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Приложение Г.1 
ПРОТОКОЛ 

результатов геодезической съёмки несущих элементов каркаса  
 

Объект: цех по ремонту УЭЦН и холодного склада, находящийся по адресу: республика 
Казахстан, г. Кызылорда, м/р Кумколь. 

Цель работ: определение кренов колонн, прогибов стропильных балок. 
Согласно договору № 949/14 на выполнение работ по обследованию несущих 

конструкций здания в июле 2014 года инженером Сидоровым В.Б. и Николаевым Б.С. 
проведены работы по определению планового положения верхней и нижней части колонн 
каркаса, высотных отметок стропильных балок. Измерения проведены геодезическими 
методами при помощи тахеометра «Nikon Nivo 5.M» (зав. № А301087). 

Нивелирование проведено методом из середины. Для этого выбраны стоянки в 
помещениях объекта.  

Результаты определения высотных отметок нижних поясов арок представлены на планах 
колонн и стропильных балок, являющимися неотъемлемой частью настоящего протокола. 

Точность определения пространственного положения точек составляет ±4 мм. 
Результат: выявленные крены и прогибы нанесены на планы, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего протокола. 
Выводы: 
1. Колонны: 

1.1. Выявлены крены отдельных колонн в осях А-Б. Максимальная величина крена 
составляет 37 мм. Направления и величины кренов колонн не имеют явной 
взаимосвязи, что свидетельствует о неточностях при монтаже конструкций. 

1.2. Выявлены крены отдельных колонн в осях Б-В. Максимальная величина крена 
составляет 44 мм. Векторы кренов в целом имеют одинаковое направление. 
При этом величины кренов колеблются в диапазоне от 0 до 44 мм. Таким 
образом, крены колонн вероятнее всего допущены в процессе монтажа. 

1.3. Выявлены крены отдельных колонн в осях Г-Д. Максимальная величина крена 
составляет 59 мм. Векторы кренов большей части колонн по оси Д имеют 
одинаковое направление. Векторы кренов большей части колонн по оси Г 
имеют одинаковое направление. При этом крены колонн по оси Г и по оси Д 
имеют различные направления. Таким образом, крены колонн вероятнее всего 
допущены в процессе монтажа. 

1.4. Колонны фахверка в осях Г-Д имеют крены величиной до 63 мм. Колонны 
фахверка в осях А-Г кренов не имеют.  

2. Стропильные балки: 
2.1. Отдельные балки в осях А-Б имеют незначительный прогиб до 15 мм и 

искривление из плоскости изгиба до 22 мм. 
2.2. Отдельные балки в осях Б-В и Г-Д имеют незначительное искривление из 

плоскости изгиба на величину до 38 мм. 
Дата:     03.07.2014 г. 

Инженер:      В.Б. Сидоров 

Инженер:      Б.С. Николаев 







Приложение Г.2 

Ведомость дефектов колонн каркаса и вертикальных связей 
 

Колонна Описание дефекта 
Ссылка на кадр 
фотофиксации 
(приложение В) 

Колонна в осях А/1  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют. 
 Колонна имеет незначительный крен 13 мм вдоль оси А. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях А/2  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют. 
 Колонна не имеет отклонения от вертикали (крена).  
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях А/3  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют. 
 Колонна имеет крен 21 мм вдоль оси 3 и 11 мм вдоль оси А.  
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях А/4  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна имеет незначительный крен 19 мм вдоль оси 4. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях А/5  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют. 
 Колонна имеет незначительный крен 13 мм вдоль оси А. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях А/6  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна имеет незначительный крен 15 мм вдоль оси 6 и 15 мм вдоль оси А. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях А/7  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна имеет незначительный крен 12 мм вдоль оси А и 37 мм вдоль оси 7. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 
 

- 

Вертикальная 
крестовая связь в 

осях А/1-2 

 Оси ветвей связи (трубы) не соосны.  
 Отсутствует часть сварных швов, соединяющих трубы ветвей с фасонками. 

Имеющиеся швы выполнены с низким качеством: неполномерность, непровар корня, 
поры, наплывы. 

 Равномерная поверхностная коррозия участков конструкций: фасонки, сварные швы. 

Кадры 17, 19 



Приложение Г.2 

Вертикальная 
крестовая связь в 

осях А/6-7 

 Отсутствует часть сварных швов, соединяющих трубы ветвей с фасонками. 
Имеющиеся швы выполнены с низким качеством: неполномерность, непровар корня, 
поры, наплывы. 

 Равномерная поверхностная коррозия участков конструкций: фасонки, сварные швы. 

Кадр 8 

   
Колонна в осях Б/1  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  

 Колонна не имеет отклонения от вертикали (крена).  
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

Кадр 16 

Колонна в осях Б/2  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна имеет незначительный крен 16 мм вдоль оси 2. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

Кадр 16 

Колонна в осях Б/3  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна имеет незначительный крен 20 мм вдоль оси Б. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

Кадр 16 

Колонна в осях Б/4  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна имеет незначительный крен 20 мм вдоль оси 4 и 20 мм вдоль оси Б. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях Б/5  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна имеет незначительный крен 14 мм вдоль оси Б. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях Б/6  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна имеет крен 16 мм вдоль оси Б и 36 мм вдоль оси 6. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях Б/7  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна не имеет отклонения от вертикали (крена).  
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Вертикальная 
крестовая связь в 

осях Б/1-2 

 Отсутствует часть сварных швов, соединяющих трубы ветвей с фасонками. 
Имеющиеся швы выполнены с низким качеством: неполномерность, непровар корня, 
поры, наплывы. 

 Равномерная поверхностная коррозия участков конструкций: фасонки, сварные швы. 

Кадр 18 



Приложение Г.2 

Вертикальная 
крестовая связь в 

осях Б/6-7 

 Отсутствует часть сварных швов, соединяющих трубы ветвей с фасонками. 
Имеющиеся швы выполнены с низким качеством: неполномерность, непровар корня, 
поры, наплывы. 

- 

   

Колонна в осях В/1  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна не имеет отклонения от вертикали (крена).  
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях В/2  Отсутствует один фундаментный болт (анкер) в базе колонны. 
 Колонна имеет незначительный крен 19 мм вдоль оси 2.  
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

Кадр 23 

Колонна в осях В/3  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна имеет незначительный крен 16 мм вдоль оси 3 и 20 мм вдоль оси В.  
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях В/4  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна имеет незначительный крен 17 мм вдоль оси В.  
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях В/5  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна имеет крен 26 мм вдоль оси В и 21 мм вдоль оси 5.  
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях В/6  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна имеет крен 33 мм вдоль оси 6 и 44 мм вдоль оси В.  
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях В/7  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна имеет незначительный крен 20 мм вдоль оси 7.  
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Вертикальная 
крестовая связь в 

осях В/1-2 

 Оси ветвей связи (трубы) не соосны.  
 Отсутствует часть сварных швов, соединяющих трубы ветвей с фасонками. 

Имеющиеся швы выполнены с низким качеством: неполномерность, непровар корня, 
поры, наплывы. 

 Равномерная поверхностная коррозия участков конструкций: фасонки, сварные швы. 

Кадр 23, 31, 32 



Приложение Г.2 

Вертикальная 
крестовая связь в 

осях В/6-7 

 Отсутствует часть сварных швов, соединяющих трубы ветвей с фасонками. 
Имеющиеся швы выполнены с низким качеством: неполномерность, непровар корня, 
поры, наплывы. 

 Равномерная поверхностная коррозия участков конструкций: фасонки, сварные швы. 

 

   

Колонна в осях Г/1  Отсутствует один фундаментный болт (анкер) в базе колонны. 
 Колонна имеет крен 23 мм вдоль оси Г. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

Кадр 42 

Колонна в осях Г/2  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна имеет крен 35 мм вдоль оси Г. 
 В стенке двутавровой колонны на расстоянии 0,15 м от основания колонны выполнен 3 

выреза размерами 100х150 мм. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях Г/3  Между опорной плитой колонны и обрезом фундамента уложена дополнительная 
стальная пластина толщиной 12 мм с воздушным зазором величиной 15 мм. 

