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Введение
Работа по техническому обследованию несущих строительных конструкций здания
по адресу: Санкт-Петербург, ___________________ выполнена специалистами ПНИПКУ
«Венчур»

в

июле-августе

2012

года

по

техническому

заданию

к

Договору

№ ОБ-00270 от 16.07.12 между ПНИПКУ « Венчур» и ООО « Северный Металлоцентр»
(копия представлена в Приложении 2)
Цель работы: Оценка возможности установки на существующие подкрановые пути
мостового крана грузоподъемностью 32 т.
Характер работ: Выборочное инструментальное обследование.
Перечень выполненных работ:
- Анализ имеющейся документации по строительным конструкциям и
устанавливаемому крану;
- Контрольные обмеры несущих и ограждающих конструкций для сбора нагрузок и
выполнения поверочных расчетов;
- Определение длины 2 свай в шурфе неразрушающим методом ;
- Контроль прочности бетона колонн методом отрыва со скалыванием на 9 участках;
- Отбор 6 образцов стали из подкрановых балок;
- Механические испытания 4 образцов стали;
- Химический анализ 4 образцов стали;
- Вскрытие кровли для сбора нагрузок (4 точки);
- Вскрытие защитного слоя бетона колонн для определения параметров армирования
(9 участков);
- Сбор нагрузок на подкрановую балку, колонны и фундаменты с учетом
устанавливаемого крана;
- Поверочный расчет подкрановой балки, колонн и фундаментов;
- Составление технического отчета по результатам обследования.
Выводы и заключение, представленные в настоящем отчете, соответствуют
состоянию объекта на период обследования: июль-август 2012 г.
Перечень приборов и оборудования, использованного в ходе обследования:
№ п/п

Наименование

1
Фотоаппарат Nikon D3000
2
Штангенциркуль ШЦ II-160-0,05
3
Рулетка измерительная UM 5M
4
Прибор для контроля длины свай ИДС-1
5
Ультразвуковой толщиномер А1207
6
Измеритель прочности бетона ПОС50-МГ4
7
Прибор ультразвуковой Пульсар 1.1
Копии свидетельств представлены в Приложении 1.

Зав. №
3200357
71026283
062
177
1003007
184
472

№ Свидетельства о
поверке/калибровке
052770
052771
09.000.0354
052760
052769
052767
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1 Краткое описание объекта
Обследуемое

производственное

здание

расположено

на

территории

_________________________ (рис.1) в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Рис. 1 Схема расположения здания

Здание имеет прямоугольную форму в плане с габаритными размерами по
внешнему контуру 25,0 х 24,5 м (рис.П3.1 Приложения 1). Здание одноэтажное. Высота от
уровня пола до низа подкрановых балок 10,3 м, низа ферм 14,3 м, конька кровли 18,0 м.
Внутри здания имеется встроенное двухэтажное помещение с плановыми
габаритами 6,7 х 3,6 м (рис.П3.1). Конструктивное решение данной части здания в отчете
не рассматривается.
Вход в здание осуществляется через ворота, расположенные в стене по оси Д, в
осях 2-3. Перед воротами устроен кирпичный тамбур плановыми габаритами 3,4 х 5,6 м.
Для подъема и перемещения грузов в здании установлен мостовой опорный
двухбалочный электрический кран грузоподъемностью 10 т.
По конструктивной схеме здание выполнено в виде полного каркаса из сборных
железобетонных колонн и ферм, с опиранием на них ограждающих стеновых панелей,
подкрановых балок и покрытия. Пространственная жесткость здания обеспечивается
заделкой колонн в ростверки стаканного типа, подкрановыми балками, стеновым
ограждением, жестким диском покрытия и крестообразными вертикальными связями,
установленными в плоскости колонн.
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Для описания конструкций использована введенная в проекте система осей,
согласно которой здание расположено в осях 1-5/А-Д. За относительную отметку 0,000
принят уровень пола внутри здания. План и поперечный разрез по зданию представлены
на рис.П3.1, П3.2 Приложения 3.
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2 Результаты анализа архивной документации
2.1 Результаты анализа проектных данных
В ходе работ изучены и проанализированы архивные проектные материалы,
выполненные отделом №2 предприятия п/я Г-4941 (в настоящее время ГИПРОНИИ
Авиапром). Предоставленная документация содержит чертежи раздела АР, ГП и КЖ. В
результате анализа документации установлено следующее.
1.

Здание запроектировано в 1979 г и предназначалось для установки в нем
листоштамповочного пресса ERFURT PKnVT - 800.

2.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола,
соответствующая отметке +2,700 в БСВ.

3.

Фундаменты под колонны каркаса предусмотрены столбчатые на свайном
основании. Сваи забивные сечением 0,3 х 0,3 м по серии 1.011-6 [1]
объединены в кусты из 4 штук монолитным железобетонным ростверком.
Ростверк стаканного типа по серии 1.411-1 [2] с отметкой заложения
подошвы -1,950 м.

4.

Подошва ростверков квадратная в плане с размерами 1,8 х 1,8 м

5.

В качестве гидроизоляции ростверка предусмотрена обмазка битумом.

6.

Длина свай 10 м из которых 0,3м заводятся в ростверк. Опорным слоем для
свай являются ледниковые супеси твердой консистенции.

7.

Колонны каркаса сборные железобетонные двухветвевые запроектированы
по серии КЭ-01-52 [3]. Армирование каждой ветви колонн по данным
проекта выполнено из 8 стержней класса А-III  18 мм.

8.

Стеновое ограждение предусмотрено из самонесущих керамзитобетонных
стеновых панелей толщиной 240 мм по серии 1.432-5 [4]. Под нижние
панели предусмотрено устройство фундаментных балок трапециевидного
сечения.

9.

Часть ограждения предусмотрена в виде кладки из керамического кирпича
на цементно-песчаном растворе.

10.

