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Введение 

Объект обследования – часть конструкций здания цеха бумажной 

фабрики №4 (БДМ-11) расположенной по адресу: Республика Карелия, г. 

Сегежа, ул. Заводская, д.1, здание бумажной фабрики №4. 

Обследование проведено в мае-июне 2016 года. 

В ходе обследования составлена и выполнена следующая 

программа работ по обследованию: 

– изучение имеющейся технической документации; 

– визуальный осмотр обследуемых конструкций с зарисовкой, 

фотофиксацией дефектов и составлением дефектной ведомости; 

– определение степени повреждения конструкций; 

– вскрытие конструкций с определением фактического армирования 

и степени коррозии;  

– поверочные расчеты основных элементов здания с выявлением их 

фактической несущей способности, а также оценки резервов их несущей 

способности; 

– фотофиксация конструкций, их дефектов и повреждений, а также 

мест проведения вскрытий; 

– анализ результатов инженерно-технического обследования и 

оценка технического состояния обследуемых строительных конструкций. 

Состав конструкций, подлежащих обследованию, указан в 

техническом задании (см. приложение П1), пункты п.13, 14 технического 

задания выполнены отдельным отчетом. 

Приложения П1…П11 оформлены отдельным томом документации. 

Все работы выполнены в соответствии с действующими 

нормативными документами и государственными стандартами РФ. 

По результатам работ выполнено составление общего отчета, 

включающего все результаты работ, а также выводы и рекомендации по 

дальнейшей безопасной эксплуатации здания. 

При составлении отчета использовались нормативные источники 

указанные в пункте список используемых источников. 

Также при выполнении отчета использовались материалы отчетов: 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам обследования технического 
состояния несущих конструкций здания бумажной фабрики №4 
(демонтированной бумагоделательной машины №11), 
расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Сегежа, ул. 
Заводская, д.1, ООО «БАЛТ-ЭКСПЕРТ», 2015. 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам дополнительного 
обследования технического состояния несущих конструкций здания 
бумажной фабрики №4 (демонтированной бумагоделательной 
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машины №11), расположенного по адресу: Республика Карелия, г. 
Сегежа, ул. Заводская, д.1, ООО «БАЛТ-ЭКСПЕРТ», 2016 

В отчете [1] выполнено полное детальное обследование конструкций 

здания. В отчете [2] приведены уточнения материалов обследования [1] по 

отдельным элементам и узлам конструкций. 

Для удобства анализа собранных данных и дельнейшего 

проектирования при выполнении данного обследования маркировка 

разбивочных осей, колонн и балок принята в соответствии с отчетами [1, 2]. 
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1. Общие сведения. 

Цель обследования – определение технического состояния 

конструкций цеха БМ-4 (установка БДМ-11). 

Объект обследования находится по адресу: р. Карелия, Сегежский 

район, г. Сегежа, ул. Заводская 1, рис.1.1.  

Комбинат был построен в 1939 году на берегу озера Выг, в центре 

Автономной Карельской ССР. Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 

был принят в эксплуатацию летом 1939 года. Построенное, на основании 

Постановления СНК СССР от 25 июля 1936 года, всего за 28 месяцев 

предприятие, полностью решило проблему обеспечения растущей 

экономики Советского Союза тарой из крафт-бумаги. 

В 1960-е…70-е годы на комбинате была проведена крупная 

техническая реконструкция. Корпус №4 предназначен для размещения БДМ 

№11. Имеющиеся проектные материалы по корпусу датированы 1972, 73 гг, 

построено здание в 76…78г.г. БДМ №11 запущена в эксплуатацию в 1979 

году. 

В 2008г. машина остановлена и начата реконструкция оборудования и 

цеха. На момент обследования машина и большая часть оборудования и 

ненесущих конструкций здания, а также часть несущих конструкций 

демонтирована, демонтирована большая часть ограждающих конструкций 

(стеновые панели). Продолжаются демонтажные работы: на 06/2016 

ведутся работы по демонтажу кирпичных стен и перегородок, 

пескоструйная и антикоррозийная обработка ферм и колонн.  

Общий вид цеха на сегодняшний день приведен на рис.1.2, общий вид 

внутреннего пространства на рис.1.3…1.6. 

Назначение здания – производственное (здание бумажной фабрики). 

Здание выполнено в металлическом каркасе, двухпролетное: 

основной пролет, в котором установлена машина, имеет величину 30м, 

расположен в осях «А-Е», перекрыт металлическими фермами из парных 

уголков. Шаг рам каркаса 6 м. Также в пролете имеется железобетонная 

рабочая площадка, выполненная на отметке +6,00/+7,20м. 

Дополнительной пролет в осях «Е-Ж» величиной 9 м перекрыт 

металлическими двутавровыми балками. На части здания имеет 

встроенные этажи (антресоли). На момент обследования наружные стены 

здания демонтированы, сохранены кирпичные эркеры в осях «Ж/34-43» и 

кирпичная лестничная клетка в осях «44-45/Ж». 

В длину здание выполнено на 45 осей с пролетами по 6м.По осям 

«10» и «32» выполнены температурно-деформационные швы. 
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Колонны каркаса по осях А и Е двухветвевые, по оси Ж двутаврового 

сечения. 

Жесткость каркаса в данный момент обеспечивается: 

– в поперечном направлении жесткой заделкой колонн в фундаменте; 

– жесткостью колонн, горизонтальными связями по колоннам в уровне 

низа ферм, жесткими дисками перекрытий и кирпичными перегородками 

(стенами); 

– в продольном направлении крестовыми связями, перекрытиями, 

горизонтальными связями. 

Процесс производства сопряжен со сложным температурно-

влажностным режимом внутри цеха и воздействием на строительные 

конструкции агрессивной среды, что обуславливает значительную коррозию 

материалов строительных конструкций. 

 

 

Рис.1.1. Расположение обследуемого корпуса на территории ЦБК. 
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Рис.1.2. Общий вид цеха со стороны оси «Ж» на 3/05/16. 

 

 
Рис.1.3. Общий вид цеха со стороны оси «А» на 5/06/16. 
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Рис.1.4. Общий вид цеха со стороны оси «44/А-Е» на 3/05/16. 

 

 
Рис.1.5. Общий вид цеха со стороны оси «10/А-Е» на 5/06/16. 
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Рис.1.6. Общий вид цеха со стороны оси «1/Ж-Е» на 5/06/16. 
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2. Освидетельствование технического состояния конструкций 
баз колонн и фундаментных балок. 

2.1 Вскрытие баз металлических колонн 

По имеющимся данным для баз колон применено типовое решение: 

на единый опорный лист толщиной 42мм установлены ветви колонн. 

Ширина опоры увеличена постановкой поперечных траверс с толщиной 

листа 16мм. Базы закреплены к фундаменту анкерными болтами 

диаметром 56мм. Для предотвращения коррозии баз все элементы базы 

обетонированы. 

В предыдущем отчете состояние баз отдельно не представлено. 

В соответствии с техническим заданием выполнено вскрытие баз 

металлических колонн КМ1, КМ2, КМ3 по одному вскрытию с 

освидетельствованием технического состояния и соответствия проекту. 

База колонны по оси «А». 

Проектное решение на данный элемент представлено на рис.2.1.1. По 

визуальному освидетельствованию баз колонн состояние баз 

работоспособное, трещин и повреждений не обнаружено, имеются 

отдельные сколы бетона. Фотофиксация выполненного вскрытия колонны 

по оси «А/31» представлена на рис.2.1.2, схема узла по результатам 

вскрытия на рис.2.1.3, рис.2.1.4. В целом узел соответствует проектному 

решению, имеется отличие в части толщины опорной пластины в большую 

сторону. Обетонированный металл базы практически не подвержен 

коррозии, на вскрытых участках коррозия отсутствует. 

База колонны по оси «Е». 

Проектное решение на данный элемент представлено на рис.2.1.5. По 

визуальному освидетельствованию баз колонн состояние баз 

работоспособное, на колонная по осям 21-23 имеются отдельные сколы и 

трещины по всей видимости являющиеся следствием воздействия 

строительной техники, также имеются отдельные сколы бетона. 

Фотофиксация выполненного вскрытия колонны по оси «Е/21» 

представлена на рис.2.1.6, рис.2.1.7, схема узла по результатам вскрытия 

на рис.2.1.8. В целом узел соответствует проектному решению, имеется 

отличие в части толщины опорной пластины в большую сторону, толщина 

траверс на 2мм меньше проектной и составляет 14мм. Обетонированный 

металл базы практически не подвержен коррозии, на вскрытых участках 

имеется поверхностная коррозия. 

База колонны по оси «Ж». 

Проектное решение на данный элемент представлено на рис.2.1.9. По 

визуальному освидетельствованию баз колонн состояние баз 
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работоспособное, трещин и повреждений не обнаружено, имеются 

отдельные сколы бетона. Фотофиксация выполненного вскрытия колонны 

по оси «Ж/26» представлена рис.2.1.10, схема узла по результатам 

вскрытия на рис.2.1.11. В целом узел соответствует проектному решению, 

имеется отличие в части толщины опорной пластины в большую сторону. 

Обетонированный металл базы практически не подвержен коррозии, на 

вскрытых участках коррозия отсутствует. 

 
Рис.2.1.1. Проектное решение базы колонны по оси А 
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Рис.2.1.2.  Фотофиксация вскрытия базы колонны по оси А/31. 

 
Рис.2.1.3. Схема вскрытия базы колонны по оси А 
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Рис.2.1.4. Схема вскрытия базы колонны по оси А. 

 
Рис.2.1.5. Проектное решение базы колонны по оси Е. 
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Рис.2.1.6.  Фотофиксация вскрытия базы колонны по оси Е/21. 

 

 
Рис.2.1.7.  Фотофиксация вскрытия базы колонны по оси Е/21. 

 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ"  19 

 

Техническое заключение по обследованию технического состояния здания бумажной 

фабрики №4, расположенной по адресу: республика Карелия, г. Сегежа, ул. Заводская, д.1 

 
Рис.2.1.8. Схема вскрытия базы колонны по оси Е. 

 

 
Рис.2.1.9. Проектное решение базы колонны по оси Ж. 
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Рис.2.1.10.  Фотофиксация вскрытия базы колонны по оси Ж/26. 

 

 
Рис.2.1.11. Схема вскрытия базы колонны по оси Ж. 
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2.2 Вскрытие сдвоенных колонн в осях Б-Д/10-32 

Конструктивное решение цеха предусматривало наличие сдвоенных 

колонн по осям Б-Д/10-32, фотографии данных колон представлены на  

рис.2.2.1. 

Колонны К2 – монолитные железобетонные, с размерами поперечного 

сечения 300х500мм. Колонны установлены по осям «Б» и «Д» между осями 

«10-32». Шаг установки колонн в продольном направлении – 6м. На 

колонны выполнено опирание сборных железобетонных ригелей каркаса. 

Колонны К2 установлены парно с колоннами Кф2 (с зазором между колонн 

120мм) для образования технологического шва, разделяющего зоны 

перекрытий первого этажа и фундаментов буммашины.  

Колонны Кф2 – монолитные железобетонные, с размерами 

поперечного сечения 300х500мм  

По материалам предыдущего обследования минимальная прочность 

бетона: 

– сборных железобетонных колонн К1, К4 - соответствует классу 

бетона В25. За минимальное расчетное сопротивление бетона сжатию 

может быть принято значение Rb = 14,5 МПа; 

– сборных железобетонных ригелей - соответствует классу бетона 

В25. За минимальное расчетное сопротивление бетона сжатию может быть 

принято значение Rb = 14,5 МПа. 

Общий вид колонн представлен на рис.2.2.1, 2.2.2. 

Выполнен ряд вскрытий колонн, установлены параметры 

армирования, рис.2.2.3…2.2.8. 

Для части колон, преимущественно по оси Д выявлен крен в 

направлении оси Б не превышающий 1/100. Предположительно крен 

вызван влиянием демонтажных работ. На колонне по оси Б/15 выяалена 

трещина также предположительно вызванная механическим повреждением 

при демонтаже, рис.2.2.2. 

Техническое состояние колонн – ограниченно-работоспособное. 

В качестве рекомендаций по усилению можно рассмотреть 

совместное обетонирование сдвоенных пар и троек колонн. 
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Рис.2.2.1. Общий вид сдвоенных колонн по оси «Д» 

 

 
Рис.2.2.2. Трещина в колонне в уровне +5.000…+5.500, колонна по оси «Б/15» 
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Рис.2.2.3. Оголение и коррозия арматуры, колонна по оси «Д/12». 

 

 
Рис.2.2.4. Фотофиксация демонтированной колонны по оси «Д/14» 

 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ"  24 

 

Техническое заключение по обследованию технического состояния здания бумажной 

фабрики №4, расположенной по адресу: республика Карелия, г. Сегежа, ул. Заводская, д.1 

 
Рис.2.2.5. Схема вскрытия колонн по оси «Д/22» 

 

 
Рис.2.2.6. Схема вскрытия колонн по оси «14/Б» 
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Рис.2.2.7. Фотофиксация вскрытия колонн по оси «14/Б». 

 

 
Рис.2.2.8. Схема вскрытия 
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2.3 Обследование фундаментных балок 

По периметру здания для установки стеновых ограждений было 

применено стандартное техническое решение по использованию 

фундаментных балок. На момент обследования цеха ведутся демонтажные 

работы, перемещается тяжелая гусеничная техника и часть балок сломана 

или имеет повреждения. 

Выполнено шурфование в осях А/11 и определена относительная 

отметка верха балки -0.100 (от уровня чистого пола) – рис.2.3.1. 

 В проектной документации рис.2.3.2 указана отметка -0.03 или (если 

пересчитать от отметки базы колонны на рис.2.3.3) отн. отм. -0,05. 

Выполнены схемы вскрытого узла – рис.2.1.3, рис.2.1.4. 

Далее выполнено визуальное обследование 51 участка расположения 

фундаментных балок: на 16 участках (31%) балок не обнаружено, или 

обнаружены балки с серьезными повреждениями требующие замены, 

рис.2.3.9, рис.2.3.12. Из оставшихся балок 60% (21шт) имеют сколы полок, 

преимущественно с оголением армирования, рис.2.3.6, рис.2.3.7, 

ремонтопригодны. 

Все обнаруженные балки таврового сечения, ширина нижней полки 

200мм, верхней 400мм, высота 450мм. Армированы в нижней зоне двумя 

стержнями d=18мм, рис.2.3.4, рис.2.3.11. 

Описание состояния балок дано в таблице 2.1. 

 

 
Рис.2.3.1. Вскрытие фундамента и базы колонны, А/11. 
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Рис.2.3.2. Верх фундаментной балки на отн. отметке -0.03. 

 
Рис.2.3.3. Фрагмент проектной документации, база колонны на 940мм ниже 

чистого пола. 

 

 
Рис.2.3.4. Сечение фундаментных балок. 
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Рис.2.3.5. Стеновое ограждения подвала вместо фундаментных балок, 27-26/Ж. 

 

 
Рис.2.3.6. Сколы полок, Ж/22-23 
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Рис.2.3.7. Сколы полок с оголением арматуры, Ж/2-3 

 

 
Рис.2.3.8. Работоспособное состояние балок А/16-18. 
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Рис.2.3.9. Балка сломана А/24-25. 

 

 
Рис.2.3.10. Армирование балок 2d18, балка сломана и вывезена в отходы. 

 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ"  31 

 

Техническое заключение по обследованию технического состояния здания бумажной 

фабрики №4, расположенной по адресу: республика Карелия, г. Сегежа, ул. Заводская, д.1 

 
Рис.2.3.11. Армирование балок 2d18, балка в осях «Ж/25-26», коррозия поперечной 

арматуры. 

 

 

 
Рис.2.3.12. Скол балки у основания, А/11. 

 

 

Таблица 2.1. Состояние фундаментных балок 

Балка по 
оси Ось Ж Ось А 

1 - 2 Кирпичная стена лестницы Бетонный фундамент лестницы 

2 - 3 Тавровые балки со сколами Тавровые балки со сколами 
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3 - 4 полок, рис.3. полок 

4 - 5 
Балки отсутствуют 

Тавровая балка 

5 - 6 Балка отсутствует 

6 - 7 
Тавровые балки со сколами 
полок 

Тавровые балки со сколами 
полок 

7 - 8 

8 - 9 

9 - 10 

Балки отсутствуют 

10 - 11 Не обследовано. 

11 - 12 Сломана 

12 - 13 
Тавровые балки со сколами 
полок 

13 - 14 Балка отсутствует 

14 - 15 
Тавровые балки со сколами 
полок Не обследовано. 

15 - 16 

На момент обследования 
засыпано песком. Не 
обследовано. 

16 - 17 Балки работоспособные, 
расположена стена перехода в 
адм. корпус, рис.4. 17 - 18 

18 - 19 Не обследовано. 

19 - 20 Состояние работоспособное. 

20 - 21 Тавровые балки со сколами 
полок, фото 2 
 

Не обследовано. 
21 - 22 

22 - 23 Состояние работоспособное. 

23 - 24 
Балка повреждена или 
отсутствует 

Тавровые балки со сколами 
полок 

24 - 25  
Бетонная стенка, фото 1 
 
 

Балка сломана, рис. 5. 

25 - 26 Балка отсутствует 

26 - 27 
Тавровые балки со сколами 
полок 

27 - 28 

28 - 29 Небольшие сколы. 

29 - 30 

Не обследовано. Вывозится 
грунт и бетон, можно 
предполагать много сломанных 
балок. 

На момент обследования 
засыпано песком и кирпичным 
боем. Не обследовано. 

30 - 31 

31 - 32 

32 - 33 

33 - 34 
Балка сломана, необходима 
замена 

34 - 35 
Состояние работоспособное 

35 - 36 

36 - 37 Балка отсутствует 

37 - 38 

Состояние работоспособное 38 - 39 

39 - 40 

40 - 41 Балка отсутствует 

41 - 42 На момент обследования 
засыпано кирпичным боем. Не 42 - 43 
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43 - 44 обследовано. 

44 - 45 Лестница 

2.4 Вскрытие шурфов под эркеры 

 

Для обследования технического состояния фундаментов эркеров было 

выполнено вскрытие двух исследовательских шурфов. Фотофиксация 

шурфов представлена на рис.2.4.1, рис.2.4.2. 

 В данном отчете не рассматриваются вопросы основания 

фундаментов эркеров, поскольку данные вопросы не входили в объем 

технического задания. 

 По результатам выполненных вскрытий можно заключить, что тело 

фундаментов находится в работоспособном состоянии, повреждений не 

обнаружено, ниже относительной отметки минус 1.0м выполнена 

обмазочная гидроизоляция фундамента, состояние гидроизоляции 

работоспособное. 

Схемы выполненных шурфов приведены на рис.2.4.3, рис.2.4.4. 

Фундамента под лестницу в осях «33-32/Ж» не обнаружено. 

 

 
Рис.2.4.1. Фотофиксация шурфа №1. 
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Рис.2.4.2. Фотофиксация шурфа №2. 

 

 
Рис.2.4.3. Схема шурфа №1. 
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Рис.2.4.4. Схема шурфа №2. 
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2.5 Выводы по результатам обследования баз металлических 
колонн и фундаментных балок 

1. По результатам вскрытия баз колон установлено: состояние баз колонн 

работоспособное, дефектов и повреждений снижающих несущую 

способность не выявлено. Обнаружены незначительные отклонения от 

проекта. Имеются отдельные сколы бетона, требующие локального 

ремонта, также обнаружено несколько трещин вызванных по всей 

видимости механическими ударами работающей техники на этапе 

ведения работ по реконструкции. 

2. Техническое состояние сдвоенных колонн в осях Б-Д/10-32 колонн – 

ограниченно-работоспособное. Имеются дефекты связанные с креном 

колонн, сколы и оголения арматуры. В качестве рекомендаций по 

усилению можно рассмотреть совместное обетонирование сдвоенных 

колонн. 

3. Обследованы конструкции фундаментных балок. В целом конструкции 

балок соответствуют проектному решению. По результатам 

выборочного освидетельствования состояния балок отмечено, что 

большая часть балок (30%) отсутствует или имеет существенные 

повреждения, еще около 30% балок (от общего количества) имеют 

незначительные повреждения, связанные преимущественно со сколами 

колок, ремонтопригодны. 