 Колонна имеет крен 15 мм вдоль оси Г.  
 В стенке двутавровой колонны на расстоянии 0,15 и 0,3 м от основания колонны 

выполнены 2 выреза размерами 100х200 мм.  
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях Г/4  Между опорной плитой колонны и обрезом фундамента уложены дополнительные 
стальные пластины толщиной 30 мм.  

 Колонна имеет крен 11 мм вдоль оси Г.  
 В стенке двутавровой колонны на расстоянии 0,15 м от основания колонны выполнен 3 

выреза размерами 100х150 мм.  
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях Г/5  В опорной плите из-за несоосности имеющихся отверстий и анкерных болтов 
отверстия расширены. 

 Колонна не имеет отклонения от вертикали (крена).  
 В стенке двутавровой колонны на расстоянии 0,15 и 0,3 м от основания колонны 

выполнены 2 выреза размерами 100х200 мм.  
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях Г/6  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна не имеет отклонения от вертикали (крена).  
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 



Приложение Г.2 

Колонна в осях Г/7  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют.  
 Колонна не имеет отклонения от вертикали (крена).  
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Вертикальная 
крестовая связь в 

осях Г/1-2 

 Отсутствует часть сварных швов, соединяющих трубы ветвей с фасонками. 
Имеющиеся швы выполнены с низким качеством: неполномерность, непровар корня, 
поры, наплывы. 

 Равномерная поверхностная коррозия участков конструкций: фасонки, сварные швы. 

Кадр 42 

Вертикальная 
крестовая связь в 

осях Г/6-7 

 Отсутствует часть сварных швов, соединяющих трубы ветвей с фасонками. 
Имеющиеся швы выполнены с низким качеством: неполномерность, непровар корня, 
поры, наплывы. 

 Равномерная поверхностная коррозия участков конструкций: фасонки, сварные швы. 

 

   
Колонна в осях Д/1  Отсутствует один фундаментный болт (анкер) в базе колонны. 

 Колонна имеет крен 51 мм вдоль оси 1 и 18 мм вдоль оси Д. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

Кадр 43 

Колонна в осях Д/2  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют. 
 Колонна имеет незначительный крен 14 мм вдоль оси Д. 
 В стенке двутавровой колонны на расстоянии 0,15 м, 0,45 м и 1,00 м от основания 

колонны выполнены 3 выреза размерами 120х120 мм. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях Д/3  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют. 
 Колонна имеет незначительный крен 20 мм вдоль оси 3. 
 В стенке двутавровой колонны на расстоянии 0,15 м, 0,45 м и 1,00 м от основания 

колонны выполнены 3 выреза размерами 120х120 мм. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

Кадр 41 

Колонна в осях Д/4  Дефекты и повреждения базы колонны отсутствуют. 
 Колонна не имеет отклонения от вертикали (крена). 
 В стенке двутавровой колонны на расстоянии 0,15 м, 0,45 м и 1,00 м от основания 

колонны выполнены 3 выреза размерами 120х120 мм. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 



Приложение Г.2 

Колонна в осях Д/5  Между опорной плитой колонны и обрезом фундамента уложены две дополнительные 
стальные пластины толщиной 30 мм. 

 Колонна имеет крен 36 мм вдоль оси 5 и 26 мм вдоль оси Д. 
 В стенке двутавровой колонны на расстоянии 0,15 м, 0,45 м и 1,00 м от основания 

колонны выполнены 3 выреза размерами 120х120 мм. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях Д/6  Между опорной плитой колонны и обрезом фундамента уложены две дополнительные 
стальные пластины толщиной 30 мм. 

 Колонна имеет крен 36 мм вдоль оси 6 и 40 мм вдоль оси Д. 
 В стенке двутавровой колонны на расстоянии 0,15 м, 0,45 м и 1,00 м от основания 

колонны выполнены 3 выреза размерами 120х120 мм. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Колонна в осях Д/7  Отсутствует один фундаментный болт (анкер) в базе колонны. 
 Колонна имеет крен 59 мм вдоль оси 7. 
 Дефекты и повреждения оголовка колонны отсутствуют. 

- 

Вертикальная 
крестовая связь в 

осях Д/1-2 

 Отсутствует часть сварных швов, соединяющих трубы ветвей с фасонками. 
Имеющиеся швы выполнены с низким качеством: неполномерность, непровар корня, 
поры, наплывы. 

 Равномерная поверхностная коррозия участков конструкций: фасонки, сварные швы. 

- 

Вертикальная 
крестовая связь в 

осях Д/6-7 

 Треугольный вырез глубиной в фасонке, расположенной у базы колонны в осях Д/7. 
 Отсутствует часть сварных швов, соединяющих трубы ветвей с фасонками. 

Имеющиеся швы выполнены с низким качеством: неполномерность, непровар корня, 
поры, наплывы. 

 Равномерная поверхностная коррозия участков конструкций: фасонки, сварные швы. 

Кадр 56 

   

Колонна фахверка  
в осях 1/А-Б 

 Гайки на анкерных болтах не затянуты. 
 Диаметр отверстий под фундаментные болты базы существенно больше 

номинального. 

Кадр 15 

Колонна фахверка 
в осях 7/А-Б 

(из спаренных швеллеров) 

 Анкеры выполнены из рифлёной арматурной стали. Колонна приварена к стержням. 
 Внутренние поверхности швеллеров не имеют антикоррозионной обработки. 

Необработанные поверхности повреждены равномерной коррозией. 
 Колонна не имеет надёжного соединения с нижней полкой балки покрытия.  

Кадры 12, 13 



Приложение Г.2 

Колонна фахверка 
в осях 7/А-Б 

 Анкеры выполнены из рифлёной арматурной стали. Колонна приварена к стержням. 
 Колонна соединена с нижней полкой балки покрытия с помощью приварки вертикально 

расположенной стальной пластины. 

Кадр 14 

Колонна фахверка 
в осях 1/Б-В 

(со стороны оси В) 

 Дефекты и повреждения не выявлены. - 

Колонна фахверка 
в осях 1/Б-В 

(со стороны оси Б) 

 Анкерные гайки отсутствуют. Опорная плита базы колонны соединена с анкерами 
путём подварки отрезков стальных стержней к анкерному болту. 

 Равномерная поверхностная коррозия анкеров 

Кадр 28 

Колонна фахверка 
в осях 7/Г-Д 

(со стороны оси Г) 

 Диаметр отверстий под фундаментные болты базы существенно больше 
номинального. 

Кадр 44 

 
 



Приложение Г.3 

Ведомость дефектов стропильных балок 
 

Балка Описание дефекта 
Ссылка на кадр 
фотофиксации 
(приложение В) 

Балка в осях А-Б/1  Балка имеет искривление из плоскости на величину 22 мм. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 

- 

Балка в осях А-Б/2  Балка имеет прогиб величиной 10 мм. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 

- 

Балка в осях А-Б/3  Балка имеет прогиб величиной 10 мм. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 

- 

Балка в осях А-Б/4  Балка имеет прогиб величиной 15 мм. 
 Нижняя полка балки имеет местное смятие со стрелой изгиба 35 мм и длиной смятого 

участка 150 мм. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 

- 

Балка в осях А-Б/5  Балка имеет искривление из плоскости на величину 12 мм. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 
  

- 

Балка в осях А-Б/6  Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 

- 

Балка в осях А-Б/7  Балка имеет прогиб величиной 10 мм. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 

- 

Горизонтальные 
связи по балкам 

покрытия в осях А-Б 

 Крестообразные связи представлены стальными тяжами. Кадры 5, 11, 12 

   



Приложение Г.3 

Балка в осях Б-В/1  Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 
 Монтажный узел сопряжения в пролёте стропильных балок не имеет дефектов и 

повреждений. 