Покрытие выполнено по сборным железобетонным раскосным сегментным
фермам пролетом 24 м по серии ПК-01-129 [5]. с устройством по ним
сборных железобетонных плит 3,0 х 6,0 м по серии 1.465 [6].

11.

Кровельный пирог запроектирован из гидроизоляционного слоя (рубероид),
выравнивающего слоя (стяжка цементно-песчаная), утеплителя (ячеистый
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бетон  = 500 т/м3) и пароизоляции (промазка изолом). Водоотвод с кровли
внутренний.
12.

Подкрановые балки запроектированы стальными двутаврового сечения с
шарнирным опиранием по серии 1.426-1 [7] типа Б6-2 и Б6Т-2 (концевые).
Для изготовления балок проектом предусмотрена сталь ВСт3сп5.

13.

Подкрановый путь выполнен из кранового рельса КР70 по ГОСТ 4121-76[8].

2.2 Инженерно-геологическое строение участка
Для анализа инженерно-геологических условий использованы архивные материалы
изысканий, выполненных отделом №11 предприятия п/я Г-4941 в июле 1978 г. В ходе
изысканий пробурено 3 скважины №№ 580-582 общим метражом 45 м, глубиной до 15 м.
План расположения выработок и инженерно-геологический разрез представлены в
Приложении 4.
В результате работ выявлены инженерно-геологические условия на участке
строительства, характеризующиеся следующим:
1. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 1,54 – 2,57 м в
Балтийской системе высот;
2. В геологическом строении принимают участие следующие грунты:
Современные отложения (t IV)
ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м (на момент обследования на
участке практически полностью отсутствует).
ИГЭ-2. Насыпной грунт (песок со шлаком, щебнем и мет. ломом) мощностью 0,6-1,0 м.
Верхнечетвертичные озерно-морские отложения ( ml III)
ИГЭ-3. Песок светло-серый, мелкий, местами пылеватый, средней плотности, влажный
(под УГВ водонасыщенный), с растительными остатками. Мощность 0,7-3,2 м.
Глубина залегания подошвы слоя 1,9-4,0 м.
Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения ( lg III)
ИГЭ-4. Супесь темно-серая, слоистая, текучая, мощностью 2,1-3,1 м. Глубина залегания
подошвы слоя 4,8-6,1 м.
ИГЭ-5. Глина темно-коричневая, ленточная, от текучей и до мягкопластичной
консистенции, мощностью 1,0 – 2,0 м. Глубина залегания подошвы слоя 6,1-7,5 м.
ИГЭ-6. Суглинок зеленовато-серый, от текучей и до мягкопластичной консистенции,
мощностью 2,0 – 2,7 м. Глубина залегания подошвы слоя 8,4-9,5 м.
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Верхнечетвертичные ледниковые отложения ( gIII)
ИГЭ-7 Супесь серая, от пластичной (в кровле) до твердой консистенции с гравием и
галькой до 25 %. Вскрытая при изысканиях мощность 4,5-5,6 м.
3. Грунтовые воды в период производства работ встречены на глубинах
1,8-2,1 м и приурочены к пескам мелким и пылеватым
4. Физико-механические характеристики грунтов, определенные в ходе
изысканий, представлены в табл.1.

Объемный вес, ,
т/м3

Объемный вес с
учетом взвешивания
водой, взв, т/м3

Коэфф. пористости, е

Показатель
текучести, IL

Угол внутреннего
трения, , град

Сцепление, с, тс/м2

Модуль деформации,
Е, кгс/см2

Таблица 1. Физико-механические показатели грунтов

3

Пески мелкие

1,9

1,03

0,60

-

28

0,0

150

4

Супеси текучие

1,85

-

0,75

1,0

20

0,3

60

Глины и суглинки

1,85

-

0,75

0,75-0,85

14

0,4

80

Супеси твердые

1,98

-

0,5-0,7

-0,24

20

2,0

110

№
ИГЭ

5,6
7

Наименование
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3 Результаты обследования
3.1 Подземная часть
3.1.1

Результаты проходки шурфа
Для определения фактического конструктивного решения фундамента пройден

один шурф, расположенный у колонн в осях А/2 со стороны улицы (рис.П3.3.
Приложения 3). Фотофиксация шурфа представлена на фото П5.17 Приложения 5.
В результате проходки выявлено следующее.
Фундамент выполнен в виде отдельно стоящего, монолитного, железобетонного
ростверка. Глубина заложения подошвы ростверка 2,1 м от уровня пола (1,85 м от уровня
земли). Ширина подошвы ростверка 1,8 м.
Под подошвой ростверка обнаружены 2 забивные железобетонные сваи сечением
300 х 300 мм (фото П5.18). Вид и разрез по фундаменту представлены на рис.П3.4
Приложения 3.
К фундаменту с обеих сторон подходят рандбалки трапециевидного сечения.
Опирание на ростверк балки не имеют и лежат на грунте.
Гидроизоляция ростверка выполнена в виде обмазки битумом.
Уровень грунтовых вод установился на глубине 0,3 м под подошвой ростверка.
3.1.2

Исследование длины свай
Определение длины свай выполнено прибором для измерения длины свай «ИДС-1»

производства ООО «Логические системы» (Москва).