4. Выполнено обследование фундаментов эркеров. По результатам 

выполненных шурфов можно заключить, что тело фундаментов 

находится в работоспособном состоянии, повреждений не обнаружено, 

ниже относительной отметки минус 1.0м выполнена обмазочная 

гидроизоляция фундамента, состояние гидроизоляции 

работоспособное, глубина заложения фундамента 2.65 от отметки 

планировки. 

5. Фундамента под лестницу в осях «33-32/Ж» не обнаружено. 
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3. Освидетельствование состояния конструкций металлических 
колонн и связей по колоннам каркаса. 

3.1 Визуальное освидетельствование технического состояния 
колонн  

Колонны основного каркаса здания выполнены металлическими, по 

оси А – ступенчатые, с нижней двухветвевой частью, сварные из прокатных 

уголков и листового металла; по оси Е – ступенчатые, с нижней 

двухветвевой частью, сварные из листового металла; по оси Ж – 

двутавровые, сварные. По высоте колонны имеют переменное сечение.  

Шаг колонн 6 м. На колонны по осям А и Е опираются подкрановые 

балки и фермы покрытия, выполненные пролетом 30 м. Покрытие в осях 

Е-Ж, выполненное из наклонных двутавровых балок пролетом 9 м, 

передает нагрузки на колонны по осям Е и Ж. Также колонны по осям А, Е и 

Ж воспринимают нагрузку от балок перекрытий. По осям 1 и 45 

установлены фахверковые металлические колонны, для восприятия 

нагрузок от торцевых стен и перекрытий.  

Проектные сведения о запроектированных в 1975 г. конструкциях, 

расположение и сечения колонн, расположение связей по колоннам, 

приведены на рис.3.1.1- рис.3.1.7. 

Маркировка стали, указанная на листах металла колонн (где 

обнаружена), свидетельствует об использовании для изготовления колонн 

сталей марок 14Г2 и 10Г2С1, рис.3.1.8. 

При предыдущем обследовании [«БАЛТ-ЭКСПЕРТ», 2015] 

выполненном до демонтажа фасадных кирпичных стен, стеновых панелей и 

внутренних перегородок был зафиксирован ряд дефектов и повреждений: 

 коррозия элементов металлических колонн КМ1а по оси «А» на 

пересечении с осями «32-36» и «41-45», колонн КМ1б по оси «А» на 

пересечении с осями «37-40» достигает 30% по сечению. Наибольшей 

коррозии подвержен металл наружных ветвей колонн в местах 

сопряжений с наружными стенами, с конструкциями внутренних бытовых 

построек; 

 коррозия металлических колонн КМ2 по оси «Е» на пересечении с осями 

«32-45» достигает 10-15% по сечению; 

 коррозия металлических колонн КМ3 по оси «Ж» на пересечении с осями 

«44», «45» достигает 20% по сечению; 

 поверхностная коррозия (до 5% по сечению) всех металлических колонн; 

 деформация (погнутость) полки двутавра металлической колонны КМ3 на 

пересечении осей «Ж»/«31»; 
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 отклонение положения металлической колонны КМ2 на пересечении осей 

«Е»/«41» от сетки осей в сторону оси «Д» на 55мм; 

 коррозия до 100% по сечению элементов металлической решетки 

колонны КМ2 на пересечении осей «Е»/«43» в уровне 1-го этажа (отметка 

0.000), деформация (погнутость) отдельных элементов решетки колонны; 

 утрата элементов вертикальных крестовых связей между колоннами по 

оси «Е» между осями «24-25» и «38-39» в уровне 1-го этажа (отметка 

0.000); 

 деформация (погнутость) элементов вертикальной крестовой связи 

между колоннами по оси «А» между осями «38-39» в уровне 1-го этажа 

(отметка 0.000); 

 длительные замокания металлических конструкций каркаса вследствие 

протечек кровли. 

ООО «Балтэксперт» были выполнены расчеты, по результатам 

которых: металлические колонны каркаса здания способны воспринимать 

нагрузки, действующие на момент проведения обследования с учетом 

нагрузок от грузоподъемного оборудования. 

На основе результатов проведенного обследования каркаса ООО 

«Балтэксперт»  были сделаны следующие выводы: 

 металлические колонны основного каркаса (за исключением колонн КМ1 

по оси «А» на пересечении с осями «32-45», колонн КМ2 по оси «Е» на 

пересечении с осями «32-45», колонн КМ3 по оси «Ж» на пересечении с 

осями «44», «45») согласно ГОСТ 31937-2011 в целом находятся в 

работоспособном состоянии; 

 металлические колонны КМ1 по оси «А» на пересечении с осями «32-45», 

колонны КМ2 по оси «Е» на пересечении с осями «32-45», колонны КМ3 

по оси «Ж» на пересечении с осями «44», «45» согласно ГОСТ 31937-

2011 находятся в ограниченно-работоспособном состоянии; 

 металлические колонны КМ4, КМ5, КМ6 на момент проведения 

обследования согласно ГОСТ 31937-2011 в целом находятся в 

работоспособном состоянии; 

 вертикальные и горизонтальные связи элементов каркаса (за 

исключением вертикальных крестовых связей между колоннами по оси 

«Е» между осями «24-25» и «37-38») согласно ГОСТ 31937-2011 

находятся в работоспособном состоянии; 

 вертикальные крестовые связи между колоннами по оси «Е» между 

осями «24-25» и «37-38» согласно ГОСТ 31937-2011 находятся в 

ограниченно-работоспособном состоянии. 

ООО «Балтэксперт» даны следующие рекомендации: 
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- выполнить усиление металлических колонн каркаса по оси «А» на 

пересечении с осями «32-45», по оси «Ж» на пересечении с осями «44», 

«45» (например, методом увеличения сечения), предварительно зачистив 

их от продуктов коррозии; 

- выполнить замену поврежденных элементов решетки металлической 

колонны КМ2 на пересечении осей «Е»/«43» в уровне 1-го этажа (отм. 

0.000); 

- выполнить замену или усиление деформированных элементов связей;  

- выполнить затяжку всех болтовых соединений каркаса; 

- все металлические элементы каркаса (колонны, фермы, связи) 

зачистить от продуктов коррозии с последующей обработкой 

антикоррозийными составами; 

- восстановить целостность вертикальных крестовых связей между 

колоннами по оси «Е» между осями «24-25» и «37-38»; 

- устранить причины замокания конструкций каркаса – выполнить замену 

кровли. 

 
Рис.3.1.1. Сечение колонн К2, К2а, К2б на отм.+18.000/19.200 (сечение 

3-3) и на отм. 0.000 (сечение 4-4) по проекту 

 
Рис.3.1.2. Сечение колонн К2, К2а, К2б на отм.+6.000/7.200 по проекту 
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Рис.3.1.3. План колонн и разрезы с расположением связей по колоннам по проекту (лист Ср-104а проекта) 
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Рис.3.1.4. Разрез с расположением связей по колоннам и таблица элементов по проекту (лист Ср-105а проекта) 
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Рис.3.1.5. Сечение колонн К1, К1а на отм. 0.000 (сечение 3-3) и на отм. 

+18.000/19.200 (сечение 4.4) по проекту 

 

 
Рис.3.1.6. Сечение колонн К3, К3а, К3б на отм. +18.000/19.200 по 

проекту 

 

 

 
Рис.3.1.7. Сечение колонн К3, К3а, К3б на отм. 0.000 по проекту 
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Рис.3.1.8. Маркировка стали на колоннах 

На момент проведения настоящего обследования произведена 

пескоструйная обработка и огрунтовка колонн в осях А/1-41, Е/1-41 (в осях 

32-41 только до отм. +11.400), Ж/1-32. 

При настоящем обследовании выполнен тщательный визуальный 

осмотр состояния колонн на предмет наличия дефектов и повреждений. 

Все зафиксированные дефекты и повреждения сведены в таблицы 

3.1….3.3. Номера фотографий в таблице соответствуют фотографиям в 

приложении П5. 

В основном встречены следующие дефекты и повреждения: 

– практически повсеместно встречен сплошной коррозионный износ 

ветвей и решетки колонн величиной от поверхностного до коррозии более 

40% и локальный износ до 100%, подробно вопрос коррозии металлических 

колонн рассмотрен в п.3.2; 

– редко встречены отверстия в полках ветвей колонн до 10мм и в 

стенках до 40мм, данные дефекты практически не снижают несущую 

способность колонн. Рекомендуется устранить неиспользуемые отверстия; 

– погибь внутренних и внешних ветвей колонны от незначительных до 

существенных, рис.3.1.9; 

– погибь решетки колонн и фасонок, рис.3.1.9 

Незначительной можно считать погиби имеющие локальное 

распространение с величиной деформации (от первоначального положения 

сечения) не более 10…20мм. Большую величину деформации можно 

считать существенной. Основной причиной данного дефекта являются 

механические воздействия на колонны. Дефекты требуют обязательного 

устранения. 
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По всем зафиксированным дефектам составлены дефектные 

ведомости и карты-схемы дефектов (в табличной форме), фотофиксация 

повреждений приведена в приложении П6. 

Ведомость на колонны по оси «А» представлена в табл.3.1., карта-

схема представлена на рис.3.1.10. Количество выявленных повреждений 

для колонн по оси А: 37 участков повреждений, из них в нижней зоне колонн 

(до отм.+6.000) 21 участок (преимущественно внутренние ветви колонн), 

выше отм.+6.000 – 16 участков (преимущественно повреждения решетки).  

Ведомость на колонны по оси «Е» представлена в табл.3.2., карта-

схема представлена рис.3.1.12. Количество выявленных повреждений для 

колонн по оси Е: 18 участков повреждений, из них в нижней зоне колонн (до 

отм.+6.000) 11 участок (преимущественно ветви колонн), выше отм.+6.000 – 

7 участков (преимущественно повреждения решетки). 

Ведомость на колонны по оси «Ж» представлена в табл.3.2., карта-

схема представлена на рис.3.1.14. Количество выявленных повреждений 

для колонн по оси Ж: 13 участков повреждений распределены достаточно 

равномерно. 

Дефекты колонн по оси 1 не обнаружены. По осям 44, 45 колонны не 

зачищены и не огрунтованы, имеют коррозию до 5% сечения. 

Незначительные погиби возможно устранять по схемам, приведенным 

на рис.3.1.16. 
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Рис.3.1.9. Существенные повреждения внутренней ветви колонн с выходом 

из плоскостей полон и стенок двутавра. 

Табл.3.1. Ведомость повреждений колонн по оси «А» 

Ось 
Повреждения 

+0.000/+6.000 +6.000/+18.000 выше +18.000 

4 
отверстия в полках 
ветвей до d=10мм 

фото 2         

5 
незначительная погибь 
решетки и фасонки 

фото 3         

6 
погибь полки 
внутренней ветви 

фото 4         

9     
погибь решетки 
колоны 

фото 
23 

    

10 
погибь полки 
внутренней ветви 

фото 22         

11 
погибь полки 
внутренней ветви 

фото 21 
коррозия 
решетки до 

фото 
24, 25 
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100%, погибь 
фасонки 

12 
погибь полки 
внутренней ветви 

фото 20 

непроектное 
положение 
элементов 
решетки 

фото 
26 

    

14 
погибь полки 
внутренней ветви 

фото 19         

15 
погибь полки 
внутренней ветви 

фото 18 

коррозия 
решетки до 
100%, коррозия 
полок внешней 
ветви до 26%, 
внутренней ветви 
до 40%  

фото 
27 

    

16     
погибь решетки 
колоны 

фото 
28 

    

23         погибь ветви фото 29 

26     погибь решетки 
фото 
30 

    

27     погибь решетки 
фото 
31 

    

29     погибь решетки 
фото 
32 

    

30     
погибь решетки 
х2, фасонки 

фото 
33, 34, 
35 

    

31     
погибь полки 
внутренней ветви 

фото 
36 

    

32 
локальная погибь полок 
внутренней ветви 

фото 17         

33 
локальная погибь полок 
внутренней ветви 

фото 16 
повреждение 
решетки 

фото 
37 

    

35 
локальная погибь полок 
внутренней ветви 

фото 15         

36 
локальная погибь полок 
внутренней ветви, 
коррозия до 35% 

фото 
13,14 

        

37 
погибь связей  фото 84 

        

38         

39 
локальная погибь полок 
внешней ветви 

фото 12         

40 
погибь наружной ветви, 
сквозная коррозия связи 

фото 9, 
10, 11 

        

41 
сильные повреждения 
внутренней ветви 
колонны 

фото 7, 
8 

коррозия 
решетки до 100% 
сечения 

фото 
38 

    

42 
коррозия внешней ветви 
и связей до 40%, 
внутренней ветви до 5% 

фото 5, 
6 

        

43 наружная ветвь, до 4 см фото 1         

 

Табл.3.2. Ведомость повреждений колонн по оси «Е» 

  
Ось 

+0.000/+6.000 +6.000/+18.000 выше +18.000 

Повреждение Фото Повреждение Фото Повреждение Фото 

3 
поверхностная коррозия 
в уровне баз колонн; 

фото 39         
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4 
отсутствуют элементы 
решетки между ветвями 
колонн 

фото 40         

5 
отсутствие элемента 
связей 

фото 85         

15 
поверхностная коррозия 
в уровне баз колонн 

фото 41         

17 коррозия металла фото 42 

коррозия до 20% 
по толщине 
сечения ветвей и 
фасонки 

фото 
56 

    

21     

коррозия до 15% 
по толщине 
сечения ветвей и 
до 100% по 
толщине 
фасонки 

фото 
57 

    

22     
Сквозная 
коррозия 
фасонки 

      

27 
коррозия ветвей до хх%, 
коррозия решетки до 
100% по сечению 

фото 43 
Сквозная 
коррозия 
фасонки 

      

28 
коррозия ветвей до хх%, 
коррозия решетки до 50% 
по сечению 

фото 44         

29     
Коррозия поверх 
слоя грунта 

фото 
58 

    

32 
погибь ветви со стороны 
оси А 

фото 45         

33 
погибь ветви со стороны 
оси А 

фото 46         

34 
погибь фасонки, сильные 
коррозионные 
повреждения 

фото 47         

35 
коррозия полки ветви 
колонны до 100% по 
толщине сечения 

фото 
53, 54, 
55 

        

36 
сильные погиби ветви 
колонны со стороны оси 
А, коррозия ветви до 28% 

фото 
48, 52 

    
коррозия 
колонны до 
23% 

фото 
65 

37     

погибь ветви со 
стороны оси 
«Ж», коррозия 
колонны до 40%, 
коррозия 
фасонки. 

фото 
62, 63 

коррозия 
колонны до 
18% 

фото 
64 

38 погибь решетки фото 49 

коррозия 
колонны до 56%, 
коррозия 
фасонки 

фото 
61 

    

40     

коррозия 
колонны до 50% 
по сечению 
ветви 

фото 
60 

    

41 
Сильные погибь ветви 
колонны со стороны оси 
А, коррозия ветви до 35% 

фото 
50, 51 

        

44     
коррозия 
колонны до 6% 

фото 
59 
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Табл.3.3. Ведомость повреждений колонн по оси «Ж» 

 
Ос
ь 

+0.000/+6.000 +6.000/+18.000 выше +18.000 

Повреждение Фото Повреждение Фото Повреждение Фото 

4         
погибь связей фото 86 

5 локальная погибь полки фото 66     

8         погибь полки фото 81 

13     
отверстие в 
стенке колонны 
25х30мм. 

фото 
71 

    

14 погибь двух полок фото 67         

15 локальная погибь полки фото 68         

17     
отверстие в 
стенке колонны 
d=40мм. 

      

18     
отверстие в 
стенке колонны 
d=40мм. 

фото 
72 

    

19     
отверстие в 
стенке колонны 
d=40мм. 

      

22         погибь полки фото 80 

23         погибь ребра фото 79 

24     погибь ребра 
фото 
73 

    

27 погибь полки и ребра фото 69 погибь фасонки 
фото 
74 

    

28 погибь полки фото 70         

32     
поверхностная 
коррозия колонн 

фото 
77, 78 

    

32           

33     погибь полки 
фото 
76 

    

34         коррозия 15% фото 82 

35     погибь полки 
фото 
75 

    

36         коррозия 8% фото 83 
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Рис.3.1.10. Карта-схема повреждений колонн по оси А1. 

 

 
рис.3.1.11. Карта-схема коррозионных повреждений колонн по оси А2. 

 

 
Рис.3.1.12. Карта-схема повреждений колонн по оси Е1.  

 

 
Рис.3.1.13. Карта-схема коррозионных повреждений колонн по оси Е2. 

 

 
Рис.3.1.14. Карта-схема повреждений колонн по оси Ж1.  

 

 
Рис.3.1.15. Карта-схема коррозионных повреждений колонн по оси Ж2. 

                                         
1 Красным цветом отмечено повреждения (погиби) ветвей, оранжевым – повреждения фасонок и решетки, зеленым – отверстия в полках и стенках колонн; по строкам снизу-вверх 

обследуемые диапазоны отметок ниже +6.000, +6.000…18.000, выше +18.000, по горизонтали расположены оси колонн. 
2 Указан процент коррозии по сечению, замеренный в наиболее поврежденных участках, для одной из ветвей колонн. По строкам снизу-вверх обследуемые диапазоны отметок 

ниже +6.000, +6.000…18.000, выше +18.000, по горизонтали расположены оси колонн. (См. п. 3.2 и Прил. П3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

0% -1% 2% 1% 1% -1% -2% -3% -1% -2% 2% 0% -1% 1% 1% 2% 3% -2% -2% 1% -1% 4% 2% 0% 4% 6% 17% 5% 0% 1% -1% -2%

2% 0% -2% 14% 31% 2% 6% 17% 20% -2% 16% 42% 6% 8% 8% 23% 9% 19% 33% 10% 18% 14% 15% 28% 38% 24% 41% 37% 27% 23%

0% 2% 2% -2% 0% 2% 2% 2% 8% 0% 3% -1% -3% 17% 18% 25% 17% 35% 33% 17% 27% 58% 38% 38% 24% 27% 28%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Ось А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

0% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% 0% 1% -2% 1% -2% 0% 3% 16% 23% 18% 26% 7% 7% 32% 8% 13% 21%

-16% 6% -13% -4% 8% 7% -15% 16% 16% 20% 8% 15% 21% 15% 3% 10% 16% -2% 7% 11% 45% 24% 40% 56% 15% 50% 36% 47% -13% 6% 8%

-19% -16% -15% -17% -17% -19% -13% -13% -1% -3% 1% 2% 12% 9% 53% 77% 28% 27% 18% 5% 23% 36% -7% -3%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Ось Е

>25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

12% 2% 4% 19% 2% 6% 2% 6% 5% 6% 15% 8% 0% 0% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 17% 2% 9% 9% 15% 5% 8% 5% 2% -4% 2% 10% 14%

-3% 2% 16% 8% 8% 2% 18% 6% 1% 8% 14% 29% 11% 19% 20% 28% 14% -5% -11% -13% -14% -13% -11% -12% -5% -11%

-12% -6% -6% 1% 5% -8% -1% 1% -7% -3% 3% -1% -12% -3% -10% -1% -11% -2% -2% -1% 0% -2% 7% -1% 0% 5% -3% 3% 0% 4% 0% 7% -2% 2%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Ось Ж
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Рис.3.1.16. Схемы усиления локальной погиби по рекомендациям 

[ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСИЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к 

СНиП II-23-81*)] 
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3.2 Инструментальные измерения коррозионного износа колонн. 

Выборочно на колоннах производились инструментальные замеры 

коррозии (выбор колонн для проведения инструментальных замеров 

производился по результатам визуального осмотра, по наименьшей 

толщине оставшегося сечения). 

Коррозия выявлялась визуально и инструментально: 

– визуально: на необработанных колоннах по толщине слоя окислов, 

на обработанных фермах по шероховатости поверхности (как косвенный 

признак, указывающий на повреждение металла); 

– инструментально по толщине остаточного металла. Толщина 

металла на огрунтованных колоннах, замерялась вместе со слоем грунта. 

Слой грунта по технологии должен составлять около 0.075 мм, по 

результатам нескольких контрольных замеров принята поправка на 

толщину защитного слоя 0.2 мм (суммарная на две стороны). На 

необработанных колоннах перед выполнением замера производилась 

механическая зачистка металлической щеткой участка замеряемого 

элемента от продуктов коррозии, рис.3.2.1. 

По высоте колонн измерения толщины производились в сечениях с 

наименьшей толщиной оставшегося металла (в пределах доступной для 

измерений зоны колонн), преимущественно в уровне пола перекрытий. 