- 

Балка в осях Б-В/2  Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 
 Монтажный узел сопряжения в пролёте стропильных балок не имеет дефектов и 

повреждений. 

- 

Балка в осях Б-В/3  Балка имеет искривление из плоскости на величину 38 мм. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 
 Монтажный узел сопряжения в пролёте стропильных балок не имеет дефектов и 

повреждений. 

Кадр 25 

Балка в осях Б-В/4  Балка имеет искривление из плоскости на величину 11 мм. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 
 Монтажный узел сопряжения в пролёте стропильных балок не имеет дефектов и 

повреждений. 

- 

Балка в осях Б-В/5  Балка имеет искривление из плоскости на величину 13 мм. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 
 Монтажный узел сопряжения в пролёте стропильных балок не имеет дефектов и 

повреждений. 

- 

Балка в осях Б-В/6  Балка имеет искривление из плоскости на величину 15 мм. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 
 Монтажный узел сопряжения в пролёте стропильных балок не имеет дефектов и 

повреждений. 

- 

Балка в осях Б-В/7  Балка имеет искривление из плоскости на величину 20 мм. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 
 Монтажный узел сопряжения в пролёте стропильных балок не имеет дефектов и 

повреждений. 

- 

Горизонтальные 
связи по балкам 

покрытия в осях Б-В 

 Крестообразные связи представлены стальными тяжами. Кадры 6, 30 

   



Приложение Г.3 

Балки в осях В-Г  Крепление балок к колоннам по оси Г выполнено с использованием стальных прутков 14 мм, 
приваренных одним концом к стенке тонкостенной балки, вторым – к колонне по оси Г (на 
фото колонна скрыта за стеновыми сэндвич-панелями). Сварные швы имеют многочисленные 
дефекты: сквозные прожиги стенок балок, поры, наплывы металла швов, коррозионные 
повреждения. 

Кадры 37 - 40 

   

Балка в осях Г-Д/1  Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 

Кадр 45 

Балка в осях Г-Д /2  Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 

- 

Балка в осях Г-Д /3  Балка имеет искривление из плоскости на величину 15 мм. 
 Нижняя полка балки имеет местное смятие со стрелой изгиба 42 мм и длиной смятого 

участка 180 мм. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 

Кадр 47 

Балка в осях Г-Д /4  Балка имеет искривление из плоскости на величину 12 мм. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 

- 

Балка в осях Г-Д /5  Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 

- 

Балка в осях Г-Д /6  Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с колоннами дефектов и повреждений не имеют. 

Кадр 48 

Балка в осях Г-Д /7  Общие деформации балки не выявлены. 
 В узле сопряжения балки с колонной по оси Г отсутствует высокопрочный болт. 
 В узле сопряжения балки с колонной по оси Д отсутствует высокопрочный болт. 

- 

Горизонтальные 
связи по балкам 

покрытия в осях Г-Д 

 Крестообразные связи представлены трубами. 
 Поверхностная коррозия элементов связей. 
 Недостаточное количество сварных швов в соединении труб с фасонкой. Многочисленные 

дефекты сварных швов. Равномерная поверхностная коррозия деталей. 

Кадры 57 – 61 

 



Приложение Г.4 

Ведомость дефектов стропильных балок 
 

Балка Описание дефекта 
Ссылка на кадр 
фотофиксации 
(приложение В) 

Балка в осях А/1-2  Балка имеет искривление из плоскости. 
 Отсутствуют элементы крепления подкрановой балки к консоли колонны по оси 1 
 На опоре по оси 2 подкрановые балки смещены относительно друг друга на 12 мм 

- 

Балка в осях А/2-3 
 

 Балка имеет искривление из плоскости. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 
 На опоре по оси 2 подкрановые балки смещены относительно друг друга на 12 мм 
 На опоре по оси 3 подкрановые балки смещены относительно друг друга на 6 мм 

- 

Балка в осях А/3-4 
 

 Балка имеет искривление из плоскости и выгиб в горизонтальной плоскости. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 

- 

Балка в осях А/4-5 
 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 

- 

Балка в осях А/5-6 
 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 

Кадр 10 

Балка в осях А/6-7 
 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 

Кадр 10 

Балка в осях Б/1-2 
(пролет А-Б) 

 Балка имеет искривление из плоскости. 
 Отсутствуют элементы крепления подкрановой балки к консоли колонны по оси 1 
 

- 

Балка в осях Б/2-3 
(пролет А-Б) 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балки с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 
 Узел по оси 3 имеет отклонение от по вертикали на +27 мм 

- 



Приложение Г.4 

Балка в осях Б/3-4 
(пролет А-Б) 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 
 Узел по оси 3 имеет отклонение от по вертикали на +27 мм 

- 

Балка в осях Б/4-5 
(пролет А-Б) 

 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 

- 

Балка в осях Б/5-6 
(пролет А-Б) 

 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 

 

Кадр 9 

Балка в осях Б/6-7 
(пролет А-Б) 

 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 

 

Кадр 9 

Балка в осях Б/1-2 
(пролет Б-В) 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 
 

- 

Балка в осях Б/2-3 
(пролет Б-В) 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 
 Узел по оси 3 имеет отклонение от по вертикали на +20 мм 

- 

Балка в осях Б/3-4 
(пролет Б-В) 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 
 Узел по оси 3 имеет отклонение от по вертикали на +20 мм 

Кадр 26 

Балка в осях Б/4-5 
(пролет Б-В) 

 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 

Кадр 26 

Балка в осях Б/5-6 
(пролет Б-В) 

 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 
 

- 

Балка в осях Б/6-7 
(пролет Б-В) 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 

- 



Приложение Г.4 

Балка в осях В/1-2 
 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 
 
 

- 

Балка в осях В/2-3 
 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 
 

- 

Балка в осях В/3-4 
 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 
 

- 

Балка в осях В/4-5 
 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 
 

- 

Балка в осях В/5-6 
 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 
 

- 

Балка в осях В/6-7   Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 

- 

Балка в осях Г/1-2 
 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 

- 

Балка в осях Г/2-3 
 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 

- 

Балка в осях Г/3-4 
 

 Балка имеет искривление из плоскости. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 
 Отсутствует 1 элемент крепления рельса к подкрановой балке 

Кадр 50 

Балка в осях Г/4-5 
 

 Балка имеет искривление из плоскости. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 
 Отсутствует 2 элемента крепления рельса к подкрановой балке 

- 



Приложение Г.4 

Балка в осях Г/5-6 
 

 Балка имеет искривление из плоскости. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 
 Отсутствует 1 элемент крепления рельса к подкрановой балке 
 Локальное разрушение окрасочного слоя, с образованием равномерной 

поверхностной коррозией. 

Кадр 49 

Балка в осях Г/6-7   Балка имеет искривление из плоскости. 
 Узлы сопряжения балок с консолями колонн дефектов и повреждений не имеют. 
 Отсутствует 2 элемента крепления рельса к подкрановой балке 

- 

Балка в осях Д/1-2 
 

 Балка имеет искривление из плоскости. 
 В месте опирания балки на опорный столик консоли колонны имеется зазор 
 Отсутствует элементы крепления рельса к подкрановой балке 
 Отсутствует болт в 1 элементе крепления рельса к подкрановой балке 

Кадры 53, 54, 55 

Балка в осях Д/2-3 
 

 Балка имеет искривление из плоскости. 
 В месте опирания балки на опорный столик консоли колонны имеется зазор 
 Отсутствует болт в 1 элементе крепления рельса к подкрановой балке 

Кадр 53 

Балка в осях Д/3-4 
 

 Балка имеет искривление из плоскости. 
 В месте опирания балки на опорный столик консоли колонны имеется зазор 
 

- 

Балка в осях Д/4-5 
 

 Балка имеет искривление из плоскости. 
 В месте опирания балки на опорный столик консоли колонны имеется зазор 
 

- 

Балка в осях Д/5-6 
 

 Общие деформации балки не выявлены. 
 В месте опирания балки на опорный столик консоли колонны имеется зазор 
 Отсутствует 1 элемент крепления рельса к подкрановой балке 

- 

Балка в осях Д/6-7   Балка имеет искривление из плоскости. 
 В месте опирания балки на опорный столик консоли колонны имеется зазор 
 Отсутствует 1 элемент крепления рельса к подкрановой балке 

- 

 















 

 

Приложение Г.6 

ПРОТОКОЛ 
определения относительных высотных отметок пола 

 
Объект: цех по ремонту УЭЦН и холодного склада, находящийся по адресу: республика 

Казахстан, г. Кызылорда, м/р Кумколь. 

