0 43,5 
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5 Дефекты и повреждения 
Под терминами «дефект» и «повреждение» понимается следующее: 

Дефект – любое отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, 

установленному проектом или нормативными документами; 

Повреждение – дефект, возникший в конструкции при изготовлении, транспортировании, 

монтаже или эксплуатации. 

Для выявления дефектов и повреждений в несущих и ограждающих конструкциях 

выполнено сплошное визуальное обследование всех элементов, к которым был доступ и которые 

не были скрыты отделочными слоями. В результате обследования выявлен перечень характерных 

дефектов, который представлен в настоящем разделе.  

Ведомость дефектов и повреждений с указанием возможных причин образования и 

способов устранения представлена в Приложении 4 Тома №2. Карты дефектов и повреждений с 

указанием участков обнаружения всех выявленных дефектов представлены в Приложении 4  

Тома №2. Дефекты с описанием «ПОВСЕМЕСТНО» присутствуют на большей части конструкций 

и на картах не отображены. Сплошная фотофиксация всех дефектов имеется на электронном 

носителе, который является неотъемлемой частью настоящего отчета (Приложение 7 Тома №2). 

Номера фотографий представлены на картах дефектов и повреждений. 

Все выявленные дефекты разделены на три категории по степени значимости (опасности) в 

соответствии с ГОСТ 15467 [9]: 

Критический дефект – дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или 

конструктивный элемент функционально непригодны по условиям прочности и устойчивости, 

дальнейшая эксплуатация небезопасна, либо может повлечь снижение указанных характеристик в 

процессе эксплуатации. Критический дефект подлежит, безусловному устранению. 

Значительный дефект – дефект, при наличии которого существенно ухудшаются 

эксплуатационные характеристики строительной конструкции и ее долговечность.  

Малозначительный дефект – дефект, который существенно не влияет на 

эксплуатационные характеристики и долговечность здания, сооружения, конструктивного 

элемента. Необходимость устранения дефекта решается эксплуатирующей организацией в каждом 

конкретном случае.  
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5.1 Дефекты и повреждения IV пролета ( лит. АБ) 

5.1.1 Железобетонные и стальные колонны 

Критические дефекты: не выявлены. 

Значительные дефекты:  

4К.1. Сколы бетона ребер колонн с оголением и коррозией рабочей арматуры. 

4К.2. Трещины (сколы) в бетоне вследствие коррозии арматуры и закладных деталей. 

4К.3. Слоистая коррозия арматуры и закладных деталей на участке опирания 

подкрановой балки. 

4К.4. Усадочные трещины в бетоне колонн. 

4К.5. Износ окрасочного слоя и сплошная атмосферная коррозия стальных колонн. 

Малозначительные дефекты:  

4К.6. Механические повреждения металлических колонн в виде срезов ребер 

жесткости. 

4К.7. Демонтированные вертикальные связи железобетонных колонн. 

 

5.1.2 Железобетонные подкрановые балки 

Критические дефекты: 

4Б.1. Оголение и коррозия нижней рабочей арматуры балки с потерей сцепления с 

бетоном. 

Значительные дефекты:  

4Б.2. Износ набетонки  по полке балок. 

4Б.3. Оголение и коррозия арматуры на участках стыков между балками. 

4Б.4. Низкое качество бетона замоноличивания стыков между балками. 

4Б.5. Сколы защитного слоя бетона полки и стенки вследствие коррозии арматуры. 

4Б.6. Размораживание/коррозионное повреждение бетона защитного слоя на 

незначительную глубину. 

4Б.7. Замачивание бетона атмосферной влагой местами с биоповреждением и 

выщелачиванием извести. 

Малозначительные дефекты: не выявлены. 

5.2 Дефекты и повреждения колонн V пролета (лит. АВ) 
Критические дефекты: не выявлены. 

Значительные дефекты:  
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5К.1. Сколы защитного слоя бетона с оголением и коррозией рабочей арматуры. 

5К.2. Трещины в защитном слое бетона вследствие коррозии арматуры и закладных 

деталей. 

5К.3. Замачивание бетона местами с выщелачиванием извести и биоповреждением.  