Поскольку коррозия профилей развивается неравномерно и большее 

значение коррозии достигается у края профиля замеры производились в 

25…30 мм от края профиля. Полные таблицы измерений приведены в 

приложении П3. 

Все приведенные обобщения, заключения и выводы сделаны по 

результатам измерений элементов лишь некоторых (выборочных) колонн. 

По результатам проведения осмотра и измерений сделаны 

следующие наблюдения: 

– элементы металлических конструкций имеют неравномерное по 

сечению поражение коррозией; 

– по типу коррозии: распространена равномерная коррозия 

поверхности металла и язвенная коррозия; 

– значительно бóльший износ по высоте колонн имеют сечения в 

уровне пола перекрытий на отм. 0.000 и отм. +6.000/7.200 (истончение 

сечения, вплоть до сквозной коррозии полок двутавров колонн и элементов 

решетки), что связано с разливом технологических жидкостей по полу и 

длительным их воздействием на металл конструкций; 

– имеют значительное распространение дефекты, связанные с 

механическими воздействиями на конструкции (погиби и искривления).  
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Анализ проведенных измерений удобно проводить в графической 

форме, для чего составлены графики, по основным осям и отметкам 

проведения измерений колонн (рис.3.2.2 - рис.3.2.10). На графиках 

приведены результаты замера минимального сечения элемента с учетом 

описанной выше поправки. По горизонтальной оси отложены номера осей 

колонн, по вертикали толщина сечения металла, мм.  

Фиолетовой линией на графиках показана толщина сечения полок 

колонн по проектным материалам. В некоторых случаях можно видеть, что 

измерения на определенных участках лежат выше проектного значения, 

при этом по состоянию поверхности и по износу соседних элементов можно 

сказать, что поверхность элемента имеет некоторую степень поражения 

коррозией. Это дает основание предполагать, что при изготовлении 

конструкций был использован металл с бóльшей толщиной сечения, чем 

указано по проекту. Однако, для удобства оценки остаточного сечения, 

коррозия в процентном выражении для всех элементов конструкций 

посчитана от проектных значений толщин, что в описанных случаях иногда 

приводит к отрицательным значениям коррозии элементов. 

 

 
Рис.3.2.1. Подготовка необработанных участков для измерения 

толщины сечения металла 
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Табл.3.1. Сравнение сечений колонн 

Элемент 
Сечение по 

проекту 
БАЛТ-

ЭКСПЕРТ 
РОСЭКО-

СТРОЙПРОЕКТ 

Колонны по 
оси А, отм. 

0.000 и 
+6.000/7.200 

наружная ветвь, 
сварной 

швеллер (полка) 
140 12 

165 15 
от 140 
до 165 

12 140 12 

160 10 

внутренняя 
ветвь, сварной 
двутавр (полка) 

250 12 250 12 250 12 

Колонны по 
оси Е, отм. 

0.000 

со стороны оси 
А, сварной 

двутавр (полка) 
250 12 250 12 

250 12 

250 14 

со стороны оси 
Ж, сварной 

двутавр (полка) 
280 20 280 20 

280 22 

280 25 

Колонны по оси Ж, отм. 0.000, 
сварной двутавр (полка) 

450 20 450 20 
450 20 

450 22 

Колонны по 
оси Е, отм. 

+6.700 

со стороны оси 
А, сварной 

двутавр (полка) 
250 12 250 12 

250 12 

250 14 

со стороны оси 
Ж, сварной 

двутавр (полка) 
250 12 250 12 

250 12 

250 14 

Колонны по оси Ж, отм. 
+6.000/7.200 и +18.000/19.200 

400 16 400 16 
400 16 

400 18 

Колонны по оси А, отм. 
+18.000/19.200, сварной 

двутавр (полка) 
400 18 400 18 400 18 

Колонны по оси Е, отм. 
+18.000/19.200, сварной 

двутавр (полка) 
450 18 450 18 450 18 
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Рис.3.2.2. Толщины сечения полок ветвей колонн по оси А  в уровне до отметки 

+6.000. 

 

 
Рис.3.2.3. Толщины сечения полок ветвей колонн по оси Е  в уровне до отметки 

+6.000. 

 

 
Рис.3.2.4. Толщины сечения полок ветвей колонн по оси Ж  в уровне до отметки 

+6.000. 
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Рис.3.2.5. Толщины сечения полок ветвей колонн по оси А  в уровне от отметки 

+6.000 до отметки +18.000. 

 
Рис.3.2.6. Толщины сечения полок ветвей колонн по оси Е в уровне от отметки 

+6.700 до отметки +18.000. 

 

 
Рис.3.2.7. Толщины сечения полок ветвей колонн по оси Ж  в уровне от отметки 

+6.000 до отметки +18.000. 
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Рис.3.2.8. Толщины сечения полок ветвей колонн по оси А  выше отметки +18.000. 

 

 
Рис.3.2.9. Толщины сечения полок ветвей колонн по оси Е выше отметки +18.000. 

 

 
Рис.3.2.10. Толщины сечения полок ветвей колонн по оси Ж  выше отметки 

+18.000. 
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Колонны по оси А (рис.3.2.2, рис.3.2.5, рис.3.2.8). Нижняя часть 

колонны – двухветвевая, со сквозной решеткой из прокатных уголков. В 

осях 32-45 в уровне пола колонны имеют выраженное уменьшение сечения.  

Внутренняя ветвь колонны выполнена по проекту в виде сварного 

двутавра 250х525 мм, с толщиной полок 12 мм; по замерам толщина полок 

в уровне первого этажа здания в осях 1-32 составляет не менее 10,3 мм 

(коррозия до 8% по сечению), в осях 32-45 – от 6,5 мм (коррозия до 44% по 

сечению в уровне пола и до 7% на высоте около 1,5 м от пола).  

В уровне отм. +6.000/7.200 толщина полок внутренней ветви колонн в 

осях 1-32 находится в диапазоне от 6.9 до 14 мм (коррозия до 42% по 

сечению) (измерения производились в уровне пола), в осях 32-45 в 

диапазоне от 7.6 до 12.7 мм (коррозия до 32% по сечению) (в интервале от 

отм. +7.200 до +15.025). 

Наружная ветвь выполнена в виде сварного швеллера 165х525 мм в 

осях 19-28, 32-45 из двух уголков прокатного профиля 165х12 мм и 

пластины (по проекту); в осях 1-18, 29-32 - из металлических листов с 

толщиной полки 16 мм. Коррозия наружной ветви колонн в уровне пола на 

отм. 0.000 в осях 32-45 составляет от 14 до 60%; толщина полок наружной 

ветви по оси 40 уменьшилась до 3,3 мм; выше по сечению (около 1,5 м от 

пола) в осях 32-45 коррозия наружной ветви также значительна и 

составляет от 13 до 42%. Толщина измеренных полок наружных ветвей 

колонн в уровне первого этажа в осях 1-32 составляет не менее 11,8 мм.  

В уровне отм. +6.000/7.200 толщина полок наружной ветви колонн в 

осях 1-32 находится в диапазоне от 8.1 до 16 мм (коррозия до 20% по 

сечению), в осях 32-45 в диапазоне от 6.8 до 10.3 мм (коррозия до 41% по 

сечению) в интервале от отм. +7.200 до +15.025. 

 

Верхняя часть колонн запроектирована в виде сварного двутавра 

400х536 мм с толщиной полок 18 мм. Толщина полок колонн в осях 32-45 

составляет 15-18 мм (коррозия до 17% по сечению), в осях 1-32 от 17,4 мм 

до 18 мм. 

 

Колонны по оси Е (рис.3.2.3, рис.3.2.6, рис.3.2.9). Нижняя часть 

колонны – двухветвевая, со сквозной решеткой из прокатных уголков. В 

осях 32-45 в уровне пола первого и второго этажей колонны имеют 

выраженное уменьшение сечения.  

Общие габариты сечения колонн в уровне отм. 0.000 540х1272 мм. 

Ветви колонн были запроектированы в виде сварных двутавров 250х524 мм 

с толщиной полок 12 мм со стороны оси А и 280х540 мм с толщиной полок 

20 мм (выше отм. +6.700 уменьшающейся до 250х524 мм с толщиной полок 

12 мм) со стороны оси Ж.  
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По результатам измерений можно заключить, что для изготовления 

ветви колонн со стороны оси А были использованы листы металла 

толщиной 12 и 14 мм, а со стороны оси Ж 22 и 24 мм, вместо 20 мм.  

Толщина оставшегося металла полок ветви колонн со стороны оси А в 

уровне отм. 0.000 составляет в осях 1-10 не менее 13,6 мм, в осях 10-24 не 

менее 11,7 мм (коррозия до 2% по сечению), в осях 29-45 находится в 

диапазоне от 6,8 мм до 18,8 мм (коррозия до 36% по сечению). Здесь 

следует отметить, что у колонны по оси 35 ветви колонн с толщиной полок 

12 мм и 20 мм установлены наоборот и полка двутавра со стороны оси Ж в 

уровне пола имеет сквозную коррозию (77% по сечению) (Прил. П3, фото 

53-55). Со стороны оси Ж толщина полок колонн в осях 1-10 составляет не 

менее 23,8 мм, в осях 10-25 не менее 20,8 мм, в осях 29-34, 36-45 

находится в диапазоне от 17,8 до 22 мм (коррозия до 11% по сечению). 

Измерения толщин полок колонн в осях 25-28 выполнить на момент 

проведения обследования не представлялось возможным, однако по 

визуальному осмотру коррозия колонн в уровне пола составляет более 25% 

сечения (Прил. П5, фото 43, 44). 

В уровне отметки +6.000/7.200 толщина полок ветвей колонн в осях 

1-31 со стороны оси А составляет от 7,7 до 14 мм (коррозия до 21% по 

сечению), со стороны оси Ж составляет не менее 11,6 мм (коррозия до 3% 

по сечению); в осях 32-45 со стороны оси А находится в диапазоне от 5,7 до 

13,8 мм (коррозия по сечению до 56%), со стороны оси Ж находится в 

диапазоне от 5 до 14 мм (коррозия по сечению до 33%). 

Верхняя часть колонн выше отм. +15.025 выполнена по проекту в виде 

сварного двутавра 450х536 мм с толщиной полок 18 мм. В осях 1-32 

оставшаяся толщина полок двутавра составляет не менее 17,8 мм, в осях 

32-45 находится в диапазоне от 12,3 до 17,8 мм (коррозия до 32% по 

сечению). 

 

Колонны по оси Ж (рис.3.2.4, рис.3.2.7, рис.3.2.10). Нижняя часть 

колонн (до отм. +4.900 и +6.100) запроектирована в виде сварного двутавра 

450х670 мм с толщиной полок 20 мм. По результатам измерений можно 

сделать вывод, что для полок колонн также использовались листы металла 

толщиной 22 мм. Толщина полок колонн в осях 32-45 находится в 

диапазоне от 18,4 мм до 20 мм (коррозия до 8%), в осях 1-32 от 18,8 мм до 

22 мм (коррозия до 6%). 

Верхняя часть колонн (от отм. +4.900 и +6.100) запроектирована в 

виде сварного двутавра 400х662 мм с толщиной полки 16 мм. По 

результатам измерений можно сделать вывод, что для полок колонн также 

использовались листы металла толщиной 18 мм. Толщина полок колонн в 

уровне отм. +6.000/7.200 в осях 32-45 составляет не менее 16 мм, в осях 1-
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32 от 11,3 мм до 16 мм (коррозия до 29%). Толщина полок колонн в уровне 

отм. +18.000/19.200 в осях 32-45 составляет от 13,7 мм до 16 мм (коррозия 

до 14%), в осях 1-32 от 13,0 мм до 16 мм (коррозия до 19%). 

 

 

Рис.3.2.11. Схемы усиления колонн путем увеличения сечений 

а - симметричные без смещения центра тяжести; б - несимметричные со 

смещением центра тяжести 
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3.3 Визуальное освидетельствование технического состояния 
связей по колоннам каркаса 

Между колоннами и фермами каркаса выполнены вертикальные и 

горизонтальные связи.  

По осям «А», «Е», «Ж» между осями «4-5», «20-21» и «37-38» и по 

осям «Е», «Ж» между осями «24-25» между колоннами выполнены 

вертикальные крестовые связи. Проектное положение связей между 

элементами металлического каркаса видно на разрезах по зданию на 

рис.3.1.3 и рис.3.1.4. Вертикальные крестовые связи выполнены из 

элементов прокатного профиля: два уголка 100х10 мм или 90х7 мм, или 

115х9 мм. Для изготовления крестовых связей использовались прокатные 

профили с сечением не ниже проектного. Связи по оси Ж ранее были 

оштукатурены по сетке защитным слоем штукатурки. 

 
Рис.3.3.1. Общий вид связей оштукатуренных и зачищенных в осях 

Ж/37-38 

При выполнении обследования каркаса ООО «Балтэксперт» 

зафиксировал следующие имевшиеся дефекты связей: 
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 утрата элементов вертикальных крестовых связей между колоннами по 

оси «Е» между осями «24-25» и «38-39» в уровне 1-го этажа (отметка 

0.000); 

 деформация (погнутость) элементов вертикальной крестовой связи 

между колоннами по оси «А» между осями «38-39» в уровне 1-го этажа 

(отметка 0.000); 

Наиболее вероятной причиной повреждений (деформаций) элементов 

связей между колоннами по оси «А» между осями «37-38» (на отметке 

0.000) было признано механическое воздействие на конструкции каркаса в 

ходе монтажа либо в ходе эксплуатации здания. 

ООО «Балтэксперт» сделаны выводы о том, что:  

- вертикальные и горизонтальные связи элементов каркаса (за 

исключением вертикальных крестовых связей между колоннами по оси «Е» 

между осями «24-25» и «37-38») на момент проведения обследования 

согласно ГОСТ 31937-2011 в целом находятся в работоспособном 

состоянии и пригодны к дальнейшей безопасной эксплуатации при условии 

проведения ремонтных работ; 

- вертикальные крестовые связи между колоннами по оси «Е» между 

осями «24-25» и «37-38» на момент проведения обследования согласно 

ГОСТ 31937-2011 находятся в ограниченно-работоспособном состоянии и 

нуждаются в проведении ремонтных работ. 

При проведении настоящего обследования была также 

зафиксирована утрата элементов вертикальных крестовых связей между 

колоннами по оси «Е» между осями «24-25» и «37-38» в уровне 1-го этажа 

(Прил. П5, фото 90, 91), а также в осях 4-5/Е на отм.+6.000 (Прил. П5, фото 

85). Погибь элементов связей отмечена в осях А/37-38 отм. +0.000 (Прил. 

П5, фото 84), 4-5/Ж на отм. +0.000 (Прил. П5, фото 86), 27-28/Ж на отм. 

+0.000 (Прил. П5, фото 87-89). Коррозия связей составляет не более 5% по 

сечению. 
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3.4 Выводы по результатам обследования металлических 
колонн  

1. Выполнено обследование металлических колонн основного каркаса 

здания. Колонны выполнены с переменным по высоте сечением, по 

осям А и Е – ступенчатые, с нижней двухветвевой частью; по оси Ж – 

двутавровые. Колонны выполнены сварными, из листового металла и 

прокатных уголков. 

2. По проекту реконструкции (в соответствии с рекомендациями 

предыдущего обследования [ООО «Балт-Эксперт», 2015-2016]) на 

момент проведения настоящего обследования произведена 

пескоструйная обработка и огрунтовка колонн в осях А/1-41, Е/1-41 (в 

осях 32-41 только до отм. +11.400), Ж/1-32. 

3. Фактически примененные сечения элементов колонн соответствуют или 

превышают проектные сечения. При этом элементы одного типа могут 

иметь различные сечения, в расчет рекомендуется принимать 

минимальное сечение из выявленных. 

4. Элементы колонн имеют довольно существенный и неравномерный 

коррозионный износ, при этом для колонн в осях 32-44 износ 

существенно больше износа колонн в осях 1-32. При этом в целом 

настоящее обследование колонн показало бо́льшие значения коррозии 

элементов колонн, по сравнению со значениями, приведенными в 

предыдущем отчете; 

5. Значительно бóльший износ по высоте колонн имеют сечения в уровне 

пола перекрытий на отм. 0.000 и отм. +6.000/7.200 (истончение сечения, 

вплоть до сквозной коррозии полок двутавров колонн и элементов 

решетки), что связано с разливом технологических жидкостей по полу и 

длительным их воздействием на металл конструкций. 

6. Выявлено значительное (зафиксировано ~70 участков) количество мест 

локального повреждения колонн: 

– погибь или сквозная коррозия решеток и фасонок – 20 участков (30% 

от числа выявленных повреждений), дефект достаточно равномерно 

распространен по всем колоннам; 

– погибь ветвей колонн – 50 участков (70% от числа выявленных 

повреждений), преимущественно встречены в уровне до отметки +6.000 

погиби внутренних ветвей колонн; 

7. Металлические колонны КМ1, КМ2 в осях «А/32-45» и «Е/32-45» на 

момент проведения обследования согласно ГОСТ 31937-2011 в целом 

находятся в аварийном состоянии и нуждаются в проведении 

ремонтных работ. 
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Металлические колонны на остальных участках на момент проведения 

обследования согласно ГОСТ 31937-2011 преимущественно находятся 

в ограниченно-работоспособном техническом состоянии и 

нуждаются в проведении ремонтных работ. 

8. Несущая способность колонн снижена в соответствии со степенью 

коррозии металла и толщиной оставшегося сечения элементов колонн. 

Необходимо выполнить расчеты колонн с учетом полных проектных 

сочетаний нагрузок, проектных постоянных и временных нагрузок, 

реакций в местах крепления ферм покрытия, нагрузок от 

оборудования, крановых и ветровых нагрузок. 

9. Необходимо предусмотреть усиление коррозировавших и 

деформированных колонн (в соответствии с расчетом на проектные 

нагрузки), завершение работ по антикоррозийной обработке колонн. 

10. Вертикальные крестовые связи по колоннам в целом согласно ГОСТ 

31937-2011 можно охарактеризовать как находящиеся в ограниченно-

работоспособном состоянии. Необходимо предусмотреть устранение 

погибей и восстановление утраченных элементов вертикальных 

крестовых связей. 
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4. Освидетельствование состояния конструкций покрытия. 

4.1 Обследование состояния ферм покрытия. 

Стропильные фермы пролетом 30м, выполнены из металлических 

элементов прокатного профиля (парные равнополочные уголки) 

соединенных на сварке. Фермы являются частью поперечных рам несущего 

каркаса. Шаг в продольном направлении 6м. Опирание ферм производится 

на металлические колонны по осям А и Е. 

Фермы составлены из двух сборочных единиц по ~15м, из-за такой 

длины профили нижнего и верхнего поясов имеют стыки в крайней секции 

фермы у стойки Ст5 (длина используемого проката 12м). 

На момент обследования произведена разгрузка ферм за счет 

демонтажа кровельного пирога и демонтажа коммуникаций и подвесных 

потолков. 

По материалам предыдущего обследования [ООО «БАЛТ-ЭКСПЕРТ»] 

по результатам обследования ферм сделаны следующие выводы: 

– обнаружена коррозия металлических элементов ферм в осях «32-

45» до 10% по сечению, поверхностная коррозия (до 5% по сечению) 

металлических элементов ферм в осях «1-32». 

Причина коррозии указана – длительные замокания металлических 

конструкций каркаса вследствие протечек кровли. 

Металлические фермы ФМ1 каркаса в осях «А-Е; 1-32» на момент 

проведения обследования согласно ГОСТ 31937-2011 в целом находятся в 

работоспособном состоянии и пригодны к дальнейшей безопасной 

эксплуатации при условии проведения ремонтных работ. 

Металлические фермы ФМ1 каркаса в осях «А-Е; 32-45» на момент 

проведения обследования согласно ГОСТ 31937-2011 в целом находятся в 

ограниченно-работоспособном состоянии и нуждаются в проведении 

ремонтных работ. 

Даны рекомендации по элементам ферм: зачистить от продуктов 

коррозии с последующей обработкой антикоррозийными составами (АКЗ). 

На момент настоящего обследования на большей части ферм 

произведена указанная обработка, на фермах в осях 41-42 произведена 

зачистка слоя коррозии пескоструйной обработкой, но не произведено 

грунтование, на фермах 43-44 пескоструйная обработка выполнена не в 

полном объеме. 