Цель работ: определение высотных отметок пола. 

Согласно договору № 949/14 на выполнение работ по обследованию несущих конструкций 

здания в июле 2014 года инженером Сидоровым В.Б. и инженером Николаевым Б.С. 

проведены работы по определению высотных отметок пола. Измерения проведены 

геодезическими методами при помощи тахеометра «Nikon Nivo 5.M» зав. № А301087. 

Нивелирование проведено методом из середины. Для этого выбраны стоянки в 

помещении объекта. 

Результаты определения высотных отметок пола представлены в приложении к 

настоящему протоколу. 

Точность выполненных измерений составляет 4 мм. 

Выводы: 

Перепад отметок пола в помещении в осях А-Б составляет 30 мм. 

Перепад отметок пола в помещении в осях Б-Г составляет 27 мм. 

Перепад отметок пола в помещении в осях Г-Д составляет 40 мм. 

 

 

Дата:     03.07.2014г. 

Инженер:      БС. Николаев 

Инженер:      В.Б. Сидоров  





 

 
 

Приложение Д.1  
Протокол 

результатов вскрытия фундаментов  
 

Объект: Цех и холодный склад по адресу республика Казахстан г. Кызылорда,  

м/р Кумколь. 

Цель вскрытия: определение вида, геометрических размеров, глубины заложения 

подошвы и состояния фундаментов. 

Согласно рабочей программе на выполнение работ по обследованию строительных 

конструкций объекта инженером Сидоровым В.Б. и техником Суслиным А.А. проведено 

вскрытие фундаментов проходкой шурфов. 

Определен вид и состояние фундаментов в пределах пройденных шурфов. 
Выполнены измерения геометрических параметров фундаментов с использованием 
рулетки. При вскрытии свайного фундаментов каркаса здания проведены измерения по 
определению длины свай виброакустическим  методом с использованием прибора 
«Спектр».  

Результаты вскрытий: 

Номер 
шурфа Вид фундаментов Состояние фундаментов 

Ш1 
в осях 

В/1 

 Столбчатый монолитный 
железобетонный  фундамент.  
 Глубина заложения подошвы 

фундамента составляет -1,990 м. 
 Под подошвой фундамента 

выполнена щебёночная 
подсыпка. 

 Дефекты и повреждения 
фундамента не выявлены. 
 Боковая поверхность фундамента 

обмазана битумной мастикой. 
 При проходке шурфа подземные 

воды не вскрыты. 
 

Ш2 
в осях 

Б/1 

 Столбчатый монолитный 
железобетонный  фундамент.  
 Глубина заложения подошвы 

фундамента составляет -1,980 м. 
 Под подошвой фундамента 

выполнена щебёночная 
подсыпка. 

 Дефекты и повреждения 
фундамента не выявлены. 
 При проходке шурфа подземные 

воды не вскрыты. 
 

Ш3 
в осях 

А/1 

 Столбчатый монолитный 
железобетонный  фундамент.  
 Глубина заложения подошвы 

фундамента составляет -2,040 м. 
 Под подошвой фундамента 

выполнена щебёночная 
подсыпка. 

 Дефекты и повреждения 
фундамента не выявлены. 
 При проходке шурфа подземные 

воды не вскрыты. 
 

Ш4 
в осях 

Д/7 

 Столбчатый монолитный 
железобетонный  фундамент.  
 Глубина заложения подошвы 

фундамента составляет -1,050 м. 

 Дефекты и повреждения 
фундамента не выявлены. 
 При проходке шурфа подземные 

воды не вскрыты. 
 



 

 
 

Ш5 
в осях 

А/2 

 Столбчатый монолитный 
железобетонный  фундамент.  
 Глубина заложения подошвы 

фундамента составляет -2,040 м. 
 Под подошвой фундамента 

выполнена щебёночная 
подсыпка. 

 Дефекты и повреждения 
фундамента не выявлены. 
 При проходке шурфа подземные 

воды не вскрыты. 
 

 

Положение мест вскрытых участков фундамента представлено на плане здания, 

сечения шурфов представлены на чертежах, которые является неотъемлемой частью 

настоящего протокола. 

 
Дата:        03.07.2014 

Инженер:                 В.Б. Сидоров 

Техник:    А.А. Суслин 















 

 
 

Приложение Д.2  
Протокол 

результатов вскрытия участков пола первого этажа 
 

Объект: цех и холодный склад по адресу: республика Казахстан г. Кызылорда, м/р 

Кумколь. 

Цель вскрытия: определение состава, состояния материалов и конструктивных 

элементов полов здания. 

Согласно рабочей программе на выполнение работ по обследованию строительных 

конструкций объекта инженером Сидоровым В.Б. и техником Суслиным А.А. проведены 

вскрытия участков пола с использованием бура 32 мм. 

Определен состав, состояние материалов и конструктивных элементов перекрытия. 

Выполнены измерения толщины слоев перекрытия с использованием рулетки. 

Определено состояние материалов органолептическим методом. 

Результаты вскрытий: 

№ 
вскр. Состав конструкции (сверху вниз) Состояние материалов, конструкций 

В1 
в осях  
6-7/А-Б 

 Бетонная подготовка, 300мм. 
 Песчаная подсыпка. 
 Уплотнённый грунт. 

 Повреждения покрытия пола не 
выявлены. 
 Грунтовое основание не 

увлажнено. 

В2  
в осях  
1-2/А-Б 

 Бетонная подготовка, 320 мм. 
 Песчаная подсыпка. 
 Уплотненный грунт. 

 Повреждения покрытия пола не 
выявлены. 
 Грунтовое основание не 

увлажнено. 

В3 
в осях 
6-7/Б-В 

 Бетонная подготовка, 300 мм. 
 Песчаная подсыпка. 
 Уплотненный грунт. 

 Повреждения покрытия пола не 
выявлены. 
 Грунтовое основание не 

увлажнено. 
В4 

в осях  
3-4/Б-В 

 Бетонная подготовка, 250 мм. 
 Песчаная подсыпка. 
 Уплотненный грунт. 

 Повреждения покрытия пола не 
выявлены. 

Грунтовое основание не увлажнено. 

В5 
в осях  
1-2/Б-В 

 Бетонная подготовка, 270 мм. 
 Песчаная подсыпка. 
 Уплотненный грунт. 

 Повреждения покрытия пола не 
выявлены. 
 Грунтовое основание не 

увлажнено. 

В6 
в осях  
6-7/Г-Д 

 Бетонная подготовка, 270 мм. 
 Песчаная подсыпка. 
 Уплотненный грунт. 

 Повреждения покрытия пола не 
выявлены. 
 Грунтовое основание не 

увлажнено. 

В7 
в осях  
3-4/Г-Д 

 Бетонная подготовка, 300 мм. 
 Песчаная подсыпка. 
 Уплотненный грунт. 

 Повреждения покрытия пола не 
выявлены. 
 Грунтовое основание не 

увлажнено. 



 

 
 

В8 
в осях  
1-2/Г-Д 

 Бетонная подготовка, 300 мм. 
 Песчаная подсыпка. 
 Уплотненный грунт. 

 Повреждения покрытия пола не 
выявлены. 
 Грунтовое основание не 

увлажнено. 
 

Положение мест вскрытых участков представлено на плане здания, который 

является неотъемлемой частью настоящего протокола. 