Сертификат соответствия

представлен в Приложении 1.
Метод исследования основан на измерении времени между интервалами
возбуждения упругой стержневой волны в свае и прихода отраженных волн. Стержневая
волна возбуждается ударом молотка различных видов (металлический, резиновый). Длина
вычисляется, исходя из измеренного интервала времени. При этом скорость стержневой
волны упругих колебаний в свае определяется акустическим методом на конкретной свае.
Процесс измерений заключался в следующих этапах:
Первый этап измерений включал в себя определение скорости распространения
продольных волн в бетоне свай. Измерения выполнены ультразвуковым методом при
помощи прибора Пульсар 1.1 (свидетельство о калибровке представлено в Приложении 1).
Измерения проводились путем сквозного прозвучивания.
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продольных волн в бетоне исследованных

свай составила 4500 м/с.
Второй этап заключался в установлении значения скорости стержневой волны по
определенной скорости продольных волн. Определение скорости производится по
зависимости:

Vd  Vp  (   1)

1  2  0,2
1  2
 4270 м / с ,
 4500 м / с  (0,2  1)
1 
1  0,2

где Vd – скорость стержневой волны,
Vp – скорость продольной волны,
=0,2 - коэффициент Пуассона, согласно п.5.1.15 СП 52-101-2003 [21].
Таким образом, скорость распространения стержневой волны в бетоне,
учитываемая при проведении измерений прибором ИДС-1, составляет 4270м/с.
Третий этап проведения полевых работ заключается в возбуждении упругих
колебаний в бетоне свай и регистрации сигнала отклика прибором ИДС-1;
Четвертый этап это камеральная обработка полученных акустических графиков –
рефлектограмм, представленных в Приложении 4.
Исследование выполнено на двух сваях, вскрытых при проходке шурфа.
Обработка результатов измерений осуществлялось в программе PTD (разработка
ООО «Логические системы»).
В результате обработки по акустическим пикам на характерных участках
рефлектограмм вычислены длины исследованных свай. Длины определены с учетом
высотного расположения участков измерений.
Длина сваи № 1 от подошвы ростверка составляет 10,6 м.
Длина сваи № 2 от подошвы ростверка составляет 10,7 м.
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3.2 Надземная часть
3.2.1

Железобетонные колонны, связи

В

здании

применены

сборные

железобетонные

двухветвевые

колонны,

установленные с шагом 6,0 м по периметру здания (фото 5.1, 5.2).
По результатам выборочных обмеров колонн по осям А и Д выявлено их
соответствие указанным в проекте колоннам по серии КЭ-01-52 вып. 3 [3].

Вид на

колонну представлен на рис.П3.2. Поперечное сечение ветвей имеет габариты
500х200 мм. Расстояние между ветвями в свету 600 мм. Выше отметки установки
подкрановой балки (10,300 м) колонна имеет одну ветвь с сечением 500 х 380 мм. Ввиду
того, что нагрузка увеличивается только на двухветвевую часть колонн, их верхняя часть
детально не обследовалась.
Сборные железобетонные колонны фахверка по осям 1 и 5 не обследовались, так
как нагрузка, приходящаяся на них не увеличивается.
Прочность бетона колонн определена методом неразрушающего контроля.
Результаты исследования прочности бетона представлены в Разделе 4.
Армирование ветвей колонн установлено путем выборочных вскрытий защитного
слоя бетона. Вскрытия выполнены на 9 из 10 колонн на разных ветвях и высотных
отметках. Схема расположения участков вскрытий представлена на рис.П3.3. Выборочная
фотофиксация представлена на фото П5.15, П5.16. Помимо вскрытий, проверка
расположения армирования выполнялась неразрушающими магнитным методом контроля
по ГОСТ 22904 [9].
По результатам исследований определено, что армирование каждой из ветвей
выполнено 8 стержнями арматуры класса А-III  22 мм. Фактическая площадь рабочей
арматуры больше, чем предусмотрено проектом Поперечное армирование выполнено из
проволоки  6 мм с шагом в средней части ветвей 300 мм.
Толщина защитного слоя бетона рабочей арматуры изменяется в пределах
10…40 мм. Глубина карбонизации бетона, определенная методом фенолфталеиновой
пробы изменяется в пределах 9…22 мм (по 9 точкам измерения).
На некоторых участках карбонизация бетона привела к начавшейся коррозии
арматуры (фото П5.16). На остальных участках вскрытий коррозии арматуры не
зафиксировано. Косвенных

признаков коррозии арматуры (трещины вдоль стержней,

потеки ржавчины и пр.) не выявлено.
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Для обеспечения пространственной жесткости здания в продольном направлении
между колоннами по осям А и Д в осях 3-4 установлены крестообразные вертикальные
связи (фото П5.1). Связи выполнены из спаренных стальных швеллеров №14П по
ГОСТ 8240-72 [10], соединенных между собой накладками из швеллера №6.5П. Связи
крепятся к закладным деталям колонн на сварке через фасонки. Высота связей совпадает с
высотой двухветвевой части колонн.
3.2.2

Подкрановые пути

Стальные подкрановые балки выполнены сплошного сварного двутаврового
несимметричного сечения (фото П5.3, П5.4). Габариты сечения, установленные в
результате обмеров, представлены на рис.П3.2.
Габариты сечения имеют отличия от балки Б6-2 по серии 1.426-1[7] (высота стенки,
ширина верхней и нижней полок). Выявленные отклонения учтены в расчете.
Балки имеют пролет 6,0 м и опираются на колонны через строганный торец
опорных ребер толщиной 10 мм (фото П5.7, П5.8). Крепление балок к колоннам
осуществлено на анкерных болтах  20 мм (4 шт. на каждую балку длиной 6м), к нижней
полке балок (фото П5.8). Соединение частей балок между собой выполнено на 6 болтах
 20 мм, расположенных в нижней части сечения, что обеспечивает разрезность балок на
опорах (рис.П.3.2). Маркировка на болтах отсутствует. Ребра жесткости выполнены из
пластин толщиной 6 мм и установлены с шагом 1,5 м.
Тормозные конструкции в пролете балок не установлены. Верхняя полка балок
имеет крепление к закладным деталям каждой из колонн (фото П5.6). Соединение
выполнено через стальные пластины на сварке.
Тупиковые упоры устроены из прокатного двутавра с уклоном полок № 36М по
ГОСТ 19425-74*[11] (фото П5.5). Крепление упоров выполнено к подкрановым балкам на
сварке.
Крановый рельс имеет сечение, соответствующее рельсу КР 70 по ГОСТ
4121-76 [8]. Рельс крепится к подкрановым балкам накладками, расположенными с обеих
сторон с шагом 0,5-0,8 м, на болтах  24 мм (фото П5.3, П5.6). Маркировка на болтах
отсутствует.
На