Для определения износа ферм произведен тщательный осмотр 

отдельных ферм общим количеством 14 шт из них:  

– 7 ферм в осях 32-44 (60% ферм); 

– 7 ферм в осях 1-32 (21% ферм). 
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На каждой осмотренной ферме визуально фиксировались имеющиеся 

дефекты и повреждения, состояние примыкающих связей, опирание плит 

покрытия, производились инструментальные замеры коррозии. 

Коррозия выявлялась визуально и инструментально: 

– визуально: на необработанных фермах (оси 43-44) по толщине слоя 

окислов, на обработанных фермах по шероховатости поверхности (как 

косвенный признак, указывающий на повреждение металла); 

– инструментально по толщине остаточного металла. Толщина 

металла замерялась вместе с слоем грунта для обработанных фермах, 

слой грунта по технологии составляет около 0.075мм, по результатам 

нескольких контрольных замеров принята поправка на толщину защитного 

слоя 0.2мм (суммарная на две стороны). На необработанных фермах перед 

выполнением замера производилась механическая зачистка металлической 

щеткой участка замеряемого элемента от продуктов коррозии. 

Поскольку коррозия полок профилей образуется неравномерно и 

большее значение коррозии достигается у края профиля замеры 

производились в 25…30мм от края профиля. В каждой точке производилось 

3…5 замеров на двух элементах сечения и выбирались максимальное и 

минимальное значение. Полная таблица измерений приведена в 

приложении П3. 

Во время измерений сделаны следующие наблюдения: 

– в целом более часто изношены опорные участки ферм; 

– износ горизонтально-ориентированных полок профилей 

существенно больше, чем вертикально, как следствие средний 

коррозионный износ поясов больше, чем износ раскосов, а износ раскосов 

больше, чем износ стоек. Данный эффект объясняется тем, что на 

горизонтальных поверхностях происходит скопление пыли и конденсата, в 

большем объеме, чем на вертикальных поверхностях. 

 

 
Рис.4.1.1. Схема фермы по архивным материалам, лист Ср-118А. 
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Рис.4.1.2. Общий вид ферм покрытия в осях 44-40, не произведено 

нанесение АКЗ. 

 

 
Рис.4.1.3. Фермы в осях 1-41, произведена пескоструйная обработка ферм и 

нанесена грунтовка, вид от оси Е/2. 
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Рис.4.1.4. Общий вид кровли со стороны оси «1», кровельный пирог 

демонтирован. 

 

Анализ проведенных измерений удобно проводить в графической 

форме, для чего составлены графики, по основным элементам ферм. На 

графиках приведены результаты минимального замера сечения элемента с 

учетом описанной выше поправки. По горизонтальной оси отложены 

номера осей ферм, по вертикали толщина сечения металла, мм. Зеленой 

линией показана толщина сечения по проектным материалам, в некоторых 

случаях можно видеть, что все измерения лежат выше проектного 

значения, при этом по состоянию поверхности и по износу соседних 

элементов можно сказать, что коррозия элемента имеет место быть. В этом 

случае приняты большие сечения элемента и коррозия в процентном 

выражении посчитана от них. 

Рассмотрим более детально произведенные замеры и выполним их 

анализ. 

Нижний пояс (рис.4.1.5, рис.4.1.6).Сечение нижнего пояса ферм 

запроектировано из парного равнополочного уголка 160х12 (по отчету [Б] – 

160х11). Произведенные замеры дали разброс толщин от 9.1 мм до 12.2 

мм. При этом сечения в осях 1-32 лежат в диапазоне от 11…12мм, а в осях 

от 32 до 44 в диапазоне 9…12мм. Можно сделать вывод, что нижний пояс 

выполнен из уголка 160х12мм. Тогда коррозия элементов составит до 10% 

в осях 1-32 и до 24% в осях 32-45. 

Верхний пояс (рис.4.1.7,рис.4.1.8).Сечение нижнего пояса ферм 

запроектировано из парного равнополочного уголка 180х12 (по отчету [Б] –
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160х12). Произведенные замеры дали разброс толщин от 10.3 мм до 12.0 

мм. При этом сечения в осях 1-32 лежат в диапазоне от 11…12 мм, а в осях 

32-44 в диапазоне 10.3…11.5 мм. Можно сделать вывод, что верхний пояс 

выполнены из уголка 160х12мм. Тогда коррозия элементов составит до 8% 

в осях 1-32 и до 15% в осях 32-45. 

Раскос Р5 (рис.4.1.9, рис.4.1.10) Сечение запроектировано из парного 

равнополочного уголка 160х10(по отчету [Б] – 160х11).На графике видно, 

что данный уголок можно принять, как 160х12 со средней коррозией 5…7% 

(максимально до 10%) в осях 1-32 и с коррозией 7…15% (максимально до 

25%) в осях 32-45. 

Раскос Р4 (рис.4.1.11, рис.4.1.12) Сечение запроектировано из 

парного равнополочного уголка 100х12(по отчету [Б] –  125х12). Измерения, 

проведенные на 14-ти фермах подтвердили сечение 125х12. Средняя 

коррозия 2…4% (максимально до 6%) в осях 1-32 и с коррозией 2…8% в 

осях 32-45. 

Раскос Р3 (рис.4.1.13, рис.4.1.14) Сечение запроектировано из 

парного равнополочного уголка 140х10(по отчету [Б] –  140х10, как и 

замеренные в настоящем обследовании). Стоит отметить, что часть 

измерений легли выше линии 10мм (+ погрешность измерений), что может 

говорить о том, что также использовались сечения 140х11 и 140х12мм. 

Средняя коррозия в осях 1-32 укладывается в диапазон 3%, а в осях 32-45 в 

9% за исключением элемента на ферме по оси 44, где коррозия составила 

27% (7.3мм из 10мм в месте замера и до 3мм на краю сечения), рис.4.1.24. 

Раскос Р2 (рис.4.1.15, рис.4.1.16) Сечение запроектировано из 

парного равнополочного уголка 90х7(по отчету [Б] –  100х8). По 

проведенным измерениям можно сказать, что использован уголок 90х8 и 

90х7.Средняя коррозия элементов около 3% (максимально до 5%) в осях 1-

32 и до 11% в осях 32-45. 

Раскос Р1 (рис.4.1.17, рис.4.1.18) Сечение запроектировано из 

парного равнополочного уголка 125х9 (по отчету [Б] –  125х10). На графике 

видно, что преимущественно применен уголок 125х12, в осях 1-32 

встречено несколько уголков 125х9.Для расчета коррозии все уголки 

приняты сечением 125х12 (при этом для части элементов относительная 

коррозия рассчитана некорректно, значения выделены на графике). 

Значения коррозии составили не более 6% в осях 1-32 и не более 16% в 

осях 32-45. 

Стойки Ст1…Ст5(рис.4.1.19, рис.4.1.20, рис.4.1.21, рис.4.1.22, 

рис.4.1.23)В отличие от раскосов элементы стоек выполнены с большей 

нерегулярной вариативностью по типоразмерам сечений. В этом случае 

сложнее установить первоначальное сечение элемента для расчета 

процента коррозии. Из-за этой неопределенности расчет коррозии дает 
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большу́ю погрешность и не приводится. Коррозия элементов оценена ниже 

в целом по фермам (из анализа уменьшения толщин решетки и поясов). 

– Ст1 сечение запроектировано из парного равнополочного уголка 

75х6(по отчету [Б] –75х6). Фактически сечение выполнено из уголков 75х6, 

75х7, 80х7 (). 

– Ст2 и Ст4 запроектированы из парного равнополочного уголка 90х7 

(по отчету [Б] – оба сечения 100х8). Фактически сечение выполнено из 

уголков 100х8, 90х7, 90х8(преимущественно). 

– Ст3 и Ст5 запроектированы из парного равнополочного уголка 63х4 

(по отчету [Б] – сечения 75х6 и 63х5 соответственно). Фактически сечение 

выполнено из уголков 63х5, 63х6(преимущественно) и 75х6. 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: 

– фактически примененные сечения элементов фермы соответствуют 

или превышают проектные сечения, при этом одни элементы могут иметь 

различные сечения, в расчет рекомендуется принимать минимальное 

сечение из выявленных; 

– элементы ферм имеют   довольно существенный и неравномерный 

коррозионный износ, при этом для ферм в осях 32-44 износсущественно 

больше износа ферм в осях 1-32; 

–средний износ элементов ферм составляет около 1…1.5мм для 

ферм в осях 32-45, что составляет около 10% для сжатой решетки и поясов, 

5% для прочих элементов и около 0.7 мм в осях 1-32, что составляет около 

5% для сжатой решетки и поясов и около 2% для прочих элементов. 

Такое зонирование связанно вероятно с условиями эксплуатации и 

особенностями технологического процесса (повышенная влажность, 

температура, наличие/отсутствие подвесных потолков); 

– встречаются участки с локально бо́льшим коррозионным износом, 

данные участки встречаются по всей площади покрытия, преимущественно 

в приопорных зонах ферм, что вызвано вероятно неисправностью 

водостока на период эксплуатации и локальными протечками с кровли. 

Коррозия для данных участков достигает 20…25%. 

– с учетом вышеизложенного определены значения сечений, которые 

рекомендуется принимать для поверочных расчетов прочности и 

устойчивости ферм покрытия. Сечения указаны в таблице 4.2. Для расчетов 

жесткости ферм возможно принимать большие сечения с учетом средней 

величины коррозии.  
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Рис.4.1.5. Толщины сечения нижнего пояса ферм, мм. Отмечается характерный 

тренд снижения толщины сечения по направлению к оси 44. 

 

 
Рис.4.1.6. Коррозия сечения нижнего пояса ферм, %. Отмечается характерный 

тренд увеличения коррозии по направлению к оси 44. 

 

 
Рис.4.1.7. Толщины сечения верхнего пояса ферм, мм. Отмечается характерный 

тренд снижения толщины сечения по направлению к оси 44. 

 

 
Рис.4.1.8. Коррозия сечения верхнего пояса ферм, %. Отмечается характерный 

тренд увеличения коррозии по направлению к оси 44. 

 

9

10

11

12

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Нижний пояс (160х12), мм

0%

10%

20%

30%

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344

Нижний пояс, %

10

10.5

11

11.5

12

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344

Верхний пояс (180х12), мм

0%

5%

10%

15%

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344

Верхний пояс, %



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ"  71 

 

Техническое заключение по обследованию технического состояния здания бумажной 

фабрики №4, расположенной по адресу: республика Карелия, г. Сегежа, ул. Заводская, д.1 

 
Рис.4.1.9. Толщины сечения раскоса Р5, мм, сечения преимущественно больше 

проектного. 

 

 
Рис.4.1.10. Коррозия сечения раскоса (от толщины металла 12мм) Р5, %. 

 

 
Рис.4.1.11. Толщины сечения раскоса Р4, мм. 

 

 
Рис.4.1.12. Коррозия сечения раскоса (от толщины металла 12мм) Р4, %. 
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Рис.4.1.13. Толщины сечения раскоса Р3, мм. 

 

 
Рис.4.1.14. Коррозия сечения раскоса (от толщины металла 10мм) Р3, %. 

 

 
Рис.4.1.15. Толщины сечения раскоса Р2, мм, часть элементов имеет сечение 

90х7. 

 

 
Рис.4.1.16. Коррозия сечения раскоса (от толщины металла 8мм) Р2, %. 
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Рис.4.1.17. Толщины сечения раскоса Р1, мм, часть элементов имеет проектное 

сечение 125х9. 

 

 
Рис.4.1.18. Коррозия сечения раскоса (от толщины металла 10мм) Р1, %, в оценке 

коррозии исключены обведенные элементы. 

 

 
Рис.4.1.19. Толщины сечения стойки Ст1, мм. 

 
Рис.4.1.20. Толщины сечения стойки Ст2, мм. 
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Рис.4.1.21. Толщины сечения стойки Ст3, мм. 

 
Рис.4.1.22. Толщины сечения стойки Ст4, мм. 

 
Рис.4.1.23. Толщины сечения стойки Ст5, мм. 

 

Табл.4.1. Величины относительной коррозии элементов поясов и раскосов 

(первая строка раскос ближе к оси А, вторая строка к оси Е). 

  44 43 42 40 37 34 32б   32а 24 17 10б 10а 6 2 

ВП 8% 4% 7% 14% 8% 6% 6%   8% 6% 6% 3% 3% 2% 4% 

НП 12% 14% 18% 21% 24% 8% 3%   2% 8% 4% 7% 3% 4% 4% 

Р5 9% 6% 8% 8% 23% 7% 7%   2% 5% 4% 7% 2% 7% 11% 

Р5 10% 7% 8% 13% 7% 14% 5%   6% 7% 7% 7% 4% 2% 10% 

Р4 6% 1% 8% 9% 7% 7% 1%   2% 5% 6% 6% 2% 2% 2% 

Р4 3% 8% 8% 8% 5% 2% 1%   2% 6% 2% 3% 3% 1% 1% 

Р3 9% 2% 5% 1% 1% 1% 4%   1% 2% 1% 1% 1% 3% 2% 

Р3 27% 4% 7% 4% 1% 4% 1%   1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 

Р2 11% 1% 10% 7% 3% 4% 1%   1% 3% 1% 1% 3% 1% 1% 

Р2 4% 1% 1% 6% 3% 1% 1%   1% 3% 1% 3% 3% 1% 1% 

Р1 9% 2% 4% 6% 3% 6% 1%   1% 4% 3% 4% 1% 25% 17% 

Р1 3% 7% 7% 6% 1% 16% 1%   4% 3% 23% 6% 5% 25% 24% 
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Табл.4.2. Сравнение сечений элементов ферм 

Элемент 
Сечение 

по проекту 
БАЛТ-

ЭКСПЕРТ 
РОСЭКО-

СТРОЙПРОЕКТ 

Рекомендуемое 
в расчет 

L 1-32 
32-
45 

НП 160 12 160 11 160 12 160 11 9 

ВП 180 12 180 12 180 12 180 11 10 

1 Р5 160 10 160 11 160 12 160 10.5 9 

2 Ст5 63 4 63 5 63 5 63 5 4.5 

3 Р4 100 12 125 12 125 12 125 11 10.5 

4 Ст4 90 7 100 8 90 7 90 6.5 6.5 

5 Р3 140 10 140 10 140 10 140 9.5 9 

6 Ст3 63 4 75 6 63 6 63 5 4.5 

7 Р2 90 7 100 8 90 8 90 6.5 6 

8 Ст2 90 7 100 8 90 8 90 6.5 6.5 

9 Р1 125 9 125 10 125 12 125 9 9 

10 Ст1 75 6 75 6 75 7 75 6 6 

 

 
Рис.4.1.24. Наиболее корродированный участок фермы, раскос Р3(ближе к 

оси А) ферма по оси 44. 

 

В обследовании [Б] выявлены деформации стоек ферм в осях 7, 17, 

18, 44. В настоящем обследовании также произведен осмотр и фиксация 

выявленных деформаций и повреждений стержней фермы. В целом 

имеется значительное количество поврежденных элементов, 
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преимущественно встречена погибь элементов. Характер повреждений от 

незначительного искривления (до 1 см на 40см длины элемента) до 

существенного искривления обоих полок или выход из плоскости более 

5см. Пример повреждений приведен на рис.4.1.25, рис.4.1.26. 

Расположение повреждений носит случайный характер и встречено 

повсеместно. Количество поврежденных элементов можно оценить по 

следующему соотношению: количество выявленных дефектов / (количество 

элементов фермы х число обследованных ферм). Что составит10 / (14х21) = 

3.5%. 

 

 
Рис.4.1.25. Погибь нижнего пояса фермы по оси 17 у элемента Ст2(А). 
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Рис.4.1.26. Погибь нижнего пояса фермы по оси 2 около элементов Ст2(А), 

Ст4(А). 

 

 

Между фермами каркаса выполнены горизонтальные и вертикальные 

связи. Вертикальные связи между фермами выполнены в виде 

металлических ферм из элементов прокатного профиля (уголков). 

Горизонтальные связи между стропильными фермами в уровне нижнего 

пояса выполнены в виде растяжек из элементов прокатного профиля 

(уголков) и труб круглого сечения. 

Выявлены отдельные повреждения (погибь) связей, а также 

коррозионный износ связей, примеры повреждений представлены на 

рис.4.1.27, рис.4.1.28, рис.4.1.29, рис.4.1.30, рис.4.1.31. 
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Рис.4.1.27. Общий вид система связей в осях 43-44/А-Е. 

 

 
Рис.4.1.28. Погибь элемента вертикальной связи в осях 44-45/В-Г. 
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Рис.4.1.29. Характерный дефект связи по оси Е/34-35, сквозная коррозия 

стенки трубы. 

 

 
Рис.4.1.30. Характерный дефект связи по оси Е/37-38, трещины в зоне 

крепления к колонне. 
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Рис.4.1.31. Дефект связи по оси Е/42-43, трещины в центральной части. 
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4.2 Детали устройства покрытия. 

 

При обследовании покрытия отдельное внимание уделено 

обследованию крепления покрытия к стропильным фермам, для разработки 

технологии демонтажа данных плит. 

Произведен осмотр плит покрытия сделаны следующие наблюдения: 

– плиты покрытия имеют закладные делали (строповочные петли), 

петли деформированы и имеют большую коррозию, использование для 

демонтажа плит покрытия не возможно, рис.4.2.1. 

– между отдельными плитами устроены монтажные зазоры 

составляющие от 15 до 50мм, швы преимущественно заполнены цементно-

песчаным раствором, рис.4.2.2. 

– при осмотре стыка плит покрытия и верхнего пояса ферм на 

видимой части конструкций сварных швов не обнаружено, рис.4.2.3. 

 

 
Рис.4.2.1. Сварка плит покрытия между собой не произведена или разрушена. 
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Рис.4.2.2. Сварка плит покрытия между собой не произведена или разрушена, 

швы между плитами сверху заделаны раствором. 

 

 

 
Рис.4.2.3. Узел опирания плиты покрытия на верхний пояс фермы. 
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4.3 Поверочные расчеты ферм. 

Оценим предельную допустимую нагрузку на фермы покрытия с 

учетом выявленной коррозии. Результаты расчётов приведены в табл. 

4.3.1. 

Поверочные расчеты ферм выполнены на вертикальные нагрузки: 

собственный вес стержней фермы, снеговая нагрузка (без учета возможных 

снеговых мешков), единичная нагрузка от пирога покрытия/оборудования. 

Это позволило определить несущую способность элемента фермы и 

определить допускаемую узловую нагрузку на ферму по прочности и 

устойчивости этого элемента. Продольные усилия в элементах фермы от 

указанных видов нагрузок приведены на рис. 4.3.1-4.3.3.  

 В опорных сечениях ферм, являющихся ригелями рам с жесткими 

узлами, возникают изгибающие моменты. В связи с недостатком данных по 

проектируемым решениям цеха опорные моменты от действия 

горизонтальных временных нагрузок (крановая, ветровая) в расчётной 

схеме не учитывались. Для выявления дополнительных усилий в раскосах и 

элементов пояса приопорных панелей от действия горизонтальных 

временных нагрузок к полученным значениям продольных сил от 

вертикальных нагрузок (рис 4.3.1 – 4.3.3) потребуется прибавить усилия от 

соответствующих опорных моментов. Для определения данных опорных 

моментов потребуется рассмотреть два вида основных сочетаний: а) одна 

наиболее неблагоприятная временная нагрузка с коэффициентом 

сочетаний nc=1 (крановая или ветровая) и б) две кратковременные нагрузки 

(крановая и ветровая) с коэффициентом nc=0.9.  

Сосредоточенные силы от снеговой нагрузки на узлы верхнего пояса 

фермы для бесфонарного здания одинаковы и равны 

0.24тс/м2*3м*6м=4.32 тс (IV снеговой район). 

Коэффициент надежности по нагрузке для собственного веса ферм 

принят 1.05. 

Оценка предельной расчётной нагрузки от веса пирога покрытия и 

оборудования производилась исходя из несущей способности наиболее 

загруженных элементов пояса и решетки ферм и составила: 

- Предельная  расчётная допускаемая узловая нагрузка3 составила 

11.0 тс в зоне осей 1-32 (определяющий фактор – потеря устойчивости 

верхнего пояса) и 9.5 тс в зоне осей 32-45 (определяющий фактор – потеря 

устойчивости верхнего пояса).  

                                         
3 как указывалось - данная нагрузка не включает в себя собственный вес ферм и 

снеговую нагрузки 0.240 т/м2 (IV снеговой район) 
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- Предельная расчётная допускаемая распределенная нагрузка1 

составила 0.61 т/м2 в зоне осей 1-32 и 0.53 т/м2 в зоне осей 32-45. 