 

Дата:        03.07.2014 

Инженер:                 В.Б. Сидоров 

Техник:    А.А. Суслин 

 





Приложение Е.1

  Объект

Характеристика метода
Прочность бетона на сжатие определялась устройством для определения прочности бетона 
методом локального разрушения (отрыва со скалыванием) по  ГОСТ  22690-88  
 "БЕТОНЫ. Опредление прочности механическими методами неразрушающего контроля".

Характеристика прибора
Испытания проводились при помощи прибора  ОНИКС-ОС 
Тип анкерного устройства - III.
Прибор прошёл калибровку в условиях завода изготовителя. 
Свидетельство о поверке прибора приложено к настоящему отчету.

Условия проведения испытаний
Соответствуют требованиям паспорта на прибор и ГОСТ.

Результаты испытаний
№ № Показания прибора Rm

исп. участ. Ri, МПа МПа

LD1 1 21,6 21,6 16,8

LD2 2 16,7 16,7 13,0

LD3 1 18,6 18,6 14,5

LD4 1 17,1 17,1 13,3

LD5 1 20,6 20,6 16,0

LD6 1 18,1 18,1 14,1

Заключение
Фактическая прочность бетона соответствует значению классов для:
Стакан столбчатого фундамента в осях В/1 В15
Стакан столбчатого фундамента в осях В/1 В12,5
Стакан столбчатого фундамента в осях Б/1 В12,5
Стакан столбчатого фундамента в осях А/1 В12,5
Стакан столбчатого фундамента в осях Д/7 В15
Стакан столбчатого фундамента в осях А/2 В12,5

Дата:

Инженер:

Техник: А. А. Суслин

03.07.14.

В.Б. Сидоров

В15
Стакан столбчатого фундамента в осях А/2 

В12,5
Испытания бетона проведены в пределах вскрытых шурфов.

Стакан столбчатого фундамента в осях В/1 
В15

Стакан столбчатого фундамента  в осях В/1 

Стакан столбчатого фундамента в осях Д/7 

В12,5

В12,5
Стакан столбчатого фундамента в осях Б/1 

В12,5
Стакан столбчатого фундамента в осях А/1 

Протокол определения прочности бетона 
методом отрыва со скалыванием прибором Оникс-ОС

Соответствует
классу

Цех и холодный склад по адресу: республика Казахстан г. Кызылорда, м/р Кумколь 

Вф



Приложение Е.2 

Протокол химического анализа стали элементов каркаса 
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Приложение Е.2 

Вывод: Результаты химического анализа стали приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Сводная таблица с указанием номера образцов, мест отбора и марки стали по результатам анализа. 
 

Сталь № 
образца Конструктивный элемент Место отбора 

Марка ГОСТ σт, МПа 
1 Колонна в осях Б/7 Полка сварного двутавра Ст0 ГОСТ 380 186 

2 Колонна фахверка в осях 1/А-Б Полка сварного двутавра 20 ГОСТ 1050 245 

3 Колонна в осях В/4 Полка двутавровой консоли 17Г1С ГОСТ 19281 353 

4 Колонна в осях Б/5 Полка сварного двутавра Ст0 ГОСТ 380 186 

5 Колонна в осях А/4 Полка сварного двутавра Ст0 ГОСТ 380 186 

6 Колонна в осях А/3 Полка сварного двутавра Ст0 ГОСТ 380 186 

7 Колонна в осях Д/3 Полка сварного двутавра 12ГС ГОСТ 19281 315 

8 Колонна в осях Д/6 Полка сварного двутавра 12ГС ГОСТ 19281 315 

9 Колонна в осях В/1 Полка сварного двутавра Ст0 ГОСТ 380 186 

10 Колонна в осях Г/1 Полка сварного двутавра 12ГС ГОСТ 19281 315 

11 Колонна в осях Д/7 Полка сварного двутавра 12ГС ГОСТ 19281 315 

12 Подкрановая балка в осях Б/1 (в осях Б-В) Верхняя полка сварного двутавра Ст0 ГОСТ 380 186 

13 Подкрановая балка в осях Б/4 (в осях Б-В) Верхняя полка сварного двутавра Ст0 ГОСТ 380 186 

14 Подкрановая балка в осях Д/7 Верхняя полка сварного двутавра 12ГС ГОСТ 19281 315 

15 Подкрановая балка в осях А/6 Верхняя полка сварного двутавра Ст0 ГОСТ 380 186 

16 Стропильная балка в осях 7/Г-Д Нижняя полка сварного двутавра 14Г2 ГОСТ 19281 325 

17 Стропильная балка в осях 5/Г-Д Нижняя полка сварного двутавра 14Г2 ГОСТ 19281 325 

18 Стропильная балка в осях 6/Г-Д Нижняя полка сварного двутавра 12ГС ГОСТ 19281 315 

19 Стропильная балка в осях 7/А-Б Нижняя полка сварного двутавра 20кп ГОСТ 1050 245 

20 Стропильная балка в осях 4/Б-В Нижняя полка сварного двутавра 20кп ГОСТ 1050 245 

21 Стропильная балка в осях 1/Б-В Нижняя полка сварного двутавра 20кп ГОСТ 1050 245 

22 Стропильная балка в осях 6/А-Б Нижняя полка сварного двутавра 20кп ГОСТ 1050 245 

23 Фундаментный анкерный болт в осях В/4 Анкер диаметром 24 мм 20пс ГОСТ 1050 245 



Приложение Е.2 

24 Фундаментный анкерный болт в осях А/3 Анкер диаметром 24 мм 20пс ГОСТ 1050 245 

25 Фундаментный анкерный болт в осях Б/5 Анкер диаметром 24 мм 20пс ГОСТ 1050 245 

26 Фундаментный анкерный болт в осях Б/4 Анкер диаметром 24 мм 20пс ГОСТ 1050 245 

27 Фундаментный анкерный болт в осях В/4 Анкер диаметром 24 мм 20пс ГОСТ 1050 245 

28 Фундаментный анкерный болт в осях А/6 Анкер диаметром 24 мм 20пс ГОСТ 1050 245 

29 Фундаментный анкерный болт в осях Д/5 Анкер диаметром 30 мм 20 ГОСТ 1050 245 

30 Фундаментный анкерный болт в осях Д/3 Анкер диаметром 30 мм 20 ГОСТ 1050 245 

31 Фундаментный анкерный болт в осях Г/4 Анкер диаметром 30 мм 20 ГОСТ 1050 245 

32 Фундаментный анкерный болт в осях Г/4 Анкер диаметром 30 мм 20 ГОСТ 1050 245 

33 Прогон покрытия Гнутый C-образный профиль 15 ГОСТ 1050 225 

34 Прогон покрытия Гнутый C-образный профиль 15 ГОСТ 1050 225 

35 Прогон покрытия Гнутый C-образный профиль 15 ГОСТ 1050 225 

36 Прогон стеновой Гнутый C-образный профиль 15 ГОСТ 1050 225 

37 Прогон стеновой Гнутый C-образный профиль 15 ГОСТ 1050 225 
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Приложение Е.4

Объект:

Характеристика метода:

Характеристика прибора:
Испытания проводились при помощи прибора  толщиномера "Булат - 1S".
Прибор прошёл калибровку в условиях завода-изготовителя.

Условия измерения:
Соответствуют требованиям паспорта на прибор и ГОСТ.

Результаты испытаний:
№

исп.