подкрановых

балках

установлен

мостовой

опорный

двухбалочный

электрический кран пролетом 22,5 м и грузоподъемностью 10 т.
Результаты исследования физико-механических параметров и химического состава
стали подкрановых балок представлены в Разделе 4.
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Стеновое ограждение

Ограждение большей части площади стен выполнено из керамзитобетонных
самонесущих панелей. Панели выполнены однослойными (не считая облицовочных
цементно-песчаных слоев толщиной 25 мм) и имеют толщину 240 мм. Высота всех
панелей 1,2 м. Крепление панелей осуществляется гибкими стальными связями из гладкой
арматуры к закладным деталям железобетонных колонн. Выше отм.14,00 для крепления
стеновых панелей предусмотрены стальные надколонники (насадки) двутаврового
сечения, установленные на оголовки железобетонных колонн по периметру здания. Для
крепления панелей по осям 1 и 5 в углах здания предусмотрены стальные стойки,
расположенные параллельно крайним колоннам. Стойки выполнены замкнутого сечения
из двух швеллеров №24П, соединенных на сварке.
Фасады по осям 1, А, Д имеют участки стен, выполненных из кирпичной кладки
толщиной 250 мм. Кладка выполнена из дырчатого силикатного кирпича на цементнопесчаном растворе.
Окна имеются на фасадах по осям 1, А ,Д и установлены в двух уровнях: с отметки
3,500 до 5,900 и с отметки 13,100 до 14,300 (на фасаде по оси 1 только нижний уровень).
Остекление выполнено стеклопакетами.
3.2.4

Покрытие

Сборные железобетонные сегментные раскосные фермы покрытия имеют пролет
24 м и по своим габаритным размерам соответствуют фермам ФС 24-3…5 по серии
ПК-01-129 [5] (фото П5.2). По фермам уложены сборные железобетонные предварительно
напряженные плиты, выполненные по серии 1.465 [6]. Плановые габариты плит
3,0 х 6,0 м.
Параметры армирования и точный типоразмер ферм и плит покрытия в ходе
обследования не устанавливались.
3.2.5

Кровля

Состав кровельного пирога установлен в результате 2 вскрытий и 2 механических
зондирований. Кровельный пирог выполнен не по проекту. Расположение участков
вскрытий представлено на рис.П.3.3 Приложения 3. Состав кровельного ковра,
определенный в результате вскрытий представлен на рис.П.3.2.
Водоотвод организованный, внутренний. Водоприемные воронки установлены в
углах здания в осях 5/А и 5/Д.
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4 Инструментальные исследования
4.1 Результаты измерения прочности бетона колонн
Измерения прочности бетона выполнены методом отрыва со скалыванием по
ГОСТ 22690-88 [12]. Используемый метод является прямым неразрушающим способом
контроля прочности бетона согласно ГОСТ Р 53231-2008 [13], который не требует
построения

частной

градуировочной

зависимости.

Измерения

прочности

бетона

произведены прибором ПОС-50 МГ4 производства «СКБ Стройприбор» (сертификат
калибровки представлен в Приложении 1).
Принцип метода отрыва со скалыванием основан на измерении усилия местного
разрушения бетона при вырыве из него анкерного устройства и вычислении
соответствующей прочности бетона по формуле:
R=m2**P,
где m2 – коэффициент пропорциональности для перехода от усилия вырыва к
прочности бетона;
γ – поправочный коэффициент, учитывающий проскальзывание анкера;
Р – усилие вырыва фрагмента бетона, кН.
Количество точек испытания принято равным 9 согласно п.8.3.4 СП 13-102 [14]
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 на рис.П3.3 Приложения 3. Выборочная фотофиксация участков измерений
представлена на фото П5.13, П5.14.
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 [14].
Результаты испытаний приведены в табл.2.
По результатам испытания бетона установлено следующее:
1. Средняя прочность бетона колонн 52,4 МПа;
2. Коэффициент вариации прочности (по 9 измерениям) V=7,65%;
3. Класс бетона по прочности на сжатие В 45.
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Таблица 2. Результаты измерения прочности конструкций
№ изм.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Конструкция (элемент
измерения)
Колонна в осях 4/А
(внутренняя ветвь)
Колонна в осях 5/А
(перемычка)
Колонна в осях 3/А
(наружная ветвь)
Колонна в осях 2/А
(перемычка)
Колонна в осях 1/А
(внутренняя ветвь)
Колонна в осях 1/Д
(перемычка)
Колонна в осях 3/Д
(внутренняя ветвь)
Колонна в осях 4/Д
(внутренняя ветвь)
Колонна в осях 5/Д
(внутренняя ветвь)

Р, кН

Δ,мм

Прочность,
R, МПа

26

2,0

49,7

29,8

1,3

54,6

24,4

1,8

46,1

26,1

1,8

49,3

29,1

2,0

55,6

32,2

0,8

57,3

30,3

1,7

56,9

23,1

3,0

47,0

29,2

1,8

55,2

4.2 Исследование свойств стали подкрановых балок
Для определения параметров стали подкрановых балок произведен отбор проб
согласно требований ГОСТ 7564 [15]. Расположение участков отбора проб представлены
на рис П3.3 Приложения 3.
Для уменьшения повреждения конструкций вследствие отбора проб, отбор
производился следующим образом:
1. Из верхней полки балок отобрано 4 пробы. Участки отбора расположены на
концах балок в зонах тупиковых упоров (фото П5.12) Пробы отобраны вырезанием с
помощью УШМ.
2. Из стенок балок отобраны 2 пробы путем высверливания темплетов для
химического анализа. Диаметр отверстий, оставшихся после отбора проб 35 мм. Участки
отбора расположены в крайних пролетах подкрановых балок по середине высоты стенок.
(фото П5.11).
Из проб, отобранных из полок, изготовлены 4 образца по требованиям ГОСТ 1497-84
[16] для испытаний на растяжение. Два из четырех образцов помимо механических
испытаний

исследованы

на

химический

состав.