Малозначительные дефекты: не выявлены. 
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Выводы и рекомендации 
По результатам обследования строительных конструкций IV и V пролетов: 

1. Под железобетонные колонны сооружений  устроены отдельностоящие столбчатые 

фундаменты на естественном основании. Выявлены значительные неравномерные 

осадки фундаментов IV пролета в осях А – Г. Вероятной причиной неравномерных 

осадок является наличие погребенных бетонных конструкций, расположенных вдоль 

оси А* и выявленных в результате геологических изысканий. Техническое состояние 

фундаментов IV пролета оценивается как ограниченно работоспособное. Для 

выявления стабилизации осадок рекомендуется вести геодезический мониторинг в 

течение одного года после ввода объекта в эксплуатацию. В случае выявления 

дополнительных осадок выполнить усиление грунтов основания по отдельно 

разработанному проекту. 

2. Признаков (тенденции) значительной неравномерной осадки фундаментов V пролета 

не выявлено. Техническое состояние фундаментов V пролета оценивается как 

работоспособное. 

3. Состояние железобетонных колонн каркаса характеризуется наличием локальных 

повреждений различного характера. Зафиксированы отклонения от вертикали 

нескольких колонн, превышающие нормативное значение. Наибольшие отклонения 

у колонн IV пролета зафиксированы в зоне неравномерной осадки фундаментов и, 

вероятно, связаны с креном фундаментов. Остальные отклонения вызваны 

дефектами монтажа. Техническое состояние колонн с зафиксированными кренами и 

повреждениями оценивается как ограниченно работоспособное. Колонны без 

выявленных кренов и повреждений находятся в работоспособном состоянии. 

4. Железобетонные подкрановые балки IV пролета характеризуются низким качеством  

технологии изготовления (пористая структура бетона, несоблюдение требуемой 

толщины защитных слоев бетона, отсутствие необходимого уплотнения, наличие 

разнородных включений). Кроме того, девять балок имеют критические дефекты в 

виде разрушения защитного слоя и потери сцепления рабочей арматуры с бетоном. 

Техническое состояние балок с повреждениями оценивается как ограниченно 

работоспособное.  
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При разработке проекта реконструкции необходимо выполнение следующих рекомендаций 

и мероприятий: 

1. Устранить имеющиеся дефекты и повреждения несущих конструкций в 

соответствии с ведомостью дефектов и повреждений и картами дефектов.  

2. Целесообразность восстановления балок определить путем технико-экономического 

обоснования. В случае принятия решения о восстановлении балок разработать 

проект усиления с последующим натурным испытанием. Для выполнения 

восстановительных работ рекомендуется привлечь организацию, которая 

специализируется на усилении конструкций и обладает необходимым опытом и 

оборудованием, в том числе инъекционными и торкрет установками.  

3. При разработке проекта реконструкции учесть имеющиеся отклонения колонн и 

предусмотреть компенсационные мероприятия для обеспечения пространственной 

жесткости здания. 

4. В ходе проектирования обратить отдельное внимание на отсутствие соосности 

колонн V пролета, что в частности приводит к различным пролетам проектируемых 

подкрановых балок.  
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Приложение 2. Копия технического задания 
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Приложение 3. Графическая часть 
№ рис. Наименование 

П3.1 Схема расположения участков вскрытий, шурфов, инструментальных 

измерений и точек геологических изысканий 

П3.2 Шурф №1  в осях 1*/Г* 

П3.3 Шурф №2  в осях 1*/Е* 

П3.4 Шурф №3  в осях 3*/В* 

П3.5 Шурф №4  в осях 2*/Г* 

П3.6 Шурф №5  в осях 4*/Д* 

П3.7 
Результаты нивелирования по опорным участкам колонн и по подкрановым 

балкам 

П3.8 
Прогибы подкрановых балок и их высотные отметки на опорах. 

Высотные отметки опорных участков двухветьевых колонн. 

П3.9  Отклонения колонн пролета №4 от вертикали. 