При этом при расчёте фермы без учета коррозии на проектные 

величины сечений расчётная допускаемая узловая нагрузка от пирога 

покрытия/оборудования1 составила 12.4 тс (0.69 тм2), табл. 4.3.1.  

Определение предельного продольного усилия для наиболее 

нагруженных элементов ферм приведено в П4. 

Расчетное сопротивление стали уголков Ry= 240 МПа принято в 

соответствии с материалами предыдущего обследования. Сечения приняты 

в соответствии с результатами замеров величины коррозии п. 3.1. 

При расчётах на устойчивость для верхнего пояса расчетная длина 

стержня определялась длиной панели, т.к. верхний пояс в узлах раскреплен 

из плоскости плитами покрытия  

При расчёте опорного раскоса lef в плоскости= 0.5 lef из плоскости в связи с 

устройством дополнительного подкоса. 

Для остальных сжатых стержней раскосов и стоек возможно вводить 

коэффициент опорного защемления =0.8 при расчёте на устойчивость в 

плоскости фермы (=1 при расчёте на устойчивость из плоскости фермы). 

Предельное продольное усилие для слабозагруженных стержней 

решетки не определялось, они рассчитываются по предельной гибкости:  

Предельная гибкость: 

- для сжатых стержней раскосов и стоек: пр=210-60*α; 

- для растянутых стержней: пр=400, 

где α=N/(φmin*A*Ry*с)≥0.5. 

 

 
Рис. 4.3.1. Продольные нормативные усилия от собственного веса, тс 
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Рис. 4.3.2. Продольные расчётные усилия от узловых сил в верхний пояс фермы 

1т, тс 

 

 

 
Рис. 4.3.3. Продольные расчётные усилия от снеговой нагрузки, тс 
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Табл. 4.3.1.(начало) Предельная допустимая нагрузка на фермы покрытия с учетом коррозии 

Nнорм  
собст. вес 

(рис. 4.3.1), 
тс 

Nрасч 
снег. 240 

кгс/м2 
(рис. 

4.3.3), тс 

Nрасч 
узловых 
сил 1т 
(рис. 

4.3.2), тс 

Э
л

ем
ен

т 

Сечение 
Nmax, 

тс 

Предельна
я расчётная 

узловая 
нагрузка, тс 

Предельно
е расчётное 
давление, 

т/м2 Э
л

ем
ен

т 

Сечение Nmax, тс 

Предельна
я расчётная 

узловая 
нагрузка, тс 

Предельно
е расчётное 
давление, 

т/м2 

   
Оси - 1-32 Оси - 32-45 

4.78 37.63 8.71 НП 160х11 160.2 13.5 0.75 НП 160х9 128.8 9.9 0.55 

-5.22 -41.06 -9.5 ВП 180х11 -151.3 11.0 0.61 ВП 180х10 -136.7 9.5 0.53 

-3.21 -24.63 -5.7 Р5 160х10.5 -129.6 17.8 0.99 Р5 160х9 -117.0 15.6 0.87 

0.19 0 0 Ст5 63х5 
 

    Ст5 63х4.5 

 

    

2.72 20.81 4.82 Р4 125х11 
 

    Р4 125х10.5 

 

    

-0.25 -4.32 -1 Ст4 90х6.5 -25.4 20.8 1.16 Ст4 90х6.5 -25.4 20.8 1.16 

-1.90 -14.85 -3.44 Р3 140х9.5 -65.6 14.2 0.79 Р3 140х9 -61.1 12.9 0.71 

0.20 0 0 Ст3 63х5 
 

    Ст3 63х4.5 

 

    

1.14 8.88 2.06 Р2 90х6.5 
 

    Р2 90х6 

 

    

-0.25 -4.32 -1 Ст2 90х6.6 
 

    Ст2 90х6.5 

 

    

-0.44 -2.92 -0.68 Р1 125х9 
 

    Р1 125х9 

 

    

0.30 0.66 0.15 Ст1 75х6 
 

    Ст1 75х6 

 

    

*γf собственный вес металлоконструкций =1.05 
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Табл. 4.3.1.(окончание) Предельная допустимая нагрузка на фермы покрытия 
(без учета коррозии элементов) 

Элемент 
Сечение 

элемента 
Предельное 

усилие, тс 
Предельная расчётная 

узловая нагрузка, тс 
Предельное расчётное 

давление, т/м2 

По проекту 

НП 160х12 174 15.1 0.84 

ВП 180х12 -164 12.4 0.69 

Р5 160х10 -130.5 18.0 1.00 
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4.4 Выводы по результатам обследования ферм. 

 

1. Выполнено обследование металлических ферм покрытия. Фермы 

номинальным пролетом 30м, сечения элементов представлены 

парными равнополочными уголками от 65х5 до 180х12мм; 

2. По проекту реконструкции (в соответствии с рекомендациями 

предыдущего обследования [ООО «Балт-Эксперт», 2015-2016]) 

выполнена антикоррозийная обработка большей части ферм. В осях 1-

42 выполнена пескоструйная обработка ферм для зачистки от 

продуктов коррозии, в осях 1-39 фермы огрунтованы; 

3. Фактически примененные сечения элементов фермы соответствуют 

или превышают проектные сечения, при этом одни элементы могут 

иметь различные сечения, в расчет рекомендуется принимать 

минимальное сечение из выявленных; 

4. Элементы ферм имеют   довольно существенный и неравномерный 

коррозионный износ, при этом для ферм в осях 32-44 износ 

существенно больше износа ферм в осях 1-32. При этом в целом 

настоящее обследование ферм покрытия показало бо́льшие значения 

коррозии элементов ферм, по сравнению со значениями, 

приведенными в предыдущем отчете; 

5. Средний коррозионный износ элементов ферм составляет около 

1…1.5мм для ферм в осях 32-45, что составляет около 10% для поясов 

и сжатых элементов решетки, 5% для прочих элементов и около 0.7 мм 

в осях 1-32, что составляет около 5% для поясов и сжатых элементов 

решетки около 2% для прочих элементов. 

Такое зонирование связанно вероятно с условиями эксплуатации и 

особенностями технологического процесса (повышенная влажность, 

температура, наличие/отсутствие подвесных потолков); 

6. Встречаются участки с локально бо́льшим коррозионным износом, 

данные участки встречаются по всей площади покрытия, 

преимущественно в приопорных зонах ферм, что вызвано вероятно 

неисправностью водостока на период эксплуатации и локальными 

протечками с кровли. Коррозия для данных участков достигает 

20…25%. 

7. По результатам анализа проведенных измерений и визуальных 

наблюдений определены значения сечений, которые рекомендуется 

принимать для поверочных расчетов прочности и устойчивости ферм 

покрытия. Сечения указаны в таблице 3.2. Для расчетов жесткости 
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ферм возможно принимать большие сечения с учетом средней 

величины коррозии.  

8. Около 4% обследованных стержней ферм имеют погиби различной 

величины. Характер повреждений от незначительного искривления (до 

1 см на 40см длины элемента) до существенного искривления обоих 

полок или выход из плоскости более 5см. 

9. Металлические фермы ФМ1 каркаса в осях «32-45» на момент 

проведения обследования согласно ГОСТ 31937-2011 в целом 

находятся в ограниченно-работоспособном состоянии и нуждаются в 

проведении ремонтных работ. 

Металлические фермы ФМ1 каркаса в осях «1-32» на момент 

проведения обследования согласно ГОСТ 31937-2011 в целом 

находятся в работоспособном состоянии и нуждаются в проведении 

ремонтных работ. 

10. Поверочные расчеты ферм выполнены на вертикальные нагрузки: 

собственный вес стержней фермы, снеговая нагрузка (без учета 

возможных снеговых мешков), единичная нагрузка. Что позволяет 

определить несущую способность элемента фермы и определить 

допускаемую узловую нагрузку на ферму по прочности и устойчивости 

этого элемента. Наиболее нагруженными элементами ферм являются: 

– верхний пояс, допускаемая узловая расчетная нагрузка для ферм в 

осях 1-32 – 11.0 тс, в осях 32-45 – 9.5.тс; 

– нижний пояс, допускаемая узловая расчетная нагрузка для ферм в 

осях 1-32 – 13.5 тс,  в осях 32-45 – 9.9 тс; 

– опорный раскос Р5, допускаемая узловая расчетная нагрузка для 

ферм в осях 1-32 – 17.8 тс, 32-45 – 15.6 тс. 

Снижение несущей способности ферм в осях «1-32» в следствии 

коррозии на 11%, в осях  «32-45» на 34%. 

Необходимо выполнить расчеты ферм с учетом полных проектных 

сочетаний нагрузок, проектные постоянные и временные нагрузки, 

нагрузки от оборудования и подвешиваемых коммуникаций, 

горизонтальные ветровые и крановые нагрузки. 

11. Необходимо предусмотреть ремонт поврежденных стержней ферм или 

их замену, завершение работ по антикоррозийной обработке ферм. 

При необходимости увеличения нагрузок на фермы от указанных выше 

(п.10) величин необходимо предусмотреть усиление ферм с 

увеличением их несущей способности. 

12. Усиление ферм может быть выполнено путем увеличения сечения 

отдельных стержней фермы приваркой дополнительных профилей, 

для включения нового сечения в работу работы по усилению 

производить на разгруженной ферме.  
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13. Работы по усилению ферм производить по специально 

разработанному проекту, решения по усилению локально 

деформированных участков (погиби) допускается производить по 

типовым решениям по месту. 
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5. Освидетельствование состояния железобетонных колонн и 
ригелей в осях А-Е/32-40. 

5.1 Обследование технического состояния колонн. 

Колонны К4 – сборные железобетонные, с размерами поперечного 

сечения 500х500мм. Колонны установлены в осях «Б-Д; 32-42» в пределах 

1-го этажа (до отметки +7.200). Шаг установки колонн в продольном и 

поперечном направлениях – 6м, на глубину 750мм установлены в стакан 

фундамента и зачеканены раствором. 

При обследовании железобетонных колонн в осях «32-40/А-Е» на 

части колонн обнаружены вертикальные трещины на всю высоту колонны 

раскрытием до 2мм (в среднем от волосяных (менее 0.1мм) до трещин 

раскрытием 0.3мм…0.4мм), рис.5.1.2, рис.5.1.3. Трещины находятся 

преимущественно на всех 4-х гранях колонны, реже на 2…3 сторонах. 

Сделаны предположения, что трещины являются следствием 

коррозии арматуры конструкций, либо же следствием перегрузки колонн. 

Для проверки первого предположения выполнено вскрытие конструкции 

колонн, рис.5.1.4. Коррозия армирования не обнаружена. Прочность бетона 

достаточно высокая (неразрушающий метод контроля дает величины не 

менее 35…50 МПа), при проектной марке бетона М300. 

Таким образом, наиболее вероятная причина данного дефекта 

перегрузка колонн во время эксплуатации. Зона с перегруженными 

колоннами показана на рис.5.1.5. Рекомендуется выполнить усиление 

(восстановление несущей способности) данных колонн металлической или 

железобетонной обоймой. 

Практически на всех остальных колоннах участка имеются различного 

объема механические сколы защитного слоя бетона, с начавшейся 

коррозией арматуры и без нее. Необходимо разработать мероприятия по 

обработке колонн: зачистка коррозии армирования, восстановление 

защитного слоя бетона. 
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Рис.5.1.1. Фрагмент проетных материалов, зона расположения колонн. 

 

 
Рис.5.1.2. Колонна 36/Г со стороны оси 37 трещина раскрытием до 0,6мм. 
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Рис.5.1.3. Колонна 36/Г со стороны оси Д трещина раскрытием до 1,2мм. 

 

 
Рис.5.1.4. Вскрытие колонны в осях «35/Г», арматура в тебе бетона не 

корродирована, трещина имеет продолжение в теле колонны. 
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Сегежа, ул. Заводская, д.1 

 
Рис.5.1.5. Схема расположения выявленных дефектов колонн. 
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5.2 Обследование технического состояния ригелей. 

 

Ригели Р1 – сборные железобетонные, опираются на консоли колонн. 

Ригели Р1 расположены в осях «А-Е; 1-6», «А-Б; 7-10», «Д-Е; 7-24» и «А-Е; 

32-42». Пролет ригелей составляет 6м. 

Перекрытие в осях 32-40/А-Е на отм. +7.200 является частью 

встроенного железобетонного каркаса и выполнено в виде монолитной 

железобетонной плиты по монолитным железобетонным второстепенным 

балкам, в качестве главных балок установлены сборные железобетонные 

ригели. 

По результатам обследования конструкций перекрытия ООО 

«Балтэксперт» выявлены следующие дефекты и повреждения: 

• повсеместные участки деструктивного разрушения бетона балок 

и плит перекрытий с оголением рабочей арматуры. Коррозия арматуры 

балок достигает 15% по сечению, плит – 100% по сечению; 

• повсеместные участки деструктивного разрушения отделочных 

слоев перекрытий; 

• длительные замокания конструкций перекрытий. 

По результатам расчетов ООО «Балтэксперт»: сборные 

железобетонные балки перекрытий 1-го этажа (отм. +6.000, +7.200) способны 

воспринимать нагрузки, действующие на момент проведения обследования. 

На основе результатов обследования конструкций перекрытий ООО 

«Балтэксперт» были сделаны следующие выводы:  

- конструкции перекрытий 1-го этажа (отм. +6.000, +7.200) (за 

исключением участков в осях «Д-Е; 35-37», «Е-Д; 28-31») в целом на момент 

проведения обследования согласно ГОСТ 31937-2011 находятся в 

работоспособном состоянии и пригодны к дальнейшей безопасной 

эксплуатации при условии проведения ремонтных работ; 

- конструкции перекрытий 1-го этажа (отм. +6.000) в осях «Д-Е; 35-

37», «Е-Д; 28-31» согласно ГОСТ 31937 находятся в аварийном состоянии и 

нуждаются в замене. 

При выполнении ремонтных работ рекомендуется предусмотреть 

следующие мероприятия: 

- выполнить замену конструкций межбалочного заполнения 

перекрытий на отм. +6.000 в осях «Д-Е; 35-37», «Е-Д; 28-31»; 

- восстановить защитный слой бетона железобетонных конструкций 

перекрытий в местах повреждений. 

 

По результатам проведения настоящего обследования в конструкциях 

перекрытия были выявлены следующие дефекты: 
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- обрушение защитного слоя бетона, оголение и коррозия арматуры 

плиты перекрытия вследствие длительного замачивания конструкций, 

сложного температурно-влажностного режима эксплуатации и длительного 

отсутствия ремонта; в том числе сильно распространены вокруг имеющихся 

отверстий в перекрытии; 

- многочисленные отверстия в плите перекрытия; 

- обрушение защитной штукатурки с металлических балок по осям А и 

Е и их коррозия 

- продольные трещины по боковой и нижней поверхностям ригеля 

раскрытием до 1,5 мм; 

- разрушение защитного слоя бетона, оголение и коррозия продольной 

и поперечной арматуры ригелей; 

- разрушение отделочного слоя конструкций (штукатурного и 

окрасочного). 

Для выяснения причин возникновения продольных трещин раскрытием 

до 1,5 мм по боковой и нижней поверхностям ригелей в осях 40/Б-В, 36/Б-В, 

37/В-Г, 38/В-Г, было выполнено вскрытие. Версия о наиболее 

распространенной причине возникновения такого рода трещин в связи с 

увеличением продуктов коррозии арматуры, приводящем к трещинам в 

защитном слое бетона, подтверждена не была: в месте трещин на боковой 

поверхности ригелей продольной арматуры нет. Об этом также 

свидетельствуют поперечные сечения распиленных ригелей в осях Е/42 и 

Е/41 (Прил. 10, фото 44, 45). 

 
Рис.5.2.1. Армирование демонтированных ригелей. 
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Рис.5.2.2. Коррозия арматуры ригеля, армирования балок перекрытия. 

 

 

 

 
Рис.5.2.3. Продольные трещины в ригеле. 
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Рис.5.2.4. Оголение поперечной и продольной арматуры, коррозия арматуры. 

 

 

 
Рис.5.2.5. Продольная трещина раскрытием до 1.5мм. 
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Рис.5.2.6. Вскрытие армирования ригеля в месте продольной трещины, коррозия 

арматуры отсутствует. 

 

 
Рис.5.2.7. Продольная трещина раскрытием до 1.5мм до приопорного участка. 

. 
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5.3 Выводы по результатам обследования железобетонных 
колонн и ригелей. 

 

1. При обследовании железобетонных колонн в осях «32-40/А-Е» на 

части колонн обнаружены вертикальные трещины на всю высоту 

колонны раскрытием до 2мм (в среднем от волосяных (менее 0.1мм) 

до трещин раскрытием 0.3мм…0.4мм). Наиболее вероятная причина 

данного дефекта перегрузка колонн во время эксплуатации. 

Рекомендуется выполнить усиление (восстановление несущей 

способности) данных колонн металлической или железобетонной 

обоймой. 

2. Практически на всех остальных колоннах участка имеются 

различного объема механические сколы защитного слоя бетона, с 

начавшейся коррозией арматуры и без нее. Необходимо 

разработать мероприятия по обработке колонн: зачистка коррозии 

армирования, восстановление защитного слоя бетона. 

3. В целом перекрытие в осях 32-40/А-Е на отм. +7.200 согласно ГОСТ 

31937 находится в ограниченно-работоспособном состоянии с 

аварийными участками. Схема аварийных участков, имеющих 

значительные повреждения и рекомендуемых к демонтажу и 

последующему восстановлению, приведена в на схема дефектов 

приложение П9, также в аварийном состоянии находятся ригели в 

осях 40/Б-В, 36/Б-В, 37/В-Г, 38/В-Г, имеющие продольные трещины 

по боковой и нижней поверхностям раскрытием до 1,5 мм.  

4. На участках плиты перекрытия, балок и ригелей, имеющих коррозию 

арматуры и деструкцию бетона, но не подлежащих замене, 

рекомендуется участки деструктивного разрушения бетона очистить 

струйным способом (газоструйным, гидроструйным, пескоструйным) 

до здорового бетона с последующим обильным смачиванием водой 

обработанных поверхностей; зачистить оголенную арматуру от 

коррозии механическим или химическим способом; восстановить 

защитный слой бетона с предварительной обработкой мест контакта 

старого бетона с новым. Защитный слой нового бетона наносить 

методом торкретирования или набрызга, расширяющимися 

составами на основе портландцемента. 

5. Рекомендуется провести усиление ригелей в осях 40/Б-В, 36/Б-В, 

37/В-Г, 38/В-Г, имеющие продольные трещины по боковой и нижней 

поверхностям раскрытием до 1,5 мм.   
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6. Освидетельствование состояния лестничных клеток и эркеров. 

6.1 Обследование технического состояния лестничных клеток. 

Обследовались 2 лестничные клетки в осях Е-Ж/1-2 (рис.6.1.1), Ж-

Ж1/44-45, проходящих от первого этажа до кровли. 

Конструкции лестниц – сборные железобетонные ступени (проступь 

300 мм, подступенок 150 мм) опираются на металлические косоуры, 

выполненные из швеллеров №15, №16, №20 ГОСТ 8240-72 (рис.6.1.3, 

рис.6.1.4). Опирание косоуров выполнено на металлические балки 

лестничных площадок, выполненные из швеллеров №15, №16, №20 ГОСТ 

8240-72. По металлическим балкам лестничных площадок выполнено 

монолитное железобетонное межбалочное заполнение. Опирание 

металлических балок выполнено на кирпичные стены лестничных клеток. 

Выполнена огнезащита всех несущих металлических элементов лестниц в 

виде оштукатуривания по металлической сетке толщиной 20-25 мм. 

Стены выполнены из глиняного кирпича на цементно-песчаном 

растворе толщиной 510 мм. Наружная часть стены выполнена из 

пустотелого кирпича, внутренняя – из полнотелого. Стены оштукатурены с 

внутренней стороны – толщина слоя штукатурки 10…40 мм.  

В стене по оси «1» по проекту предусмотрены оконные проемы, 

рис.6.1.5, по факту проемы заложены кирпичом и изнутри оштукатурены, 

рис.6.1.1.  

В ходе контрольных вскрытий установлено, что на некоторых участках 

стен поверх известковой штукатурки была устроена стяжка из цементного 

раствора толщиной от 10 до 25 мм, на некоторых участках выполнен ремонт 

методом торкретирования (рис.6.1.2).  