Химический

анализ

выполнен

спектрометрическим методом по ГОСТ 27809-95 [17].
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Лабораторное испытание образцов, изготовленных из проб стали выполнено в
лаборатории ЗАО «Эркон». Протоколы испытаний представлены в Приложении 6.
Результаты исследований представлены в таблицах 3, 4.
Таблица 3. Результаты механического исследования стали конструкций

Маркировка
по схеме

Элемент отбора

Предел
прочности,
т ,МПа
452

П-1

Полка подкрановой балки в осях А/4-5

Предел
текучести,
в ,МПа
278

П-2

Полка подкрановой балки в осях Д/4-5

287

462

П-3

Полка подкрановой балки в осях Д/1-2

285

447

П-4

Полка подкрановой балки в осях А/1-2

282

446

Таблица 4. Результаты химического исследования стали конструкций

Содержание химического элемента, %
Среднее
по 4
пробам
ВСт3сп

C

Si

Mn

Ni

Cr

Cu

S

0.149

0.257

0.615

0.056

0.062

0.169

0.001

0.14-0.22

0.12-0.30

0.40-0.65

< 0.3

<0.3

<0.3

<0.05

По результатам испытаний выявлено:

Среднее значение предела прочности стали в = 451 МПа (по 4 образцам);
Среднее значение предела текучести стали т = 283 МПа (по 4 образцам).
Расчетное сопротивление растяжению стали по указаниям п.8.4.4 СП 13-102 [14]
составляет Ry = Ryn/m = 268/1,1 = 243 МПа (2477 кгс/см2). 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 13-102-2008 в соответствии с результатами химического
анализа расчетное сопротивление стали принято для расчетов равным пределу текучести
стали ВСт3сп по ГОСТ 380-71 [18] и составляет 2400 кгс/см2.
В результате химического анализа выявлено, что по химическому составу
исследуемой стали наиболее близко соответствует марка стали Вст3сп, предусмотренная
проектом для выполнения подкрановых балок.
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5 Поверочные расчеты
Для определения возможности установки на существующие подкрановые пути
мостового крана грузоподъемностью 32/5 т выполнены следующие поверочные расчеты.
1. Расчет стальной подкрановой балки на крановые нагрузки.
2. Расчет двухветвевой железобетонной колонны на действующие нагрузки от веса
конструкций, ветровой, снеговой нагрузки и нагрузки от предполагаемого крана.
3. Расчет несущей способности свай по грунту с учетом нагрузок, приходящих на
ростверк от колонн, веса стенового ограждения и ростверка (с учетом установки нового
крана).
Имеющийся на период обследования мостовой кран грузоподъемностью 10 т учтен
в расчетах только в части его собственного веса, передающегося на конструкции.
Совместный расчет на одновременное использование двух кранов в работе не
производился, что согласовано Заказчиком.
Все расчеты выполнены в соответствии с действующими СП [19,20,21,22].

5.1 Расчетные предпосылки и допущения
При проведении поверочных расчетов приняты следующие допущения и расчетные
предпосылки:
1. Во всех расчетах учтены требования по определению величин расчетных
значений нагрузок, регламентируемые СП 20.13330.2011 [19].
2. Расчет всех конструкций произведен с учетом минимальных габаритов расчетных
сечений, установленных в ходе обмерных работ.
3. Прочностные характеристики конструкций и армирование колонн приняты по
результатам исследований, проведенных в ходе работы и описанных в Разделе 4.
4. Нормативные значения статических нагрузок, действующих от колес крана, веса
тележек и колесные базы кранов учтены по предоставленной Заказчиком
документации на кран-балки (Приложение 7).
5. Максимальные изгибающие моменты, воспринимаемые подкрановой балкой
определены с учетом расположения крана в пролете балки по правилу Винклера
для разрезных балок.
6. Расчет балок выполнен как конструкций 1-го класса по п. 4.2.7 СП 16.13330 [20].
7. Расчетные усилия в сечениях колонны определены в расчетном комплексе
SCAD 11.1. Для расчета была построена конечно элементная модель рамы каркаса.
Учитывая, что нагрузки действующие вдоль подкрановых балок (тормозная и
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ветровая) полностью передаются от рамы к раме горизонтальными элементами и
воспринимаются связями колонн, расчет выполнен в виде плоской рамы.
8. Исходя из конструктивного решения стенового ограждения, нагрузка от его
собственного веса принята полностью воспринимаемой ростверками и в расчете
колонн не учтена.
9. Проверка наиболее загруженного сечения колонн выполнена в программе Арбат
SCAD Office.
10. Расчет

несущей

способности

свай

выполнен

по

данным

инженерно-

геологических условий, описанных в архивной документации (см. Раздел 2).

5.2 Результаты расчета
Выборочные данные поверочного расчета представлены в Приложении 6. Полные
расчетные выкладки, согласно п. 4.1.9 ГОСТ 21.1101-2009 [23] в отчете не приводятся.
Результаты расчетов приведены в табл.5
Таблица 5. Результаты поверочных расчетов
Рассчитываемая

Нагрузка

конструкция

Результат расчета

От действия

Коэффициент использования 1,25 по критерию

Подкрановая

крана 32/5 т

прочности (п.8.2.1.СП 16.13330.2011 [20])

балка

От действия

Коэффициент использования 1,13 по критерию

крана 25/5 т

прочности (п.8.2.1.СП 16.13330.2011 [20])

Колонна средней

При установке

рамы

крана 32/5 т

Свая ростверка
колонны средней
рамы

При установке
крана 32/5 т

Коэффициент использования 0,4 по предельному
моменту сечения (п.6.13.СП 52-101-2003 [21])
Коэффициент использования 0,74 по несущей
способности по грунту
(п.7.1.11.СП 24.13330.2011 [22])

Примечание: Коэффициенты использования, имеющие значение больше 1,0 и
выделенные красным цветом, свидетельствуют о невыполнении требований СП и
невозможности эксплуатации рассчитываемых конструкций при действии расчетных
нагрузок.
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Выводы
По результатам обследования несущих строительных конструкций здания

по

адресу: Санкт-Петербург, ____________________________ выполненных в июле-августе
2012 г сделаны следующие выводы:
1.