Т1.1 7,4 7,5 Полка двутавра
Т1.2 5,3 5,4 Стенка двутавра
Т1.3 15,7 15,8 Опорное ребро
Т1.4 20,5 20,5 Опорная плита

Т2.1 7,5 7,6 Полка двутавра
Т2.2 5,5 5,6 Стенка двутавра
Т2.3 16,4 16,5 Опорное ребро
Т2.4 21,3 21,4 Опорная плита

Т3.1 7,6 7,7 Полка двутавра
Т3.2 5,5 5,6 Стенка двутавра

Т4.1 7,5 7,6 Полка двутавра
Т4.2 5,4 5,5 Стенка двутавра

Т5.1 4,0 4,0 Труба

Т6.1 4,0 4,0 Труба

Т7.1 11,4 11,5 Ребро опорное
Т7.2 19,8 19,9 Опорная плита
Т7.3 5,3 5,5 Полка двутавра
Т7.4 9,7 9,8 Стенка двутавра9,89,7

5,5
9,99,89,8

11,5
19,9

5,5 5,5 5,6 5,3
19,8 19,8 19,9 19,9
11,4 11,5 11,5 11,5

16,4 16,5 16,5

Колонна в осях В/4

7,7

21,4 21,4
Колонна в осях 1/Г-Д

5,5 5,6

Колонна в осях Д/4  
7,6

20,520,520,5

5,3 5,5
7,6 7,4 7,5 7,6

Цех и холодный склад по адресу: республика Казахстан г.Кызылорда, м/р Кумколь 

3
Толщина 

по проекту
Миним. 

значение2

Толщина определялась на участках, повреждённых коррозией, с предварительной 
очисткой элемента в точке измерения от продуктов коррозии.

Толщина стенки стальных элементов определялась ультразвуковым толщиномером 
принцип работы которого основан на ультразвуковом импульсном эхометоде 
измерения по ГОСТ 25863-83.

4 5

Протокол определения
 толщины стальных элементов

Среднее 
значение 

Показания прибора, мм
Примечание

1

20,5

5,6

20,5

7,6 7,6

16,5
21,421,4 21,3

16,5

5,6
7,7 7,7 7,6 7,7
5,6

5,4 5,5 5,5
15,8 15,7 15,8 15,8 15,8

Колонна в осях Д/6  

5,6 5,6 5,6 5,5 5,6
7,6 7,57,6

5,5
7,5 7,6 7,6 7,6

Крестовая связь в осях Д/6-7

5,5
7,6

4,0 4,0 4,1 4,0

5,5 5,5 5,4

Колонна  в осях Г/1  

4,0 4,0 4,0 4,1 4,0

 Крестовая связь в осях Г/1-2
4,0



Т8.1 5,4 5,5 Полка двутавра
Т8.2 9,4 9,5 Стенка двутавра

Т9.1 2,7 2,8 Труба

Т10.1 5,4 5,5 Стенка двутавра
Т10.2 9,5 9,5 Полка двутавра

Т11.1 9,4 9,4 Полка двутавра
Т11.2 5,4 5,5 Стенка двутавра

Т12.1 1,9 2,0

Т13.1 5,5 5,6 Стенка двутавра
Т13.2 9,1 9,2 Полка двутавра
Т13.3 11,4 11,5 Опорное ребро
Т13.4 19,0 20,0 Опорная плита

Т14.1 1,9 2,0

Т15.1 5,4 5,5 Полка двутавра
Т15.2 9,5 9,6 Стенка двутавра
Т15.3 7,4 7,5 Опорное ребро
Т15.4 19,7 19,8 Опорная плита

Т16.1 9,3 9,4 Верхняя полка
Т16.2 7,2 7,3 Нижняя полка

Т17.1 9,4 9,5 Полка двутавра
Т17.2 5,5 5,6 Стенка двутавра

Т18.1 9,3 9,5 Полка двутавра
Т18.2 5,4 5,5 Стенка двутавра

Т19.1 9,3 9,4 Полка двутавра
Т19.2 5,5 5,6 Стенка двутавра

9,6
7,6

19,8

9,6
7,5

19,7

9,5
7,5

19,8

9,6
7,4

19,9

9,7
7,5

19,8

Колонна в осях Б/4
5,4 5,5 5,5 5,6 5,5

19,0
11,5
21,0

11,6
20,0 20,0

2,0
Стеновой прогон в осях А/4-5

9,2 9,1 9,3 9,2
11,4
20,0

11,5

5,6 5,5
9,2

11,5

5,5
Стеновой прогон в осях А/2-3

2,0 2,0 1,9 2,0 2,1

5,5 5,6 5,5

9,5

5,4

1,9 2,1 2,0 2,0

Колонна в осях А/3
5,6 5,6 5,7

Подкрановая балка Б/1-2
9,4 9,5 9,4 9,4 9,4

9,5

Колонна в осях Б-В/1
5,6 5,5 5,5 5,5 5,4

9,59,5 9,6

Крестовая связь в осях В/1-2
2,8 2,8 2,7 2,8 2,9

Колонна в осях В/2
5,4 5,5 5,5 5,6 5,5

9,59,4 9,5 9,5 9,4

Подкрановая балка в осях Д/1-2
9,4 9,3 9,5 9,4 9,4

7,3 7,4
Стропильная балка в осях 5/Г-Д

9,5 9,5 9,4

7,2 7,3 7,3

9,6
5,6

9,4

5,6

9,3

9,5
5,5

9,5

5,5

9,6
Стропильная балка в осях 4/Б-В

5,5 5,4 5,5 5,5 5,6

5,7

9,5

9,4
5,5

9,5
5,5

Подкрановая балка в осях А/6
9,4
5,55,6

9,4
5,7

9,3



Т20.1 7,4 7,5 Полка двутавра
Т20.2 5,4 5,5 Стенка двутавра

Т21.1 7,6 7,7 Полка двутавра
Т21.2 5,5 5,6 Стенка двутавра

Дата испытания: 02.07.2014

Инженер: Б.С. Николаев

Техник: А.А. Суслин

Места измерений представлены на плане здания, который является неотъемлемой 
частью настоящего протокола.

5,5 5,6
7,7

5,4

5,75,6 5,6

Стропильная балка в осях 1/Б-В
7,7 7,8 7,7 7,6

5,6
7,5

Стропильная балка в осях 7/А-Б

5,55,55,5
7,47,5 7,6 7,5





Приложение Ж.1

Наименование толщ. уд. вес нормат. g расчёт.
мм кН/м3 кПа кПа

Постоянная
Сэндвич-панель трёхслойная 100 см.прил.Е.3 0,15 1,05 0,16
Прогон С-образный профиль шаг 1,5 м - 0,03 1,05 0,04

Всего, кПа 0,18 0,19
Примечание: Весовые характеристики сэндвич-панели приняты согласно приложения Е.3.

Наименование нормат. g Коэфф. расчёт. Длина Вес
кН/м веса кН/м м кН

Прогон стеновой 0,052 1,05 1,05 0,057 6,00 0,343
Прогон покрытия 0,052 1,05 1,05 0,057 6,00 0,343
Балка стропильная в осях А-Б 0,335 1,05 1,05 0,370 12,00 4,435
Балка стропильная в осях Б-В 0,402 1,05 1,05 0,443 18,00 7,976
Балка стропильная в осях В-Г 0,104 1,05 1,05 0,114 3,40 0,389
Балка стропильная в осях Г-Д 0,357 1,05 1,05 0,394 18,00 7,088
Балка подкрановая ПБ1 0,530 1,05 1,20 0,668 6,00 4,006
Балка подкрановая ПБ2 0,420 1,05 1,20 0,529 6,00 3,175
Балка подкрановая ПБ3 0,471 1,05 1,20 0,593 6,00 3,561
Колонна каркаса по оси А 0,516 1,05 1,30 0,704 8,20 5,773
Колонна каркаса по оси Б 0,516 1,05 1,30 0,704 10,20 7,181
Колонна каркаса по оси В 0,516 1,05 1,30 0,704 7,80 5,491
Колонна каркаса по оси Г 0,436 1,05 1,30 0,595 8,20 4,877
Колонна каркаса по оси Д 0,436 1,05 1,30 0,595 8,20 4,877
Примечание: коэффициенты веса приняты согласно прил.В, таб.В.1 СП 13-102-2003

Вертикальная Нагрузка от кранов на консоли колонн:
На консоль по оси А 85,50 кН
На консоль по оси Б 11,66 кН
На консоль по оси Г 102,36 кН
На консоль по оси Д 16,14 кН

Таблица расчёта веса 1 м2 покрытия
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Расчёт веса снегового покрова на покрытие 
 

Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 
 
Нормативное значение снеговой нагрузки, скорость ветра зимой, среднюю температуру января согласно 
действующим нормативам Республики Казахстан. 