П3.10 Отклонения колонн пролета №5 от вертикали 
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Приложение 4. Дефекты и повреждения 
В ведомости представлены только характерные фотографии выявленных дефектов и повреждений. Полная фотофиксация 

представлена на электронном носителе в соответствующей папке. Расположение дефектов и номер соответствующей фотографии 
представлены на картах дефектов и повреждений после данной ведомости. 

№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

IV пролет 
Колонны 

Значительные дефекты 

4К.1  Сколы бетона ребер колонн с 
оголением и коррозией 
рабочей арматуры 

Механические повреждения в период 
строительства или эксплуатации 
Очистка арматуры от коррозии. 
Восстановление бетона ремонтным 
составом на цементном вяжущем 
 

4К.2  Трещины (сколы) в бетоне 
вследствие коррозии арматуры 
и закладных деталей 

Недостаточный защитный слой 
бетона. Карбонизация бетона. 
Очистка арматуры от коррозии. 
Восстановление сколотого защитного 
слоя бетона. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

 
4К.3 Слоистая коррозия арматуры и 

закладных деталей на участке 
опирания подкрановой балки 

Долговременное замачивание. Износ 
либо отсутствие антикоррозионной 
защиты закладных деталей 
Механическая очистка от продуктов 
коррозии. Нанесение 
антикоррозионного покрытия 

4К.4 Усадочные трещины в бетоне 
колонн 

Дефект изготовления конструкций 

На участках коррозионных потеков 
демонтировать защитный слой, 
очистить арматуру, восстановить 
защитный слой. 
На участках без признаков коррозии 
арматуры устроить дополнительный 
штукатурный слой. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

4К.5 Износ окрасочного слоя и 
сплошная атмосферная 
коррозия стальных колонн 

Износ антикоррозионного покрытия 
за время эксплуатации 
Выполнить механическую  
очистку и нанести антикоррозионное 
покрытие 
 

Малозначительные дефекты
4К.6 Механические повреждения 

металлических колонн в виде 
срезов ребер жесткости  

 

Устройство примыкания 
ограждающих конструкций 
Необходимость восстановления ребер 
обосновать при проектировании 
реконструкции 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

4К.7 Демонтированные 
вертикальные связи между 
колоннами 

Механическое повреждение 
Необходимость восстановления 
связей обосновать при 
проектировании реконструкции 

 
Железобетонные подкрановые балки 

Критические дефекты 
4Б.1 Оголение и коррозия нижней 

рабочей арматуры балки с 
потерей сцепления с бетоном 

 

Дефект изготовления конструкций, 
недостаточное вибрирование бетона. 
Недостаточный защитный слой.  
Замачивание конструкций. Коррозия 
арматуры. 
Удаление защитного слоя. 
Механическая очистка от продуктов 
коррозии. Восстановление защитного 
слоя специальными ремонтными 
составами 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

Значительные дефекты 
4Б.2 Износ набетонки  по полке 

балок 

 
 

Низкое качество бетона. Износ. 
Замачивание. 
Удаление набетонки  с последующим 
устройством новой при 
необходимости. 

4Б.3 Оголение и коррозия 
арматуры на участках стыков 
между балками 

 
 
 
 

Механические повреждения бетона 
на стыках балок. 
Восстановление бетона с 
предварительной очисткой арматуры 
от коррозии 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

4Б.4 Низкое качество бетона 
замоноличивания стыков 
между балками 

 

 
 

Дефект строительных работ 

Удаление бетона низкой плотности. 
Очистка арматуры от коррозии. 
Замоноличивание стыка бетоном 
высокой плотности 

4Б.5 Сколы защитного слоя бетона 
полки и стенки вследствие 
коррозии арматуры 

 
 
 
 
 

Недостаточный защитный слой 
бетона. Карбонизация бетона. 
Очистка арматуры от коррозии. 
Восстановление сколотого защитного 
слоя бетона. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

4Б.6 Размораживание/коррозионное 
повреждение бетона 
защитного слоя на 
незначительную глубину 

 

 
 

Замачивание. Внешнее агрессивное 
воздействие 
Удаление отслоившегося бетона. 
Нанесение ремонтного состава 

4Б.7 Замачивание бетона 
атмосферной влагой местами с 
биоповреждением и 
выщелачиванием извести 