Конструкции практически полностью соответствуют требованиям проектной
документации. Отличия конструктивного решения по прочности, габаритным
размерам и расположению конструктивных элементов, выявленные при обследовании,
учтены в поверочном расчете.

2.

По результатам поверочного расчета выявлено, что при установке на существующую
подкрановую балку крана грузоподъемностью 32/5 т несущая способность балки
не обеспечена.

3.

По результатам дополнительного расчета на нагрузки от крана грузоподъемностью
25 т выявлено, что в данном случае несущая способность подкрановой балки
также не обеспечена.

4.

Нижележащие несущие конструкции (колонны и фундаменты) по результатам
расчета

могут

воспринимать

нагрузку

при

установке

мостового

крана

грузоподъемностью 32/5 т.

Ответственный исполнитель

__________________ А.В.Улыбин
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Список использованных источников
1.

Серия 1.011-6 Сваи забивные железобетонные

2.

Серия 1.411-1 Фундаменты свайные под железобетонные и стальные колонны
одноэтажных производственных зданий

3.

Серия КЭ-01-52 Сборные железобетонные двухветвевые колонны одноэтажных
производственных зданий

4.

Серия 1.432-5 Стеновые панели для производственных зданий с шагом колонн 6 м

5.

Серия ПК-01-129 Железобетонные предварительно напряженные сегментные фермы
для покрытий зданий с пролетами 18 и 24 м

6.

Серия 1.465 Сборные железобетонные предварительно напряженные плиты для
покрытий производственных зданий размером 3х6 и 1,5х6 м

7.

Серия 1.426-1 Стальные подкрановые балки

8.

ГОСТ 4121-76 Рельсы крановые. Технические условия

9.

ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения
толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

10. ГОСТ 8240-72 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент
11. ГОСТ 19425-74 Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент
12. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами
неразрушающего контроля. Технические требования
13. ГОСТ Р 53231-2008. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
14. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий
и сооружений
15. ГОСТ 7564-97 Прокат. общие правила отбора проб, заготовок и образцов для
механических и технологических испытаний
16. ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение
17. ГОСТ 27809-95 Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа
18. ГОСТ 380-71 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
19. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия
20. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции
21. СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного
напряжения арматуры
22. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты
23.

ГОСТ 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей
документации
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Приложения
Приложение 1. Копии допуска СРО и сертификатов
о поверке / калибровке оборудования
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24

25

26

27

28
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Приложение 2. Копия технического задания

30

Приложение 3. Графическая часть
Состав приложения
Номер
листа
П3.1
План здания

Наименование

П3.2

Поперечный разрез. Подкрановая балка

П3.3

План расположения участков инструментальных измерений

П3.4

Схема фундамента
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Приложение 4. Данные инженерно-геологических изысканий и
исследования свай

Рис.П4. 1 Расположение скважин и инженерно-геологического разреза

Рис.П4. 2 Инженерно-геологический разрез

36

Результаты измерения длины свай

37

Приложение 5. Фотофиксация
В данном Приложении приведена выборочная фотофиксация узлов и участков
инструментальных измерений. В скобках указаны участки измерений по схеме (рис.П3.3)

Фото П5. 1 Общий вид на стену по оси А.

Фото П5. 2 Общий вид на стену по оси 5.

Элементы каркаса.

Элементы каркаса.

Фото П5. 3 Вид на подкрановую балку по оси Д.

Фото П5. 5 Тупиковый упор.

Фото П5. 4 Вид на подкрановую балку по оси А.

Фото П5. 6 Опорный узел сверху. Крепление
верхнего пояса балки к колоннам.
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Фото П5. 7 Опорный узел подкрановой балки.

Фото П5. 8 Опорный узел подкрановой балки.
Анкерные болты.

Фото П5. 9 Вскрытие кровли (В-1).

Фото П5. 11 Участок отбора пробы из стенки
подкрановой балки по оси А (Ст-1).

Фото П5. 10 Восстановленный участок кровли
после вскрытия.

Фото П5. 12 Участок отбора пробы из полки
подкрановой балки по оси А (П-1).
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Фото П5. 13 Участок измерения прочности бетона
на колонне в осях 1/Д (ПОС-6).

Фото П5. 15 Участок вскрытия защитного слоя для
определения параметров армирования на колонне
в осях 1/Д (Ар-4).

Фото П5. 17 Общий вид на ростверк в шурфе.

Фото П5. 14 Участок измерения прочности
бетона на колонне в осях 4/А (ПОС-1).

Фото П5. 16 Участок вскрытия защитного слоя
для определения параметров армирования на
колонне в осях 5/А (Ар-8). Коррозия арматуры.