 
 

Параметр Значение Единицы измерения 
Местность 

Снеговой район I  
Нормативное значение снеговой 
нагрузки 

0,549 кН/м2 

Тип местности A - Открытые побережья морей, 
озер и водохранилищ, пустыни, 
степи, лесостепи, тундра 

 

Средняя скорость ветра зимой 5 м/сек 
Средняя температура января -10 °C 

 
Высота здания H 10,2 м 
Ширина здания B 36 м 
h 1,9 м 
 6,5 град 
L 33,4 м 
Неутепленная конструкция с 
повышенным тепловыделением 

Нет  

Коэффициент надежности по 
нагрузке f

1,429  

Правое здание 

 
Высота здания H 10,2 м 
Ширина здания B 36 м 
h 1,9 м 
 11,9 град 
L 18 м 
Неутепленная конструкция с 
повышенным тепловыделением 

Нет  

Коэффициент надежности по 
нагрузке f

1,429  

 
Перепад высот 0 м 
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0,335(0,478) 0,549(0,785)

 
Единицы измерения : кН/м2 

Нормативное значение 
Расчетное значение 

 
Отчет сформирован программой ВеСТ, версия: 11.5.3.1 от 28.12.2012 
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Расчёт несущей способности прогона покрытия 
 

Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 
 

Общие характеристики 
Сталь: 15 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=38226 Т/м2 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=22936 Т/м2 
Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент условий работы 1 
Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 
 
Сечение 

Гнутый тонкостенный стальной С-образный профиль 
 

Геометрические характеристики 
 Параметр Значение Ед.  

изм. 
A Площадь поперечного сечения 6,4 см2 
 Угол наклона главных осей инерции 0 град 
Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y 289,9 см4 
Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z 27,6 см4 
It Момент инерции при свободном кручении 0,1 см4 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 6,7 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 2,1 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 33,3 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 33,3 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 7,2 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 16,5 см3 

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 39,3 см3 
Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 11,8 см3 

Iu Максимальный момент инерции 289,9 см4 
Iv Минимальный момент инерции 27,6 см4 
iu Максимальный радиус инерции 6,7 см 
iv Минимальный радиус инерции 2,1 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) 1,1 см 
au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) 2,6 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) 5,2 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) 5,2 см 

 
Длина элемента  6 м 

 
 
Расчетная длина в плоскости XoY 1 
Расчетная длина в плоскости XoZ 1 
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Результаты расчета по комбинациям загружений 
My = 6,57 кН*м 

Проверено по 
СНиП 

Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 0,876 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продольной силы и 

изгибающих моментов 
0,876 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoY 0,962 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoZ 0,297 
 
My = 4,21 кН*м 
Qz = 2,62 кН 

Проверено по 
СНиП 

Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 0,562 
пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,031 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продольной силы и 

изгибающих моментов 
0,562 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoY 0,962 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoZ 0,297 
 
Mz = 0,146 кН*м 

Проверено по 
СНиП 

Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента Mz 0,09 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продольной силы и 

изгибающих моментов 
0,09 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoY 0,962 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoZ 0,297 
 
Qy = 0,24 кН 

Проверено по 
СНиП 

Проверка Коэффициент 
использования 

пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qy 0,003 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoY 0,962 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoZ 0,297 
 
Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2012 
 
Вывод: несущая способность прогона из C-образного профиля обеспечена. 
 

Инженер:    Б.С. Николаев 
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Расчёт несущей способности колонны по оси А 
 

Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 
 

Общие характеристики 
 

Сталь: Ст0 (прочностные характеристики приняты по таб. В.3 СП 13-102-2003) 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=32000 Т/м2 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=19000 Т/м2 
 
Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент условий работы 1 
 
Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 
 
Сечение 

9
43

2
9

22
5

22
5

240

120 120

5

Z

Y

 
 

Геометрические характеристики 
 

 Параметр Значение Единиц
ы 

измере
ния 

A Площадь поперечного сечения 64,8 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 29,4 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 20,5 см2 

Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной 
оси Y 

24366,1 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной 
оси Z 

2074 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 13,5 см4 
Iw Секториальный момент инерции 1007970,8 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 19,4 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 5,7 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 1082,9 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 1082,9 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 172,8 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 172,8 см3 
Wpl,

u 
Пластический момент сопротивления относительно оси U 1185,8 см3 

Wpl,
v 

Пластический момент сопротивления относительно оси V 261,9 см3 

Iu Максимальный момент инерции 24366,1 см4 
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Iv Минимальный момент инерции 2074 см4 
iu Максимальный радиус инерции 19,4 см 
iv Минимальный радиус инерции 5,7 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) 2,7 см 
au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) 2,7 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) 16,7 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) 16,7 см 
P Периметр 185 см 
Sy Статический момент полусечения относительно оси Y 592,9 см3 
Su Статический момент верхнего пояса 9,7 см3 
Sd Статический момент нижнего пояса 9,7 см3 

 
 
Длина элемента  5,64 м 

 
 
Расчетная длина в плоскости XoY 1 

 
 
Расчетная длина в плоскости XoZ 1 
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
N = -121,5 кН 
My = 58,7 кН*м 
Qz = 20,7 кН 

Проверено по 
СНиП 

Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 0,291 
пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,093 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продольной силы и 

изгибающих моментов без учета пластики 
0,391 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XoY (XoU) 0,162 
п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XoZ (XoV) ) 0,107 
п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента My при 

внецентренном сжатии 
0,348 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия момента My при 
внецентренном сжатии 

0,533 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба 0,325 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoY 0,554 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoZ 0,162 
 
Коэффициент использования 0,554 - Предельная гибкость в плоскости XoY 
 
Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2012 
 
Вывод: несущая способность колонны по оси А обеспечена. 
 

Инженер:    Б.С. Николаев 
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Расчёт несущей способности балки покрытия в осях А-Б 
 

Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 
 

Общие характеристики 
 

Сталь: 20кп по ГОСТ 1050 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=35000 Т/м2 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=24974 Т/м2 
 
Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент условий работы 1 
 
Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 
 
Неупругая работа сечения не допускается 
Сечение 

7
33

4
7

17
4

17
4

180

90 90

5

Z

Y

 
 

Геометрические характеристики 
 

 Параметр Значение Единиц
ы 

измере
ния 

A Площадь поперечного сечения 41,9 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 17,3 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 15,6 см2 

Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной 
оси Y 

8879,2 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной 
оси Z 

680,7 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 5,5 см4 
Iw Секториальный момент инерции 197692,9 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 14,6 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 4 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 510,3 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 510,3 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 75,6 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 75,6 см3 
Wpl,

u 
Пластический момент сопротивления относительно оси U 569,1 см3 

Wpl,
v 

Пластический момент сопротивления относительно оси V 115,5 см3 
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Iu Максимальный момент инерции 8879,2 см4 
Iv Минимальный момент инерции 680,7 см4 
iu Максимальный радиус инерции 14,6 см 
iv Минимальный радиус инерции 4 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) 1,8 см 
au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) 1,8 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) 12,2 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) 12,2 см 
P Периметр 140,6 см 
Sy Статический момент полусечения относительно оси Y 284,6 см3 
Su Статический момент верхнего пояса 4,4 см3 
Sd Статический момент нижнего пояса 4,4 см3 

 
Длина элемента  11,92 м 
Расчетная длина в плоскости XoY 0,1 
Расчетная длина в плоскости XoZ 0,5 
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
N = -18,8 кН 
My = -73,1 кН*м 
Qz = -29 кН 

Проверено по 
СНиП 

Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 0,585 
пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,131 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продольной силы и 

изгибающих моментов без учета пластики 
0,603 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XoY (XoU) 0,02 
п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XoZ (XoV) ) 0,021 
п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента My при 

внецентренном сжатии 
0,259 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия момента My при 
внецентренном сжатии 

0,604 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба 0,585 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoY 0,164 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoZ 0,227 
 
Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2012 
 
Вывод: несущая способность балки покрытия в осях А-Б обеспечена. 
 