 

 
 

Отсутствие своевременной очистки 
конструкций 
Выполнить механическую очистку. 
При необходимости обработать 
биоцидными составами 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

V пролет 
Колонны 

Значительные дефекты 

5К.1 Сколы защитного слоя 
бетона с оголением и 
коррозией рабочей 
арматуры 

 
 

Недостаточный защитный слой бетона. 
Замачивание Карбонизация бетона. 
Коррозия арматуры. 
Очистка арматуры от коррозии. 
Восстановление сколотого защитного 
слоя бетона. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

5К.2 Трещины в защитном слое 
бетона вследствие 
коррозии арматуры и 
закладных деталей 

 

 

Недостаточный защитный слой бетона. 
Замачивание Карбонизация бетона. 
Коррозия арматуры. 
Очистка арматуры от коррозии. 
Восстановление сколотого защитного 
слоя бетона. 
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№ Описание дефекта Характерная фотография Причина появления. 
Способ устранения. 

5К.3 Замачивание бетона 
местами с 
выщелачиванием извести 
и биоповреждением 

Долговременное замачивание 

Очистка от биодеструкторов и продуктов 
коррозии 

 



Железобетонные и стальные колонны

Сколы бетона ребер колонн с оголением и коррозией рабочей арматуры

Условное
обозначение

Наименование дефекта, повреждения

Износ окрасочного слоя и сплошная атмосферная коррозия стальных колонн

Оголение и коррозия нижней рабочей арматуры балки с потерей сцепления с бетоном

Износ набетонки по полке балокТрещины (сколы защитного слоя) в бетоне вследствие коррозии арматуры и закладных

Слоистая коррозия арматуры и закладных деталей на участке опирания подкрановой

балки

Усадочные трещины в бетоне колонн

Железобетонные подкрановые балки

Низкое качество бетона замоноличивания стыков между балками

извести

Сколы защитного слоя бетона полки и стенки вследствие коррозии арматуры

Размораживание/коррозионное повреждение бетона защитного слоя на незначительную

глубину

Замачивание бетона атмосферной влагой местами с биоповреждением и выщелачиванием

Оголение и коррозия арматуры на участках стыков между балками

Демонтированные вертикальные связи железобетонных колонн

Механические повреждения металлических колонн в виде срезов ребер жесткости

Рис. П.4.1 Схема дефектов и повреждений колонн и подкрановых балок
IV пролета

Лист
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Примечания:

1. Дефекты разделены на группы по расположению на конструкциях : дефекты железобетонных и стальных
колонн (4К), дефекты железобетонных подкрановых балок (4Б).
2. В условном обозначении первое число указывает номер дефекта или повреждения согласно ведомости , число
в скобках - номер фотографии в папке "Дефекты и повреждения" электронного Приложения 8.
3. Фотографии всех выявленных дефектов представлены в соответствующих папках на электронном носителе ,
который является неотъемлемой частью настоящего отчета .
4. Цветом дефекты разделены на три группы :

4.1 Красный - критические;
4.2 Зеленый - значительные;
4.3 Синий - малозначительные.

деталей



Сколы защитного слоя бетона с оголением и коррозией рабочей арматуры

Условное
обозначение

Наименование дефекта, повреждения

Трещины в защитном слое бетона вследствие коррозии арматуры и закладных деталей

Замачивание бетона местами с выщелачиванием извести и биоповреждением

Рис. П.4.2 Схема дефектов и повреждений колонн V пролета
Лист
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Примечания:

1. Дефекты, обозначенные на данной схеме относятся к значительным дефектам .
2. В условном обозначении первое число указывает номер дефекта или повреждения согласно ведомости , число
в скобках - номер фотографии в папке "Дефекты и повреждения" электронного Приложения 8.
3. Фотографии всех выявленных дефектов представлены в соответствующих папках на электронном носителе ,
который является неотъемлемой частью настоящего отчета .
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Приложение 5. Копии протоколов лабораторных испытаний 
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Приложение 6. Копии данных инженерно-геологических изысканий 
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Приложение 7. Фотофиксация 
(представлено на электронном носителе) 
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