Последняя лестничная площадка и марш лестниц (начиная с отм. 

+22.800 у лестницы в осях Ж-Ж1/44-45 и с отм. +21.600 у лестницы в осях Е-

Ж/1-2) – металлические. Косоуры и балки площадки выполненны из 

швеллеров №16, №18 ГОСТ 8240-72. 

Покрытие над лестничными клетками выполнено в виде настилов из 

сборных железобетонных мелкоразмерных плит. Опирание плит выполнено 

на кирпичные стены лестничных клеток. 
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Рис.6.1.1. Лестничная клетка в осях Е-Ж/1-2 вид на стену по оси Ж, 

заложенные оконные проемы. 

 

 
Рис.6.1.2. Вскрытие участка стены на лестничной клетке в осях Е-Ж/1-2 

на отм. +21.600 (по оси 1). Поверх известковой штукатурки 25 мм устроена 

стяжка из цементного раствора толщиной до 10 мм. 
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Рис.6.1.3. План лестничной площадки в осях Ж-Ж1/44-45 

 

 
Рис.6.1.4. План лестничной площадки в осях Е-Ж/1-2 
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Рис.6.1.5. Схема лестничной клетки в осях Е-Ж/1-2 
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При обследовании лестничной клетки в осях 44-45/Ж-Ж1 (приложение 

6 к настоящему отчету) повсеместно отмечены большое количество 

наклонных трещин раскрытием 1-2 мм, распространяющихся, в основном, в 

стенах по оси Ж и Ж1. На остальных стенах лестничной клетки количество 

трещин в стенах, меньше, их раскрытие также не превышает 2 мм (рис.6.1.6). 

Зафиксирована вертикальная трещина в зоне сопряжения стен 

проходящая практически по всей высоте стены: на отм. 0.000…+7.200, 

+14.400… +19.200, +22.800…+27.600, +18.000…+21.000. Раскрытие данных 

трещин преимущественно составляет 1 мм (рис.6.1.7). 

Также были отмечены трещины, отходящие от углов дверных проёмов 

и от узлов опирания балок лестничных площадок на стене по оси Ж, на отм. 

0.000, +3600, +10.800 (рис.6.1.8). 

В связи с надежным песчаным основанием фундаментов здания 

осадочная причина трещинообразования не рассматривается вероятной. 

Вероятная причина образования трещин – горизонтальные воздействия, 

передаваемые на лестничную клетку. Возможно также - значительные 

разности температур стен в период эксплуатации здания. 

На всех лестничных площадках и маршах зафиксированы участки 

деструктивного разрушения защитного штукатурного слоя балок с оголением 

металлических балок и косоуров лестниц. Отмечена поверхностная коррозия 

металлических балок и косоуров. В ходе замеров фактического сечение 

балок установлено, что в зоне балок на отм. 0.000…+1.800 коррозия балок 

достигает 10% сечения, на отм. +9.000…+10.800 - 15% (рис.6.1.9). Коррозия 

металлических конструкций выхода на кровлю (отм. + 22.800…+24.600) 

достигает 30% по сечению для балок и косоуров, коррозия межбалочного 

заполнения, ступеней и ограждения достигает 95% по сечению (рис.6.1.10). 

На лестничные площадки на отм. +14.400, +18.000, +19.200, +22.800 

отмечены участки деструктивного разрушения бетона снизу монолитных 

железобетонных плит лестничных площадок оголением рабочей арматуры. 

Коррозия рабочей арматуры до 20% по сечению (рис.6.1.11).  

На всех поверхностях лестничной клетки зафиксированы практически 

повсеместно следы замачивания стен, отслоения и деструктивного 

разрушения отделочного покрытия. Причиной данных дефектов 

преимущественно являются: капиллярный подсос грунтовой влаги, протечки 

с кровли, длительное несоблюдение температурно-влажностного режима в 

помещениях (рис.6.1.12).  

На наружных поверхностях кирпичных стен по осям Ж, 44, 45 выявлены 

следы замачивания, обрушение отделки  кладки, вывалы раствора из швов 

кладки. Выше отметки +24.600 на наружных гранях стен по осям Ж, 44 

обнаружены следы деструкции кладки глубиной до 1.5 кирпича (рис.6.1.14). 



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ"  106 

 

Техническое заключение по обследованию технического состояния здания бумажной фабрики №4, 

расположенной по адресу: республика Карелия, г. Сегежа, ул. Заводская, д.1 

Зафиксированы стертость бетонных ступеней лестниц, 

многочисленные сколы и механические повреждения, утрата участков 

ограждения лестницы (рис.6.1.13). 

Зафиксировано деструктивное разрушение защитного слоя бетона 

продольных ребер плит покрытия на отм. + 27.600, коррозия рабочей 

арматуры до 40% по сечению (рис.6.1.15). 

В лестничных площадках обнаружены отверстия от существовавших 

инженерных сетей (рис.6.1.16). 

При обследовании лестничной клетки здания в осях 1-2/Е-Ж 

(приложение 7 к настоящему отчету) повсеместно отмечены большое 

количество наклонных трещин раскрытием до 1 мм, распространяющихся, в 

основном, в стенах по оси Ж на отм. +6.000… +24.300, по оси 1 на отм. 

+13.500…+24.300, на внутренней стене лестницы (м/у осями Ж и Е) на отм. 

+2.400…+4.800 (рис.6.1.17). Также были отмечены трещины, отходящие от 

дверных проёмов в зоне перемычки (дверной проем на отм. +15.000) 

(рис.6.1.18). 

Причины появления трещин – аналогичные случаю лестницы в осях в 

осях 44-45/Ж-Ж1. Вероятные причины образования трещин – 

горизонтальные силовые воздействия на сестницу, температурные 

воздействия в период эксплуатации здания, качество кирпичной кладки. 

На лестничных площадках и маршах на отм. 0.000…+1.800 

,+21.600…+24.300 зафиксированы участки деструктивного разрушения 

защитного штукатурного слоя балок с оголением металлических балок и 

косоуров лестниц. Отмечена поверхностная коррозия металлических балок и 

косоуров. Локальные участки обрушения защитного штукатурного слоя и 

коррозии встречены: на лестничном марше на отм. +1.200 и площадке на 

отм. +7.500 (рис.6.1.19). 

На лестничной площадке на отм. +4.800 отмечен участок 

деструктивного разрушения бетона снизу монолитных железобетонных плит 

лестничных площадок оголением рабочей арматуры. Коррозия рабочей 

арматуры до 10% по сечению (рис.6.1.20). 

На всех поверхностях лестничной клетки зафиксированы практически 

повсеместно следы замачивания и отслоения и деструктивного разрушения 

отделочного покрытия, связанные с капиллярным подсосом грунтовой влаги, 

протечками с кровли, длительным несоблюдением температурно-

влажностного режима в помещениях (рис.6.1.21). 

Зафиксированы стертость бетонных ступеней лестниц, 

многочисленные сколы и механические повреждения, утрата участков 

ограждения лестницы (рис.6.1.22). 

На наружных поверхностях кирпичных стен по осям Ж и Е выявлены 

следы замачивания, обрушение отделки кладки, вывалы раствора из швов 

кладки (рис.6.1.23). 
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Также отмечен крен стены по оси Ж и оси 1 наружу (рис. 6.1.2.6). По 

результатам геодезической съёмки установлено, что максимальное 

горизонтальное отклонение стены из плоскости достигает 84 мм для стены 

по оси Ж и 248 мм для стены по оси 1 (рис.6.1.24). Данное отклонение было 

создано при строительстве стены в связи с недостаточным геодезическим 

контролем строительных работ. Крен стены (дополнительный изгибающий 

момент в стене от непроектного эксцентриситета), а также факт общего 

низкого качества ведения кирпичной кладки могут являться 

дополнительными факторами, снижающими несущую способность стен, 

вызвавшими в них образование трещин. 

Зафиксированы участки обрушения защитного слоя бетона продольных 

ребер плит покрытия на отм. + 27.600, коррозия рабочей арматуры до 30% 

по сечению (рис.6.1.25). 

В лестничных площадках, наружной стене по оси 2/Е-Ж обнаружены 

отверстия от существовавших инженерных сетей (рис.6.1.26). 

 

 
Рис.6.1.6. Наклонная трещина на стене раскрытием 2 мм на отм. +10.800…+12.600, 

оси 44-45/Ж1.  
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Рис.6.1.7. Вертикальная трещина в зоне сопряжения стен оси 44/Ж1 на отм. 0.000.  

 

 
Рис.6.1.8. Трещина, отходящая от угла дверного проёма раскрытием 1 мм на отм. 

+3.600, оси 44-45/Ж. 
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Рис.6.1.9. Отслоение защитного штукатурного слоя балок, коррозия косоуров 

на отм. + 9.000..+10.800. 
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Рис.6.1.10. Коррозия металлических конструкций выхода на кровлю (отм. + 

22.800…+24.600) 

 

 
Рис.6.1.11. Коррозия балок лестничной площадки, отслоение защитного слоя 

бетона, коррозия арматуры на отм. +14.400.  
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Рис.6.1.12. Отслоение отделочного слоя на стене на отм. +0.000 оси 44-45/Ж1. 

Следы замачивания. 

 

 
Рис.6.1.13. Сколы бетона ступеней на отм. +21.000...+22.800. 
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Рис.6.1.14. Деструкция кирпичной кладки 

 

 
Рис.6.1.15. Деструктивное разрушение защитного слоя бетона продольных ребер 

плит покрытия на отм. + 27.600, коррозия рабочей арматуры до 50% по сечению.  
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Рис.6.1.16. Канал в лестничной площадке на отм. +18.000, оси 45/Ж-Ж1.  

 

 
Рис.6.1.17. Обрушение отделочного слоя стены. Наклонные трещины на стене, 

отм.+12.000… + 13.500.  
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Рис.6.1.18. Следы замачивания на стене. Вертикальная трещина в перемычке над 

дверью, отм.+15.000… + 17.500.  

 

 
Рис.6.1.19. Коррозия балок лестничной площадки на отм. +1.200. Следы 

замачивания стен, потолка на отм. 0.000.  
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Рис.6.1.20. Отслоение отделочного слоя потолка, разрушение защитного слоя 

бетона, коррозия арматуры на отм. + 4.800.  

 

 
Рис.6.1.21. Отслоение отделочного слоя потолка на отм. + 4.800. 
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Рис.6.1.22. Сколы бетона и механические повреждения ступеней, утрата участков 

ограждения лестницы на отм. 0.000…+1.200. 

 

 
Рис.6.1.23. Следы замачивания, деструкция кирпичной кладки, вывалы раствора из 

швов кладки, ось 1-2/Ж.  
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   а)  б)  

Рис.6.1.24. Горизонтальные отклонения стен из плоскости а) стена по оси Ж б) 

стена по оси 1  

 

 
Рис.6.1.25. Обрушение защитного слоя бетона продольных ребер плит 

покрытия на отм. + 27.600, коррозия рабочей арматуры до 30% по сечению. 
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Рис.6.1.26. Проем в площадке на отм. + 4.800 от электрокабеля.  
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6.2 Обследование технического состояния эркеров. 

Обследованы кирпичные эркеры, расположенные по оси Ж в осях 

34-43. 

Эркеры кирпичные из пустотелого кирпича толщиной 2,5К в уровне 

первого этажа и 2К на вышележащих уровнях, закреплены к каркасу при 

помощи металлических закладных. Имеются деформации (вероятно 

кирпичной кладки эркеров), приведшие к вырыву анкеров из тела кладки в 

уровне от второго (+4,400) до четвертого (+14.400). Монолитные участки 

перекрытий эркеров преимущественно имеют значительную коррозию 

арматуры. Отмечены участки деструкции кирпичной кладки эркеров до 80 мм 

с внутренней стороны и 60 мм по наружной поверхности, рис. 6. 

Необходимо демонтировать конструкции эркеров или закрепить их 

тяжами к металлическому каркасу и произвести ремонт (замену) 

поврежденных участков перекрытий и ремонт кирпичной кладки. 

Техническое состояние эркеров можно считать аварийным (по 

раскрытию трещин). На момент ремонтных работ и до момента закрепления 

эркеров (или демонтажа) установить систему мониторинга за деформациями 

конструкций эркеров. 

 

 
Рис.6.2.1..Раскрытие трещин между перекрытием эркера и конструкциями 

здания 
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Рис.6.2.2. Раскрытие трещин между перекрытием эркера и конструкциями 

здания до 50мм. 

 

 
Рис.6.2.3. Раскрытие трещин между стенами эркера и фахверковыми 

колоннами, вырыв анкеров из тела кладки. 
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Рис.6.2.4.Коррозия кирпичной кладки эркеров, коррозия арматуры 

перекрытий эркеров до 15%. 
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6.3 Обследование состояния стен лифтовой шахты в осях Д-Е/1-2 

 

Стены лифтовой шахты выполнены из полнотелого кирпича и 

оштукатурены, толщина кладки составляет от 250мм для верхних уровней до 

510 мм для стены по между лестницей и лифтовой шахтой. 

Общий вид лестниц приведен на рис.6.3.1 

Выявлены следующие основные дефекты, связанные 

преимущественно с физическим износом отделки: волосяные трещины в 

штукатурном слое, обрушение отдельных участком штукатурного слоя 

(рис.6.3.2, рис.6.3.3, рис.6.3.4, рис.6.3.5). Обрушения штукатурки 

преимущественно в местах замачивания стен: верхняя часть стен по 

причине протечек с кровли, нижняя часть стен по причине капиллярного 

подсоса влаги. 

В объеме шахты лифта встроены 2 перекрытия на отм.+6.000 и на отм. 

+10.200,  рис.6.3.6. Данные перекрытия выполнены из металлического 

настила уложенного по стальным двутавровым балкам. Балки имеют 

коррозионные повреждения до 10% по сечению. 

В машинном отделении двигатели привода лифтов установленны на 

стальных двутавровых балках, рис.6.3.7, коррозионный износ балок до 40% 

по сечению. Техническое состояние балок – аварийное. 

В целом техническое состояние стен лифтовой шахты – 

работоспособное. Необходимо устранить причины замачивания стен и 

выполнить ремонт отделки. 

 

  
Рис.6.3.1. Общий вид стен лифтовой шахты снаружи. 
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Рис.6.3.2. Волосяные трещины в штукатурном слое. 

 

 
Рис.6.3.3. Обрушение штукатурного слоя. 
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Рис.6.3.4. Волосяные трещины в штукатурном слое. 

 

 

 
Рис.6.3.5. Обрушение штукатурного слоя. 
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Рис.6.3.6. Встроенные перекрытия в объеме лифтовой шахты. 

 

 
Рис.6.3.7. Глубокие коррозионные повреждения опорных балок лифтового 

оборудования. 
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6.4 Определение прочности кирпичной кладки. 

 

Для несущих и самонесущих стен эркеров и лестничных клеток 

выполнены неразрушающие измерения прочности кладки. Проектная 

информация о прочности кладки не найдена. 

В отчете [Б] произведены испытания прочности кладки прибором ОМШ-

1. Выполнено 12 точек измерений, получены значения 1.78…2.04 МПа. По 

результатам испытания сделан вывод, что за минимальное значение 

предельной прочности кирпичной кладки может быть принято значение Ru = 

3,56МПа, которому соответствует значение расчетного сопротивления 

кирпичной кладки сжатию R = 1,78МПа. 

В настоящей работе проведено дополнительное измерение прочности 

кладки в 5 точках измерений (результаты испытаний представлены в 

приложении П8), по результатам измерения можно сделать следующие 

выводы: 

– марка кирпича составляет не менее М150; 

– марка раствора составляет не менее М50; 

–  расчетная прочность кладки составляет 1.8 МПа, что в целом 

совпадает с результатами, полученными [БАЛТ-ЭКСПЕРТ]. 
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6.5 Поверочный расчет несущей способности и устойчивости 
эркеров и стен лестничной клетки. 

Выполним поверочные расчёты стен лестничной клетки 

1) Самонесущая стена по оси 45 

 

2) Несущая стена по оси Ж1 
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1 Несущая стена по оси Ж1 
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2) Самонесущая стена по оси 45 

 
 
3) Стена эркера 
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Для стен выполняются условия расчета по прочности 
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6.6 Выводы по результатам обследования лестничных клеток и 
эркеров и лифтовой шахты. 

На основе результатов обследования лестниц могут быть сделаны 

следующие выводы:  

Лестницы в осях Е-Ж/1-2, Ж-Ж1/44-45 на момент проведения 

обследования согласно ГОСТ 31937-2011 находятся в ограниченно-

работоспособном состоянии и пригодны к дальнейшей безопасной 

эксплуатации после проведения ремонтных работ; 

Металлическая лестница в осях «Ж-Ж1; 44-45» (выход на кровлю) на 

момент проведения обследования согласно ГОСТ 31937-2011 находится в 

аварийном состоянии и нуждается в замене. 

Для обеспечения дальнейшей безопасной безаварийной 

эксплуатации лестничных клеток в осях 44-45/Ж-Ж1 и в осях 1-2/Е-Ж 

требуется выполнить следующие мероприятия: 

 Геодезические измерения пространственного положения 

конструкций стен лестничных клеток; 

 Мониторинг (геодезический контроль) положения 

кирпичных стен и фундаментов здания с целью определения изменений во 

времени кренов, прогибов, осадок и т.п. Мониторинг необходимо 

выполнять по специально разработанной программе и созданной системе 

реперов до начала работ по реконструкции, а также на весь период работ; 

 Выполнить расчистку трещин в кирпичных стенах на 

глубину до 30 мм с последующей заделкой специальными ремонтными 

составами (например, Вайтмикс RT10-40, MasterEmacoN 5200) ; 

 Выполнить заделку трещин способом инъецирования под 

давлением специальных безусадочных растворов (например, кремний 

органическими смесями, «Вайтмикс RFB», «Stabilcem» предварительно 

затампонировав трещину и заведя в нее в пакеры. Следует предусмотреть 

мероприятия по препятствию расслоения инъецируемого раствора в 

толще стены); 

 В отмеченных зонах деструкциии кирпичной кладки 

необходимо выполнить ремонт или перекладку стены. Мероприятия по 

восстановлению кирпичных стен здания вести после вычинки разрушенной 

кирпичной кладки. Также допускается выполнить восстановление участков 

кирпичной кладки специальными ремонтными составами; 

 Выполнить защиту наружных кирпичных стен при помощи 

гидрофобизирующих составов либо выполнить торкретирование наружных 

поверхностей стен. Предварительно необходимо выполнить осушку, 

очистку и подготовку поверхности кирпичных стен, предварительно сбить 
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слои слабодержащейся штукатурки, очистить, осушить и подготовить 

поверхности кирпичных стен; 

 В указанных зонах коррозии стальных элементов лестниц - 

зачистить поврежденные участки балок от продуктов коррозии 

пескоструйным методом. Для защиты от коррозии восстановить защитные 

слои/осуществить покраску поверхности конструкций). Работы по 

антикоррозионной защите вести по очищенной поверхности; 

 Выполнить замену металлических конструкций лестницы в осях 

«Ж-Ж1; 44-45» (в зоне выхода на кровлю, отм. + 22.800…+24.600); 

 Восстановить защитные слои бетона арматуры 

железобетонных плит лестничных площадок в местах повреждений. 

Участки деструктивного разрушения бетона очистить струйным способом 

(газоструйным, гидроструйным, пескоструйным) до здорового бетона с 

последующим обильным смачиванием водой обработанных поверхностей 

за 2-3 ч перед нанесением бетона. Зачистить оголенную арматуру от 

коррозии механическим или химическим способом. Восстановить 

защитный слой бетона с предварительной обработкой мест контакта 

старого бетона с новым. Защитный слой нового бетона наносить методом 

торкретирования или набрызга, расширяющимися составами на основе 

портландцемента. При выполнении ремонтных работ по восстановлению 

защитного слоя железобетонных элементов рекомендуется применять 

химические добавки согласно «Руководству по применению химических 

добавок в бетоне» (Москва, НИИЖБ). Для обеспечения сцепления старого 

и нового бетонов рекомендуется на вертикальных, наклонных либо 

горизонтальных плоскостях старого бетона наносить тонкий слой 

силоксанового или акрилового клея, а затем до его отвержения 

укладывать слой нового бетона. При ремонте железобетонных 

конструкций могут быть использованы сертифицированные составы и 

технологии специализированных производителей (например, группы 

компаний «UNIVERSUM»). Минимальные значения толщины защитного 

слоя бетона рабочей арматуры следует принимать 20 мм при нормальной 

и пониженной влажности, 25 мм при повышенной влажности помещения; 

 Сбить слои слабодержащейся штукатурки и краски стен, 

потолков, стяжки пола, покрытые сетками трещин с последующим 

восстановлением в соответствии архитектурными решениями при 

проведении работ по реконструкции; 

 выполнить ремонт/замену поврежденных бетонных 

ступеней лестниц, утраченных участков ограждения лестницы; 

 устранить протечки конструкций покрытия – восстановить 

гидроизоляцию кровли, организовать водостоки. 
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7. Освидетельствование состояния перекрытий. 