Фото П5. 18 Вид на подошву ростверка и сваи.
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Приложение 6. Копии протоколов исследования стали

41
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Приложение 7. Данные поверочных расчетов
П7.1 Характеристики сечения подкрановой балки

12

310

Y
730

X
Z

10

6

225
Геометрические характеристики
Параметр
Значение

A
Iх
Iy
It
Iw
iх
iy
Wu+
WuWv+
WvIu
Iv
iu
iv
ym
zm

Площадь поперечного сечения
Момент инерции относительно центральной оси
Х1, параллельной оси Х
Момент инерции относительно центральной оси
Y1, параллельной оси Y
Момент инерции при свободном кручении
Секториальный момент инерции
Радиус инерции относительно оси Х
Радиус инерции относительно оси Y
Максимальный момент сопротивления
относительно оси U, параллельной оси Х
Минимальный момент сопротивления
относительно оси U, параллельной оси Х
Максимальный момент сопротивления
относительно оси V, параллельной оси Y
Минимальный момент сопротивления
относительно оси V, параллельной оси Y
Максимальный момент инерции
Минимальный момент инерции
Максимальный радиус инерции
Минимальный радиус инерции
Координата центра масс по оси X
Координата центра масс по оси Y

103.38
97975.5

Единицы
измерения
см2
см4

3929.63

см4

29.182
3932179
30.785
6.165
2295.4

см4
см6
см
см
см3

3031.7

см3

253.5

см3

253.5

см3

97975.5
3929.6
30.785
6.165
11.25
42.68

см4
см4
см
см
см
см
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nko
olm
ber
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391 FI And
254 HP-C
801 OR M.M
93, 01 iet
tin
06.
en
07.
201
2,
Zan
che

R.H

No:
t

jec
Pro

501

DAS

A

2400

1638

2392

779

960

150

1195

A75

Ø100

32t I.II

1080

A

2165

780
1534
VIEW A-A

12206

754

: 22,5 m
: 32t I.II
: 32000 kg / 5000 kg
: 12 m

1000

11581

14474

1834

11666

12000

2165

22743

: 5/0,8 m/min

: Gelb
: A/70 µm
RUNWAY TOLERANCES MUST COMPLY WITH
STANDARD ISO12488-1 TOLERANCE CLASS 2

NE28A5JEP6
NC04B5EFP3

1440

AZA/SLN

1200

DAS /2.40.19
Vx proj

06.07.2012

NDC 32t I.II x 22.5m Hol:12m SP
1:40

Minzag
Twin copy

3840

4330

1200

: 2570 kg
: 16800 kg
: 380 / 48 V; 50 Hz
: A3
: FEM M5 (2m)
: FEM M5 (2m)
: FEM M5 (2m)
: 18.2 kW
:0m

M-film

Issue

DG 32/5-22.5-12:A3:M5:Y3:s pola ÑîþçÊðàí-O

10:28

CLDB01B2

500

Нижняя точка крыши или другого оборудования (освещение и т.п.)

Min. 232

Min. 232
950

1640

1643
1530

12000

A

80

25 t
150

1616

2310

2810

A

107

Рельс A75
14143

109

=

11949

11333

11419

=

A-A

Min. 940

Min. 930
22500

930

Min. 50

Min. 30

1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
25 t
22,5 m
ПРОЛЕТ
12 m
ВЫСОТА ПОДЪЕМА
4/0,67 m/min 2 скорости
СКОРОСТЬ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА
СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ
10 m/min Бесступенчатый
20 m/min Бесступенчатый
СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА
1,79 t
МАССА ТЕЛЕЖКИ........
13,94 t
МАССА МОСТА..............
380 V / 48 V / 50 Hz
ПИТАНИЕ
FEM A3
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАНА
FEM M5 (2m)
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ТЕЛЬФЕРА
FEM M5 (2m)
РЕЖИМ МЕХ.ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МОСТА
20,48 kW
ТОКОПОДВОД
0m
ДЛИНА ПОДКРАНОВОГО ПУТИ

Max. 350
Макс. статическая колесная нагрузка 92,7 kN
Рельс A75

1200

1036

Max. 150

NE06M5FGP7

1200

ETN20B1294SL51726B1036-N

2000

3892

3436

Кабельный канал

SMI/SLN
17.05.2012

25 t NDC Crane

ДОПУСКИ В СООТВ. С CST00A1
Краска моста: A70/Gelb
22744

ЧЕРТЕЖ НЕ В МАСШТАБЕ

DG_25-22.5-12_A3_Y3__SOUZKRAN

П7.2 Расчет подкрановой балки на нагрузки от крана 32/5 т
Вертикальная нагрузка от колеса крана на ПБ:
N=Pnstat*din*f = 11,4тс*1,2*1,2 = 16,41 тс
Собственный вес ПБ
g=А*стр вес **f =103,4см2 *1,2* 0,00785тс/см3*1,05 = 0,102 тс/м
Схема вертикальных усилий, приложенных к подкрановой балке
0.102

16.41

16.41

16.41

16.41

1.44
4.08
5.28
2.64

Эпюра моментов Mx от вертикальных сил (кгс*см)
-2.57563e-10

5700781.44

Горизонтальная нагрузка на колесо от торможения тележки
Р=(G+Mтел)*0,05*f/4 = (32+2,57)*0,05*1,2/4=0,52 тс
Схема горизонтальных усилий, приложенных к подкрановой балке
0.52

0.52

0.52

0.52

1.44
2.64
4.08
5.28

Эпюра моментов My от горизонтальных сил (кгс*см)
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-2.47282e-11

179212.8

Проверка прочности по п. 8.2.1 СП 16.13330.2011

Бимомент отсутствует.
Mx
My
5700781
179213
y
x
42.7 
11.2  1.035  0.213 =1.248
I x Ry c
I y Ry c
97975  2400 1.0
3929  2400 1.0

Проверка других условий СП при несоблюдении условия прочности не выполняется.