7.1 Обследование перекрытий на отм. +4.400. 

Перекрытия на отметке +4.400 в осях «Е-Ж; 32-42» выполнены в виде 

системы главных и второстепенных металлических балок с монолитным 

железобетонным межбалочным заполнением. Главные балки – составного 

сечения (2 швеллера №30 по ГОСТ 8240-72), выполнены по цифровым осям. 

Опирание балок выполнено на металлические колонны КМ3 и к 

железобетонным ригелям перекрытий на отм. +7.200 с помощью 2 

металлических подвесов. Сечение подвесов – сварное составное (2 

швеллера №20 по ГОСТ 8240-72, соединенных на сварке металлическими 

пластинами), крепление подвесов выполнено к закладным деталям ригелей.  

Второстепенные балки – прокатного сечения (двутавр № 24 по ГОСТ 

8239-56*), опираются на главные балки и работают по однопролетной схеме. 

Главные и второстепенные балки обетонированы. 

Общий вид перекрытия представлен на рис.7.1.1. 

Выявлены следующие основные дефекты и повреждения: 

– в осях 32-33 обнаружен аварийный участок перекрытия, 

предположительно в следствии демонтаже перегородки произошло 

обрушение перекрытия, рис.7.1.2;  

– на остальных участках перекрытия состояние балок 

работоспособное, коррозия отдельных балок достигает 10% по сечению; 

– выявлены коррозия и дефекты сварных швов подвесов. 

В целом состояние данного перекрытия согласно ГОСТ 31937-2011 

можно принять ограниченно-работоспособным. 

Для дальнейшей нормальной эксплуатации перекрытия возможно 

рекомендовать: усиление перекрытия изменением конструктивной схемы 

(пересадка с подвесов на опоры) или усиление подвесов.  

 

Табл.7.1. Перекрытие на отм. +4.400 

Маркиров
ка типа 
сечения 

Тип сечения 
Месторас
положени

е (оси)  

Размеры, мм Степень 
коррозии, % 

h b t s 

Бм1 

Двутавр 24 
прокатный 

33-34/Е-Ж 

240 

117 8,7 5,0 До 5% 

39/Е-Ж 115 8,5  До 5% 

     

БГм1 

2хШвеллер 30 
прокатный 

Общая 
ширина 
сечения 
398 мм 

39/Е-Ж 

300 

97 6,5  До 10% 

33/Е-Ж 100 6,3  До 10% 

    

 

Бм6 Швеллер 30 Ж/33-34 300 100 9,2  До 10% 
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прокатный       

     

Крестовы
е связи 

2хуголок 125 с 
расстоянием 

15 мм 
Ж/37-38 125  8,7  

Выполнена 
пескоструйная 

обработка и 
окраска 

 

 
Рис.7.1.1. Общий вид перекрытия, Следы замачивания плит перекрытия 

на отм. +4.400 в осях 41-42/Е-Ж. Коррозия балок перекрытия до 10% на отм. 

+4.400 в осях 32-42/Е-Ж. 

 

 
Рис.7.1.2. Коррозия балок перекрытия. Обрушение штукатурного слоя 

плиты перекрытия. Оголение и коррозия арматуры плиты на отм. +4.400 в осях 

32-33/Е-Ж. 
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7.2 Обследование перекрытий на отм. +11.400. 

Перекрытия на отметке +11.400 в осях «Е-Ж; 32-44 выполнены в виде 

системы главных и второстепенных металлических балок с монолитным 

железобетонным межбалочным заполнением. Главные балки выполнены по 

цифровым осям, опираются на металлические колонны КМ2 и КМ3. Сечение 

главных балок – прокатный двутавр №55 по ГОСТ 8239-56*. На главные 

балки выполнено опирание второстепенных металлических балок. 

Второстепенные балки – прокатного сечения (двутавр № 24 и швеллер 

№30 по ГОСТ 8239-56*), опираются на главные балки и работают по 

однопролетной схеме. По верху второстепенных балок выполнено 

монолитное железобетонное межбалочное заполнение. В осях «Е-Ж; 32-42» 

выполнена огнезащита главных и второстепенных металлических балок 

перекрытий в виде оштукатуривания по металлической сетке. 

Коррозия швеллеров достигает 25...30%, двутавровых главных балок 

до 5%.  

В осях 44-45 имеется встроенный участок с перекрытием по 

профлисту, участок находится в аварийном состоянии по причине коррозии 

профлиста до 100% по толщине сечения, коррозия двутавровых балок до 

30% по сечению. 

 

Табл.7.2. Перекрытие на отм. +11.400 

Маркиро
вка типа 
сечения 

Тип сечения 

Местора
сположе
ние (оси)  

Размеры, мм Степень 
коррозии, % 

h b t s 

Бм5 

Двутавр 24 
прокатный 

35/Е-Ж 

240 

115 6,5 5,5 До 5% 

39/Е-Ж 115 6,6 5,8 До 5% 

39/Е-Ж 116 6,7  
До 5% 

Бм6 

Швеллер 30 
прокатный 

36/Ж 

300 

110 7,2  До 25% 

39-40/Ж 105 7,0  До 25% 

41-42/Ж 110 6,5  
До 30% 

БГм3 

Двутавр 55 
 

35/Е-Ж 540 181 15,0  Около 0% 

36/Е-Ж 550 180 15,0 12 Около 0% 

39/Е-Ж 540 183 14,4  До 5% 

Крестов
ые связи 

2 х уголок 
125 

Ж/37-38   8,6  
До 5% 
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Рис.7.2.1. Перекрытие измерение толщины металла не корродированной 

балки. 
 

 
Рис.7.2.2. Коррозия балок перекрытия, оси 32-34/Е-Ж на отм. +11.400. 

Деструкция кирпичной кладки стены  
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Рис.7.2.3. Перекрытие измерение толщины металла не корродированной 

балки в осях Е-Ж/42. 
 
 

 
Рис.7.2.4. Коррозия балок и арматуры перекрытия в осях 32-33/Е-Ж 

отм+11.400. 
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Рис.7.2.5. Участок в осях 43-44/Е-Ж, неоштукатуренные балки перекрытий. 

 

 
Рис.7.2.6. Перекрытие в осях Е-Ж/35-42 по оштукатуренной балочной клетке. 
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7.3 Обследование перекрытий на отм. +14.400. 

Перекрытия на отметке +14.400 в осях «Е-Ж; 32-45», «А-Е; 44-45» 

выполнены в виде систем главных и второстепенных металлических балок с 

монолитным железобетонным межбалочным заполнением. В осях «Е-Ж; 32-

45» главные балки выполнены по цифровым осям, опираются на 

металлические колонны КМ2 и КМ3. В осях «А-Е; 44-45» главные балки 

выполнены по буквенным осям, опираются на металлические колонны КМ5 и 

КМ6. Сечение главных балок – сварное составное двутавровое. На главные 

балки выполнено опирание второстепенных металлических балок (фото 

3.5.9).  

Второстепенные балки в осях «Е-Ж; 32-45» – прокатного сечения 

(двутавр № 36 по ГОСТ 8239-56*), опираются на главные балки и работают 

по однопролетной схеме. По верху второстепенных балок выполнено 

монолитное железобетонное межбалочное заполнение. В осях «Е-Ж; 32-44» 

выполнена огнезащита главных и второстепенных металлических балок 

перекрытий в виде оштукатуривания по металлической сетке. 

Второстепенные балки в осях «А-Е; 44-45» - прокатного сечения 

(двутавр № 20 по ГОСТ 8239-56*), опираются на главные балки и работают 

по однопролетной схеме. По верху второстепенных балок выполнено 

монолитное железобетонное межбалочное заполнение. 

В целом состояния белок работоспособное, за исключением участка в 

осях 44-45/Е-Ж, где состояние балок аварийное. 

В осях 32-44 коррозия балок до 10% в осях 44-45 до 15%. 

В осях 44-45 коррозия главных балок до 50%, второстепенных до 30%, 

также на данном участке имеется коррозия армирования бетонного 

заполнения до 20…30%, рекомендуется демонтаж участка.  

 

Табл.7.3. Перекрытие на отм. +14.400 

Маркировк
а типа 

сечения 

Тип 
сечения 

Местораспо
ложение 

(оси)  

Размеры, мм Степень 
коррозии, % 

h b t s 

Бм7 

Двутавр 
30 

прокатный 

32/Е-Ж 

300 

135 7,2  До 5% 

35/Е-Ж 134 7  До 10% 

37/Е-Ж 135 6,9  До 10% 

Бм9 

Швеллер 
30 

прокатный 

33/Е-Ж 

300 

110 9,3  До 5% 

34/Е-Ж 109 9,0  До 10% 

44/Е-Ж 110 8,3  До 15% 

БГм4 

Двутавр 
100 

сварной 

33/Е-Ж 

1000 

320 11,4  До 5% 

34/Е-Ж 324 10,5  До 10% 

34/Е-Ж 310 11,3  До 10% 

35/Е-Ж 321 12,2  Около 0% 
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35/Е-Ж 320 11,3  До 10% 

36/Е-Ж 319 11,1  До 10% 

37/Е-Ж 320 11,6 14 До 10% 

Бм13 

Двутавр 
350мм 

сварной 
44-45/Е-Ж 350 140 4,5  

До 50% 

БГм6 

Двутавр 
650мм 

сварной 
Д/44 657 320 13,8 10 

До 15% 

Бм10 
Двутавр 

22 
прокатный 

Д/44 218 110 6,3  
До 15% 

 

 

 
Рис.7.3.1.Балки Бм20(+14.400) в осях 44-45Е-Ж, коррозия балок до 40%, 

коррозия рабочей арматуры плиты перекрытия до 10% сечению, 60% по площади 

перекрытия.  
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Рис.7.3.2. Вскрытие штукатурки и освидетельствование состояния металла. 

 

 
Рис.7.3.3. Измерение шага армирования монолитной железобетонной плиты 

перекрытия. 
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Рис.7.3.4. Вскрытие второстепенных балок м местах трещин показало 

наличие перехлеста сеток. 
 

 

 
Рис.7.3.5. Вскрытие фото балки перекрытия. 
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7.4 Обследование перекрытий на отм. +16.800. 

Перекрытия на отметке +16.800 в осях «Е-Ж; 10-24» - выполнены в 

виде системы главных и второстепенных металлических балок. Главные 

балки выполнены по цифровым осям с опиранием на металлические 

колонны КМ2 и КМ3. Сечение главных балок – сварное составное 

двутавровое. Схема работы главных балок – однопролетная при шарнирном 

опирании концов. На главные балки выполнено опирание второстепенных 

металлических балок.  

Второстепенные балки - прокатного двутаврового сечения (двутавр 

№36), опираются на главные балки и работают по однопролетной схеме. По 

верху второстепенных балок выполнено монолитное железобетонное 

межбалочное заполнение. 

Участок перекрытия на отм. +16.800 в осях Е-Ж/10-24 - коррозия стенок 

швеллеров до 100% по сечению, рис.7.4.2. Усиление считаем 

нецелесообразным, рекомендуется выполнить демонтаж конструкций.  

При необходимости усиления допускатся принять в расчете величину 

абсолютной коррозии в 3 мм для поверхностей (или 6 мм для стенки и 

нижней полки) балок. 

 

 
Рис.7.4.1. Общий вид перекрытия в осях 21-23/Е-Ж 
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Рис.7.4.2. Коррозия балок до 100% по толщине сечения полки. 

 

 
Рис.7.4.3. Балка по оси 23, коррозия арматуры плиты. 
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7.5 Обследование перекрытий на отм. +18.000. 

Перекрытия на отметке +18.000 в осях «А-Е/44-45» - выполнены в виде 

системы главных и второстепенных металлических балок. Главные балки 

выполнены по буквенным осям с опиранием на металлические колонны КМ5 

и КМ6. Сечение главных балок – прокатное двутавровое (двутавр №40 по 

ГОСТ 8239-56*). Схема работы главных балок – однопролетная при 

шарнирном опирании концов. На главные балки выполнено опирание 

второстепенных металлических балок.  

Второстепенные балки - прокатного двутаврового сечения (двутавр № 

30 по ГОСТ 8239-56*), опираются на главные балки и работают по 

однопролетной схеме. По верху второстепенных балок выполнено 

монолитное железобетонное межбалочное заполнение. Выполнена 

огнезащита главных и второстепенных металлических балок перекрытий в 

виде оштукатуривания по металлической сетке. 

 

Табл.7.4. Перекрытие на отм. +18,000 

БГм8 Двутавр 40 Д/44-45 400 155 9,2  До 35% 

Бм16 
Двутавр 30 
прокатный 

Д/44-45 300 135 6,0  
До 35% 

Бм19 
Швеллер 30 
прокатный 

Д/44 300 99 7,0 5,0 
До 80% 

 

 

 
Рис.7.5.1. Отслоение защитного слоя бетона перекрытия. Коррозия 

арматуры. Коррозия балок перекрытия, оси 44-45/Е-Г1 на отм. +18.000.   
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7.6 Обследование перекрытий на отм. +19.200. 

Перекрытия на отметке +19.200 в осях «Е-Ж/24-45» - выполнены в 

виде системы главных и второстепенных металлических балок. Главные 

балки выполнены по цифровым осям с опиранием на металлические 

колонны КМ2 и КМ3. Сечение главных балок – сварное составное 

двутавровое. Схема работы главных балок – однопролетная при шарнирном 

опирании концов. На главные балки выполнено опирание второстепенных 

металлических балок.  

Второстепенные балки - прокатного двутаврового сечения (двутавр № 

22 по ГОСТ 8239-56*), опираются на главные балки и работают по 

однопролетной схеме. По верху второстепенных балок выполнено 

монолитное железобетонное межбалочное заполнение (фото 3.5.11б). В 

осях «Е-Ж; 33-45» выполнена огнезащита главных и второстепенных 

металлических балок перекрытий в виде оштукатуривания по металлической 

сетке. 

 

Табл.7.5. Перекрытие на отм. +19,200 

Маркиро
вка типа 
сечения 

Тип сечения 
Местора
сположе
ние (оси)  

Размеры, мм Степень 
коррозии, % 

h b t s 

Бм21 

Двутавр 35 
прокатный 

33-34/Е-
Ж 

350 

145   
До 20% 

     

     

БГм9 

Двутавр 65 
сварной 

33/Е-Ж 

650 

365 18 8,0 До 20% 

40/Е-Ж 355 20,3  До 5% 

43/Е-Ж  18,5  До 15% 

Бм20 
Двутавр 22 
прокатный  

40/Е-Ж 
220 

110 6,7  До 5% 

40/Е-Ж 110 7,0  До 5% 
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Рис.7.6.1. Вскрытие фото. 

 

 
Рис.7.6.2. Балки БМ19(+18.000) в осях 44/Б-В, коррозия до 70%. 
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7.7 Обследование покрытия в осях «Е-Ж» 

Покрытие выполнено по настилу  из сборных железобетонных 

ребристых плит опертых на металлические балки (БГм10) установленные с 

уклоном, общий вид Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 

Источник ссылки не найден.. 

Балки двутавровые высота балок 650мм. 

В осях 1 и 32-45 сохранившаяся толщина полки в наименьшем 

измерении 7мм /максимальная 11мм. С учетом неравномерного уменьшения 

сечения металла в расчет можно принимать толщину сечения 6мм, процент 

коррозии 40%. Ширина полки 350мм, толщина металла 8мм. 

Рабочий пролет балок по проекту 8.6м, в осях «32-43» балка частично 

может опираться на перегородку, находящую в четверти пролета. При 

демонтаже перегородки балка получит дополнительные деформации. 

Состояние балок покрытия аварийное. Не рекомендуется 

использование в качестве постоянных конструкций. 

В осях 2-32 сохранившаяся толщина полки в наименьшем измерении 

10.5мм / максимальная 12мм, коррозия балки до 15%. 

 

   
Рис.7.7.1. Общий вид покрытия в осях «Е-Ж/43-32». 
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Рис.7.7.2. Измерение толщины корродированного металла балки БГм10 по 

оси 40. 
 

 
Рис.7.7.3. Измерение толщины корродированного металла балки БГм10 по 

оси 44. 
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Рис.7.7.4. Покрытие в осях 44-45/А-Е, коррозия арматуры сборных плит и 

монолитных участков перекрытия. 
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7.8 Поверочный расчет балок покрытия БГм10 в осях «Е-Ж/32-44». 

Расчте балок БГм10 как временной конструкции. 
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7.9 Сводный поверочный расчет балок с учетом выявленной 
коррозии. 

Балки рассчитаны с учетом пролетов, конструктивной схемы, 

выявленной коррозии сечений. 

В расчетах определены предельные расчетные статические нагрузки, 

допускаемые на перекрытие с учетом действующих на момент обследования 

нагрузок (собственного веса перекрытия). 

Для получения нормативных необходимо табличные значения 

разделить на коэффициент запаса по нагрузке. Расчеты производились 

аналогично расчетам п.7.8. 

В табл.3.1. выполнено сравнение с результатами расчета «ООО БАЛТ-

ЭКСПЕРТ» из приложения 8. 

Табл.3.1. Сравнение допускаемых нагрузок с отчетом «БАЛТ-

ЭКСПЕРТ» 

 

№ Балка q_I, кПа

q_I, кПа 

(БАЛТ-

ЭКСПЕРТ

)

1 Бм1 I24 9 9.7

2 Бм6 C30 9

3 Бм5 I24 9 9.0

4 Бм6 C30 9

5 БГм3 7.5 7.6

6 БГм4 20 19.5

7 БГм6 26 29.9

8 Бм7 I30 18 18.4

9 Бм10 I24 6.8 8.0

10 БГм8 I40 6 9.2

11 Бм16 9 12.9

12 БГм9 16.5 21.3

13 БМ20 I22 7 7.2

+11.400

+14.400

+18.000

+19.200

+4.40

№ Балка q_I, кПа

q_I, кПа 

(БАЛТ-

ЭКСПЕРТ

)

1 Бм1 I24 9 9.7

2 Бм6 C30 9

3 Бм5 I24 9 9.0

4 Бм6 C30 9

5 БГм3 7.5 7.6

6 БГм4 20 19.5

7 БГм6 26 29.9

8 Бм7 I30 18 18.4

9 Бм10 I24 6.8 8.0

10 БГм8 I40 6 9.2

11 Бм16 9 12.9

12 БГм9 16.5 21.3

13 БМ20 I22 7 7.2

+11.400

+14.400

+18.000

+19.200

+4.40
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Табл.3.1. Сводный поверочный расчет балок перекрытий 

 

 

 

№ Балка W, см3 J, см4 korr, %

Пролет 

L, м

Шаг 

балок а, 

м q_св q_пол q_I, кПа

М_пред, 

кНм
и

M_расч, 

кНм f_расч, 

мм

f_расч, 

мм

1 Бм1 I24 289 3460 5% 6 1.5 4 5 9 63.1 > 60.8 27.5 30.0

2 Бм6 C30 387 5810 5% 6 0.75 4 5 9 84.6 > 30.4 8.2 30.0

3 Бм5 I24 289 3460 5% 6 1.5 4 5 9 63.1 > 60.8 27.5 30.0

4 Бм6 C30 387 5810 25% 6 0.75 4 5 9 66.8 > 30.4 10.4 30.0

5 БГм3 2000 55150 5% 8.6 6 4 3.5 7.5 437.0 > 416.0 24.3 43.0

6 БГм4 5667 283333 10% 8.6 6 5 15 20 1173.1 > 1109.4 13.3 43.0

7 БГм6 3197 103899 15% 5.6 6 5 21 26 625.0 > 611.5 9.0 28.0

8 Бм7 I30 472 7080 10% 6 1.2 5 13 18 97.7 > 97.2 22.7 30.0

9 Бм10 I24 289 3460 15% 6 1.8 5 1.8 6.8 56.5 > 55.1 27.9 30.0

10 БГм8 I40 947 18930 35% 5.6 6 4 2 6 141.6 > 141.1 14.9 28.0

11 Бм16 472 7080 35% 6 1.7 4 5 9 70.6 > 68.9 22.3 30.0

12 БГм9 5094 165000 20% 8.6 6 4 12.5 16.5 937.3 > 915.3 21.2 43.0

13 БМ20 I22 232 2550 5% 6 1.5 4 5 7 50.7 > 47.3 29.0 30.0

+4.40

+11.400

+14.400

+18.000

+19.200
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7.10 Выводы по результатам обследования перекрытий 

Металлические балки балочных клеток в качестве мероприятий 
огнезащиты закрыты досками с двух сторон и оштукатурены по 
металлической сетке. Толщина штукатурного слоя 25…40мм.  

Основные зафиксированные дефекты балочных клеток выражаются 
в различной степени коррозии метала. 

Для измерения процента коррозии выбирались (при наличии) 
участки балок без следов коррозии, где замерялся исходная толщина 
металла и участки с признаками наличия коррозии (зоны замачивания, 
наличие большой толщины продуктов коррозии), производилась зачистка 
продуктов коррозии металлическими щетками при помощи аккумуляторного 
инструмента и непосредственное измерение толщины не корродированного 
металла, проведенные измерения места измерений и результаты 
приведены в приложении П11. 

При наличии коррозии более 25% конструкция может быть признана 
аварийной [ТСН 50-302-2004 табл.Б2, Пособие по обследованию 
строительных конструкций зданий АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», табл.II-3]. 
Рекомендуется замена таких балок. 
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Рис.7.10.1. Общее состояние балок и рекомендации по перекрытию на отметке +11.400 
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Рис.7.10.2. Общее состояние балок и рекомендации по перекрытию на отметке +14.400 
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Рис.7.10.3. Общее состояние балок и рекомендации по перекрытию на отметке +18.000/+19.200 
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Общие выводы. 

1. Объект обследования – часть конструкций здания цеха бумажной 

фабрики №4 (БДМ-11) расположенной по адресу: Республика Карелия, г. 

Сегежа, ул. Заводская, д.1, здание бумажной фабрики №4. Состав работ 

по обследованию определен техническим заданием по приложению П1. 

На момент обследования в здании идет реконструкция, выполняются 

демонтажные работы, работы по усилению фундаментов, работы по 

противокоррозионной обработке металлических конструкцийБазы колонн 

и фундаментыПо результатам вскрытия баз металлических колонн 

установлено: состояние баз колонн работоспособное, дефектов и 

повреждений снижающих несущую способность не выявлено. 

Обнаружены незначительные отклонения от проекта. Имеются 

отдельные сколы бетона, требующие локального ремонта, также 

обнаружено несколько трещин вызванных по всей видимости 

механическими ударами работающей техники на этапе ведения 

работ по реконструкции. 

2.2. Техническое состояние сдвоенных колонн в осях Б-Д/10-32 

колонн – ограниченно-работоспособное. Имеются дефекты 

связанные с креном колонн, сколы и оголения арматуры. В качестве 

рекомендаций по усилению можно рассмотреть совместное 

обетонирование сдвоенных колонн. 

2.3. Обследованы конструкции фундаментных балок. В целом 

конструкции балок соответствуют проектному решению. По 

результатам выборочного освидетельствования состояния балок 

отмечено, что большая часть балок (30%) отсутствует или имеет 

существенные повреждения, еще около 30% балок (от общего 

количества) имеют незначительные повреждения, связанные 

преимущественно со сколами колок, ремонтопригодны. 

2.4. Выполнено обследование фундаментов эркеров. По 

результатам выполненных шурфов можно заключить, что тело 

фундаментов находится в работоспособном состоянии, повреждений 

не обнаружено, ниже относительной отметки минус 1.0м выполнена 

обмазочная гидроизоляция фундамента, состояние гидроизоляции 

работоспособное, глубина заложения фундамента 2.65 от отметки 

планировки. 

2.5. Фундамента под лестницу в осях «33-32/Ж» не обнаружено. 

3. Металлические колонны: 

3.1. Выполнено обследование металлических колонн основного 

каркаса здания. Колонны выполнены с переменным по высоте 
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сечением, по осям А и Е – ступенчатые, с нижней двухветвевой 

частью; по оси Ж – двутавровые. Колонны выполнены сварными, из 

листового металла и прокатных уголков. 

3.2. По проекту реконструкции (в соответствии с рекомендациями 

предыдущего обследования [ООО «Балт-Эксперт», 2015-2016]) на 

момент проведения настоящего обследования произведена 

пескоструйная обработка и огрунтовка колонн в осях А/1-41, Е/1-41 (в 

осях 32-41 только до отм. +11.400), Ж/1-32. 

3.3. Фактически примененные сечения элементов колонн 

соответствуют или превышают проектные сечения. При этом 

элементы одного типа могут иметь различные сечения, в расчет 

рекомендуется принимать минимальное сечение из выявленных. 

3.4. Элементы колонн имеют довольно существенный и 

неравномерный коррозионный износ, при этом для колонн в осях 32-

44 износ существенно больше износа колонн в осях 1-32. При этом в 

целом настоящее обследование колонн показало бо́льшие значения 

коррозии элементов колонн, по сравнению со значениями, 

приведенными в предыдущем отчете; 

3.5. Значительно бóльший износ по высоте колонн имеют сечения в 

уровне пола перекрытий на отм. 0.000 и отм. +6.000/7.200 

(истончение сечения, вплоть до сквозной коррозии полок двутавров 

колонн и элементов решетки), что связано с разливом 

технологических жидкостей по полу и длительным их воздействием 

на металл конструкций. 

3.6. Выявлено значительное (зафиксировано ~70 участков) 

количество мест локального повреждения колонн: 

– погибь или сквозная коррозия решеток и фасонок – 20 участков 

(30% от числа выявленных повреждений), дефект достаточно 

равномерно распространен по всем колоннам; 

– погибь ветвей колонн – 50 участков (70% от числа выявленных 

повреждений), преимущественно встречены в уровне до отметки 

+6.000 погиби внутренних ветвей колонн; 

3.7. Металлические колонны КМ1, КМ2 в осях «А/32-45» и «Е/32-45» 

на момент проведения обследования согласно ГОСТ 31937-2011 в 

целом находятся в аварийном состоянии и нуждаются в проведении 

ремонтных работ. 

3.8. Металлические колонны на остальных участках на момент 

проведения обследования согласно ГОСТ 31937-2011 

преимущественно находятся в ограниченно-работоспособном 

техническом состоянии и нуждаются в проведении ремонтных работ. 
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3.9. Несущая способность колонн снижена в соответствии со 

степенью коррозии металла и толщиной оставшегося сечения 

элементов колонн. 

3.10. Необходимо выполнить расчеты колонн с учетом полных 

проектных сочетаний нагрузок, проектных постоянных и временных 

нагрузок, реакций в местах крепления ферм покрытия, нагрузок от 

оборудования, крановых и ветровых нагрузок. 

3.11. Необходимо предусмотреть усиление коррозировавших и 

деформированных колонн (в соответствии с расчетом на проектные 

нагрузки), завершение работ по антикоррозийной обработке колонн. 

3.12. Вертикальные крестовые связи по колоннам в целом согласно 

ГОСТ 31937-2011 можно охарактеризовать как находящиеся в 

ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо 

предусмотреть устранение погибей и восстановление утраченных 

элементов вертикальных крестовых связей. 

4. Фермы:Выполнено обследование металлических ферм покрытия. Фермы 

номинальным пролетом 30м, сечения элементов представлены 

парными равнополочными уголками от 65х5 до 180х12мм; 

4.2. По проекту реконструкции (в соответствии с рекомендациями 

предыдущего обследования [ООО «Балт-Эксперт», 2015-2016]) 

выполнена антикоррозийная обработка большей части ферм. В осях 

1-42 выполнена пескоструйная обработка ферм для зачистки от 

продуктов коррозии, в осях 1-39 фермы огрунтованы; 

4.3. Фактически примененные сечения элементов фермы 

соответствуют или превышают проектные сечения, при этом одни 

элементы могут иметь различные сечения, в расчет рекомендуется 

принимать минимальное сечение из выявленных; 

4.4. Элементы ферм имеют   довольно существенный и 

неравномерный коррозионный износ, при этом для ферм в осях 32-44 

износ существенно больше износа ферм в осях 1-32. При этом в 

целом настоящее обследование ферм покрытия показало бо́льшие 

значения коррозии элементов ферм, по сравнению со значениями, 

приведенными в предыдущем отчете; 

4.5. Средний коррозионный износ элементов ферм составляет 

около 1…1.5мм для ферм в осях 32-45, что составляет около 10% 

для поясов и сжатых элементов решетки, 5% для прочих элементов и 

около 0.7 мм в осях 1-32, что составляет около 5% для поясов и 

сжатых элементов решетки около 2% для прочих элементов. Такое 

зонирование связанно вероятно с условиями эксплуатации и 

особенностями технологического процесса (повышенная влажность, 

температура, наличие/отсутствие подвесных потолков); 
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4.6. Встречаются участки с локально бо́льшим коррозионным 

износом, данные участки встречаются по всей площади покрытия, 

преимущественно в приопорных зонах ферм, что вызвано вероятно 

неисправностью водостока на период эксплуатации и локальными 

протечками с кровли. Коррозия для данных участков достигает 

20…25%. 

4.7. По результатам анализа проведенных измерений и визуальных 

наблюдений определены значения сечений, которые рекомендуется 

принимать для поверочных расчетов прочности и устойчивости ферм 

покрытия. Сечения указаны в таблице 3.2. Для расчетов жесткости 

ферм возможно принимать большие сечения с учетом средней 

величины коррозии.  

4.8. Около 4% обследованных стержней ферм имеют погиби 

различной величины. Характер повреждений от незначительного 

искривления (до 1 см на 40см длины элемента) до существенного 

искривления обоих полок или выход из плоскости более 5см. 

4.9. Металлические фермы ФМ1 каркаса в осях «32-45» на момент 

проведения обследования согласно ГОСТ 31937-2011 в целом 

находятся в ограниченно-работоспособном состоянии и нуждаются в 

проведении ремонтных работ. 

4.10. Металлические фермы ФМ1 каркаса в осях «1-32» на момент 

проведения обследования согласно ГОСТ 31937-2011 в целом 

находятся в работоспособном состоянии и нуждаются в проведении 

ремонтных работ. 

4.11. Поверочные расчеты ферм выполнены на вертикальные 

нагрузки: собственный вес стержней фермы, снеговая нагрузка (без 

учета возможных снеговых мешков), единичная нагрузка. Что 

позволяет определить несущую способность элемента фермы и 

определить допускаемую узловую нагрузку на ферму по прочности и 

устойчивости этого элемента. Наиболее нагруженными элементами 

ферм являются: 

– верхний пояс, допускаемая узловая расчетная нагрузка для ферм в 

осях 1-32 – 11.0 тс, в осях 32-45 – 9.5.тс; 

– нижний пояс, допускаемая узловая расчетная нагрузка для ферм в 

осях 1-32 – 13.5 тс,  в осях 32-45 – 9.9 тс; 

– опорный раскос Р5, допускаемая узловая расчетная нагрузка для 

ферм в осях 1-32 – 17.8 тс, 32-45 – 15.6 тс. 

4.12. Снижение несущей способности ферм в осях «1-32» в 

следствии коррозии на 11%, в осях  «32-45» на 34%.Необходимо 

выполнить расчеты ферм с учетом полных проектных сочетаний 

нагрузок, проектные постоянные и временные нагрузки, нагрузки от 
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оборудования и подвешиваемых коммуникаций, горизонтальные 

ветровые и крановые нагрузки. 

4.13. Необходимо предусмотреть ремонт поврежденных стержней 

ферм или их замену, завершение работ по антикоррозийной 

обработке ферм. При необходимости увеличения нагрузок на фермы 

от указанных выше (п.10) величин необходимо предусмотреть 

усиление ферм с увеличением их несущей способности. Также при 

снижении жесткости покрытия (демонтаж железобетонных плит и 

устройства покрытия по профлисту по прогонам) необходимо 

выполнить усиление верхнего пояса ферм, поскольку данные 

мероприятия увеличивают свободную длину (гибкость) стержней 

верхнего пояса.  

4.14. Усиление ферм может быть выполнено путем увеличения 

сечения отдельных стержней фермы приваркой дополнительных 

профилей, для включения нового сечения в работу работы по 

усилению производить на разгруженной ферме.  

4.15. Работы по усилению ферм производить по специально 

разработанному проекту, решения по усилению локально 

деформированных участков (погиби) допускается производить по 

типовым решениям по месту. 

5. Встроенный железобетонный каркас:При обследовании железобетонных 

колонн в осях «32-40/А-Е» на части колонн обнаружены 

вертикальные трещины на всю высоту колонны раскрытием до 2мм 

(в среднем от волосяных (менее 0.1мм) до трещин раскрытием 

0.3мм…0.4мм). Наиболее вероятная причина данного дефекта 

перегрузка колонн во время эксплуатации. Рекомендуется выполнить 

усиление (восстановление несущей способности) данных колонн 

металлической или железобетонной обоймой. 

5.2. Практически на всех остальных колоннах участка имеются 

различного объема механические сколы защитного слоя бетона, с 

начавшейся коррозией арматуры и без нее. Необходимо разработать 

мероприятия по обработке колонн: зачистка коррозии армирования, 

восстановление защитного слоя бетона. 

5.3. В целом перекрытие в осях 32-40/А-Е на отм. +7.200 согласно 

ГОСТ 31937 находится в ограниченно-работоспособном состоянии с 

аварийными участками. Схема аварийных участков, имеющих 

значительные повреждения и рекомендуемых к демонтажу и 

последующему восстановлению, приведена в на схема дефектов 

приложение П9, также в аварийном состоянии находятся ригели в 

осях 40/Б-В, 36/Б-В, 37/В-Г, 38/В-Г, имеющие продольные трещины по 

боковой и нижней поверхностям раскрытием до 1,5 мм.  



ООО "РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ"  164 

 

Техническое заключение по обследованию технического состояния здания бумажной 

фабрики №4, расположенной по адресу: республика Карелия, г. Сегежа, ул. Заводская, д.1 

5.4. На участках плиты перекрытия, балок и ригелей, имеющих 

коррозию арматуры и деструкцию бетона, но не подлежащих замене, 

рекомендуется участки деструктивного разрушения бетона очистить 

струйным способом (газоструйным, гидроструйным, пескоструйным) 

до здорового бетона с последующим обильным смачиванием водой 

обработанных поверхностей; зачистить оголенную арматуру от 

коррозии механическим или химическим способом; восстановить 

защитный слой бетона с предварительной обработкой мест контакта 

старого бетона с новым. Защитный слой нового бетона наносить 

методом торкретирования или набрызга, расширяющимися 

составами на основе портландцемента. 

5.5. Рекомендуется провести усиление ригелей в осях 40/Б-В, 36/Б-

В, 37/В-Г, 38/В-Г, имеющие продольные трещины по боковой и 

нижней поверхностям раскрытием до 1,5 мм.   

6. Лестницы, эркеры, лифтовая шахта: 

6.1. Лестницы в осях Е-Ж/1-2, Ж-Ж1/44-45 на момент проведения 

обследования согласно ГОСТ 31937-2011 находятся в ограниченно-

работоспособном состоянии и пригодны к дальнейшей безопасной 

эксплуатации после проведения ремонтных работ; 

6.2. Металлическая лестница в осях «Ж-Ж1; 44-45» (выход на 

кровлю) на момент проведения обследования согласно ГОСТ 31937-

2011 находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. 

6.3. Для обеспечения дальнейшей безопасной безаварийной 

эксплуатации лестничных клеток в осях 44-45/Ж-Ж1 и в осях 1-2/Е-Ж 

требуется выполнить следующие мероприятия: 

– выполнить расчистку трещин в кирпичных стенах на глубину до 30 

мм с последующей заделкой специальными ремонтными составами 

(например, Вайтмикс RT10-40, MasterEmacoN 5200) ; 

– выполнить заделку трещин способом инъецирования под 

давлением специальных безусадочных растворов (например, 

кремний органическими смесями, «Вайтмикс RFB», «Stabilcem» 

предварительно затампонировав трещину и заведя в нее в пакеры. 

Следует предусмотреть мероприятия по препятствию расслоения 

инъецируемого раствора в толще стены); 

– в отмеченных зонах деструкциии кирпичной кладки необходимо 

выполнить ремонт или перекладку стены. Мероприятия по 

восстановлению кирпичных стен здания вести после вычинки 

разрушенной кирпичной кладки. Также допускается выполнить 

восстановление участков кирпичной кладки специальными 

ремонтными составами; 
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– выполнить защиту наружных кирпичных стен при помощи 

гидрофобизирующих составов либо выполнить торкретирование 

наружных поверхностей стен. Предварительно необходимо 

выполнить осушку, очистку и подготовку поверхности кирпичных стен, 

предварительно сбить слои слабодержащейся штукатурки, очистить, 

осушить и подготовить поверхности кирпичных стен; 

– В указанных зонах коррозии стальных элементов лестниц - 

зачистить поврежденные участки балок от продуктов коррозии 

пескоструйным методом. Для защиты от коррозии восстановить 

защитные слои/осуществить покраску поверхности конструкций). 

Работы по антикоррозионной защите вести по очищенной 

поверхности; 

– выполнить замену металлических конструкций лестницы в осях «Ж-

Ж1; 44-45» (в зоне выхода на кровлю, отм. + 22.800…+24.600); 

– восстановить защитные слои бетона арматуры железобетонных 

плит лестничных площадок в местах повреждений. Участки 

деструктивного разрушения бетона очистить струйным способом 

(газоструйным, гидроструйным, пескоструйным) до здорового бетона 

с последующим обильным смачиванием водой обработанных 

поверхностей за 2-3 ч перед нанесением бетона. Зачистить 

оголенную арматуру от коррозии механическим или химическим 

способом. Восстановить защитный слой бетона с предварительной 

обработкой мест контакта старого бетона с новым. Защитный слой 

нового бетона наносить методом торкретирования или набрызга, 

расширяющимися составами на основе портландцемента. При 

выполнении ремонтных работ по восстановлению защитного слоя 

железобетонных элементов рекомендуется применять химические 

добавки согласно «Руководству по применению химических добавок 

в бетоне» (Москва, НИИЖБ). Для обеспечения сцепления старого и 

нового бетонов рекомендуется на вертикальных, наклонных либо 

горизонтальных плоскостях старого бетона наносить тонкий слой 

силоксанового или акрилового клея, а затем до его отвержения 

укладывать слой нового бетона. При ремонте железобетонных 

конструкций могут быть использованы сертифицированные составы и 

технологии специализированных производителей (например, группы 

компаний «UNIVERSUM»). Минимальные значения толщины 

защитного слоя бетона рабочей арматуры следует принимать 20 мм 

при нормальной и пониженной влажности, 25 мм при повышенной 

влажности помещения; 

– сбить слои слабодержащейся штукатурки и краски стен, потолков, 

стяжки пола, покрытые сетками трещин с последующим 
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восстановлением в соответствии архитектурными решениями при 

проведении работ по реконструкции; 

– выполнить ремонт/замену поврежденных бетонных ступеней 

лестниц, утраченных участков ограждения лестницы; 

– устранить протечки конструкций покрытия – восстановить 

гидроизоляцию кровли, организовать водостоки. 

7. Перекрытия, покрытие: 

7.1. Металлические балки балочных клеток в качестве мероприятий 

огнезащиты закрыты досками с двух сторон и оштукатурены по 

металлической сетке. Толщина штукатурного слоя 25…40мм.  

7.2. Основные зафиксированные дефекты балочных клеток 

выражаются в различной степени коррозии метала. 

Для измерения процента коррозии выбирались (при наличии) участки 

балок без следов коррозии, где замерялся исходная толщина 

металла и участки с признаками наличия коррозии (зоны 

замачивания, наличие большой толщины продуктов коррозии), 

производилась зачистка продуктов коррозии металлическими 

щетками при помощи аккумуляторного инструмента и 

непосредственное измерение толщины не корродированного 

металла, проведенные измерения места измерений и результаты 

приведены в тексте отчета. 

7.3. При наличии коррозии более 25% конструкция может быть 

признана аварийной [ТСН 50-302-2004 табл.Б2, Пособие по 

обследованию строительных конструкций зданий АО 

«ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», табл.II-3]. Рекомендуется замена таких 

балок. 
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