П7.3 Расчет подкрановой балки на нагрузки от крана 25 т
Вертикальная нагрузка от колеса крана на ПБ:
N=Pnstat*din*f = 9,42тс*1,2*1,2 = 13,6 тс
Схема вертикальных усилий, приложенных к подкрановой балке
0.102

13.6

13.6

13.6

13.6

1.54
3.78
4.98
2.74

Эпюра моментов Mx от вертикальных сил (кгс*см)
0.0

5215782.24

Горизонтальная нагрузка на колесо от торможения тележки
Р=(G+Mтел)*0,05*f/4 = (25+1,79)*0,05*1,2/4=0,4 тс
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Схема горизонтальных усилий, приложенных к подкрановой балке

0.4

0.4

0.4

0.4

1.54
2.74
3.78
4.98

Эпюра моментов My от горизонтальных сил (кгс*см)

0.0

152064.0

Проверка прочности по п. 8.2.1 СП 16.13330.2011

Бимомент отсутствует.
Mx
My
5215782
152064
y
x
42.7 
11.2  0.947  0,18 =1.128
I x Ry c
I y Ry c
97975  2400 1.0
3929  2400 1.0

Проверка других условий СП при несоблюдении условия прочности не выполняется.
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П7.4 Сбор нагрузок на железобетонные колонны каркаса
N покр = N ф + N кр + N сн

N покр
W- W+

W+ WN кр

N кр = N пб + N 32 + N 10
±N т

N кол

N кол

±N т

N кол

N кол

Рис. П7. 1 Схема приложения нагрузок на колонны каркаса

Nф = 6,16 тс – нагрузка от собственного веса стропильной фермы;
Nкр = 19,5 тс – нагрузка от собственного веса кровельного ковра и плит покрытия;
Nсн =12,96 тс – нагрузка от снега (III снеговой район), снеговой мешок в расчете не учтен;
Nпб = 0,61 тс – нагрузка от собственного веса подкрановых балок;
N32 = 51,2 тс – вертикальная нагрузка от крана 32/5 т в положении напротив колонны;
N10 = 3,57 тс – вертикальная нагрузка от веса крана 10 т (без нагрузки и передвижения);
Nт = 2,07 тс – горизонтальная нагрузка от торможения тележки крана;
Nкол – нагрузка от собственного веса колонн учтена автоматически в расчетном комплексе
SCAD с учетом габаритов сечения и удельного веса материала колонны.
W+ - нагрузка от ветрового давления с наветренной стороны (переменная по высоте здания);
W- - нагрузка от ветрового давления с подветренной стороны (переменная по высоте здания);
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П7.5 Определение усилий в железобетонной колонне каркаса
Определение усилий в сечениях колонн выполнено в расчетном комплексе SCAD в
виде рамы, замоделированной из стержневых конечных элементов.
Ферма замоделирована для учета закрепления колонны поверху в плоскости рамы.
Нагрузка к элементам фермы не задавалась. Элементы фермы не рассчитывались.
Схемы максимальных усилий представлены на рисунках далее.
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Рис. П7. 2 Схема распределения продольных сил N
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Рис. П7. 3 Схема распределения моментов My
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Рис. П7. 4 Схема распределения перерезывающей силы QZ
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Наиболее нагруженным элементом является нижний участок внутренней ветви
колонны. Проверка сечения железобетонной ветви выполнена в программе Арбат SCAD
Office.

П7.6 Проверка сечения колонны
Коэффициент надежности по ответственности n = 0.95
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0.7
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0.7
Сечение и армирование

Сечение

Арматура

Защитный

Сечение

слой

S1 - 4 22 А-III

200

100100

250

Z
250

Y S2 - 4 22А-III

20 мм

500
Вид бетона: Тяжелый
Класс бетона: B45
Плотность бетона 2.5 Т/м3
Нагрузки
N

78.1 тс

My1

1.42 тс*м

Qz1

-1.11 тс

My2

0

Qz2

-1.11 тс

qz

0
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Результаты расчета
Коэффициент

Критерий

использования

0.216

Прочность по предельной продольной силе сечения

0.4

Прочность по предельному моменту сечения

0.03

Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами

0.133

Прочность по наклонным сечениям без поперечной арматуры

П7.7 Определение нагрузок на сваи
400

620

N нв

N вв

N огр

М вв
y

М нв
y

Q вв
z

Стены

Q zнв

1850

Ветви колонны

z
y
640

640

Сваи
Рис. П7. 5 Схема приложения нагрузок на ростверк

Указанные на рис.П7.5 нагрузки определены по схемам усилий рис. П7.2-П7.4. Все
вертикальные нагрузки на ростверк суммированы Nр. Все горизонтальные нагрузки,

53

моменты и вертикальные нагрузки, действующие с эксцентриситетом переведены в единый
суммарный момент Мр, действующий на ростверк.
Nр = 152,1 тс;

Мр = 36,2 тс*м

Максимальная нагрузка на 1 сваю составляет:
N+св = 152,1/4+36,2/(0,65*2) = 65,9 тс
Минимальная нагрузка на 1 сваю составляет:
N+св = 152,1/4 - 36,2/(0,65*2) = 10,2 тс (выдергивания свай не происходит)

П7.8 Определение несущей способности сваи
Расчет выполнен по требованиям СП 24.13330.2011
Тип сваи - висячая забивная
Сваи и способы их устройства:
Погружение сплошных и полых с закрытам нижним концом свай
механическими (подвесными), паровоздушными и дизельными молотами.
Длина сваи 10.5 м
Диаметр (сторона) сваи 0.3 м
Глубина котлована 1.8 м
Характеристики грунта по слоям
Номер слоя

Вид грунта

Тип грунта

Мощность слоя от
подошвы ростверка, м

1

Песчаный

-

2

2

Глинистый

IL=1

3

3

Глинистый

IL=0.8

4

4

Глинистый

IL=0

1,5

Несущая способность сваи на сжимающую нагрузку определена по требованиям п.
7.2.2 СП 24.13330.2011
Fd= 123.9 тс
В том числе:
- несущая способность грунта под подошвой сваи 98.82 тс
-по боковой поверхности сваи:
Слой 1: 7.2 тс;

Слой 2: 2.16 тс;

Слой 3: 3.84 тс;

Слой 4 11.88 тс
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Несущая способность сваи на выдергивающую нагрузку определена по требованиям
п. 7.2.5 СП 24.13330.2011
Fdu= 20.1 тс
Проверка условия по несущей способности грунта по п. 7.1.11 СП:

 0 Fd 1.15  123.9

 88.5тс  N  65.9 тс
1.15  1.4
 n k
Условие выполняется.
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