Инженер:    Б.С. Николаев 
 
 



Проектно-вычислительный комплекс «SCAD Office» 
для численного исследования напряженно-деформированного 
состояния и устойчивости конструкций 

 Приложение Ж.3.3  

 

 

Расчёт несущей способности  
приопорного участка (у оси Б) стропильной балки в осях Б-В 

 
Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 

 
Общие характеристики 

Сталь: 20кп 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=41800 Т/м2 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=24974 Т/м2 
 
Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент условий работы 1 
 
Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 
 
Неупругая работа сечения не допускается 
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Геометрические характеристики 
 

 Параметр Значение Единиц
ы 

измере
ния 

A Площадь поперечного сечения 53 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 17,3 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 24,8 см2 

Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной 
оси Y 

27131,7 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной 
оси Z 

681 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 6,4 см4 
Iw Секториальный момент инерции 538705,7 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 22,6 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 3,6 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 952 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 952 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 75,7 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 75,7 см3 
Wpl,

u 
Пластический момент сопротивления относительно оси U 1095,8 см3 

Wpl,
v 

Пластический момент сопротивления относительно оси V 116,9 см3 
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Iu Максимальный момент инерции 27131,7 см4 
Iv Минимальный момент инерции 681 см4 
iu Максимальный радиус инерции 22,6 см 
iv Минимальный радиус инерции 3,6 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) 1,4 см 
au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) 1,4 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) 18 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) 18 см 
P Периметр 185 см 
Sy Статический момент полусечения относительно оси Y 547,9 см3 
Su Статический момент верхнего пояса 4,4 см3 
Sd Статический момент нижнего пояса 4,4 см3 

 
Длина элемента  5,64 м 
Расчетная длина в плоскости XoY 0,5 
Расчетная длина в плоскости XoZ 0,5 
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
N = -21,1 кН 
My = -146,7 кН*м 
Qz = 41,5 кН 
Проверено по 

СНиП 
Проверка Коэффициент 

использования 
п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 0,629 
пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,118 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продольной силы и 

изгибающих моментов без учета пластики 
0,645 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XoY (XoU) 0,024 
п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XoZ (XoV) ) 0,017 
п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном 

сжатии 
0,211 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия момента My при 
внецентренном сжатии 

0,653 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба 0,629 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoY 0,437 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoZ 0,069 
 
Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2012 
 
Вывод: несущая способность балки покрытия в осях Б-В обеспечена. 
 

Инженер:    Б.С. Николаев 
 
 



Проектно-вычислительный комплекс «SCAD Office» 
для численного исследования напряженно-деформированного 
состояния и устойчивости конструкций 

 Приложение Ж.3.4 

 

 

Расчёт несущей способности  
балки покрытия в осях Б-В (в середине пролёта) 

 
Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 

 
Общие характеристики 

 
Сталь: 20кп 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=41800 Т/м2 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=24974 Т/м2 
 
Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент условий работы 1 
 
Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 
 
Неупругая работа сечения не допускается 
Сечение 
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Геометрические характеристики 
 

 Параметр Значение Единиц
ы 

измере
ния 

A Площадь поперечного сечения 39,5 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 17,3 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 13,5 см2 

Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной 
оси Y 

6384,3 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной 
оси Z 

680,7 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 5,3 см4 
Iw Секториальный момент инерции 145965,2 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 12,7 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 4,2 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 425,6 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 425,6 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 75,6 см3 
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Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 75,6 см3 
Wpl,

u 
Пластический момент сопротивления относительно оси U 471,4 см3 

Wpl,
v 

Пластический момент сопротивления относительно оси V 115,2 см3 

Iu Максимальный момент инерции 6384,3 см4 
Iv Минимальный момент инерции 680,7 см4 
iu Максимальный радиус инерции 12,7 см 
iv Минимальный радиус инерции 4,2 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) 1,9 см 
au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) 1,9 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) 10,8 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) 10,8 см 
P Периметр 131 см 
Sy Статический момент полусечения относительно оси Y 235,7 см3 
Su Статический момент верхнего пояса 4,4 см3 
Sd Статический момент нижнего пояса 4,4 см3 

 
Длина элемента  2,973 м 
Расчетная длина в плоскости XoY 1 
Расчетная длина в плоскости XoZ 1 
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
N = -25,1 кН 
My = 46,5 кН*м 
Qz = -11,5 кН 
Проверено по 

СНиП 
Проверка Коэффициент 

использования 
п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 0,446 
пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,06 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продольной силы и 

изгибающих моментов без учета пластики 
0,472 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XoY (XoU) 0,035 
п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XoZ (XoV) ) 0,027 
п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном 

сжатии 
0,345 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия момента My при 
внецентренном сжатии 

0,481 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба 0,446 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoY 0,398 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoZ 0,13 
 
Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2012 
 
Вывод: несущая способность балки покрытия в осях Б-В обеспечена. 
 

Инженер:    Б.С. Николаев 
 
 



Проектно-вычислительный комплекс «SCAD Office» 
для численного исследования напряженно-деформированного 
состояния и устойчивости конструкций 

 Приложение Ж.3.5 

 

 

Расчёт несущей способности колонны по оси В 
 

Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 
 

Общие характеристики 
 

Сталь: Ст0 (прочностные характеристики приняты по таб. В.3 СП 13-102-2003) 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=32000 Т/м2 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=19000 Т/м2 
 
Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент условий работы 1 
 
Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 
 
Сечение 
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Геометрические характеристики 
 

 Параметр Значение Единиц
ы 

измере
ния 

A Площадь поперечного сечения 64,8 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 29,4 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 20,5 см2 

Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной 
оси Y 

24366,1 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной 
оси Z 

2074 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 13,5 см4 
Iw Секториальный момент инерции 1007970,8 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 19,4 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 5,7 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 1082,9 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 1082,9 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 172,8 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 172,8 см3 
Wpl,

u 
Пластический момент сопротивления относительно оси U 1185,8 см3 

Wpl,
v 

Пластический момент сопротивления относительно оси V 261,9 см3 
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Iu Максимальный момент инерции 24366,1 см4 
Iv Минимальный момент инерции 2074 см4 
iu Максимальный радиус инерции 19,4 см 
iv Минимальный радиус инерции 5,7 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) 2,7 см 
au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) 2,7 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) 16,7 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) 16,7 см 
P Периметр 185 см 
Sy Статический момент полусечения относительно оси Y 592,9 см3 
Su Статический момент верхнего пояса 9,7 см3 
Sd Статический момент нижнего пояса 9,7 см3 

 
Длина элемента  5,64 м 
 
Расчетная длина в плоскости XoY 1 
Расчетная длина в плоскости XoZ 1 
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
N = -49,6 кН 
My = 115 кН*м 
Qz = -20,2 кН 

Проверено по 
СНиП 

Проверка Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 0,57 
пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,091 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продольной силы и 

изгибающих моментов без учета пластики 
0,611 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XoY (XoU) 0,066 
п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XoZ (XoV) ) 0,043 
п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента My при 

внецентренном сжатии 
0,526 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия момента My при 
внецентренном сжатии 

0,653 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба 0,637 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoY 0,554 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoZ 0,162 
 
Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2012 
 
Вывод: несущая способность колонны по оси В обеспечена. 
 

Инженер:    Б.С. Николаев 
 
 
 



Проектно-вычислительный комплекс «SCAD Office» 
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 Приложение Ж.3.6 

 

 

Расчёт несущей способности колонны по оси Г 
 

Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 
 

Общие характеристики 
 

Сталь: 12ГС 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=45870 Т/м2 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=32110 Т/м2 
 
Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент условий работы 1 
 
Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 
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Геометрические характеристики 
 

 Параметр Значение Единиц
ы 

измере
ния 

A Площадь поперечного сечения 54,7 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 19,2 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 24,1 см2 

Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной 
оси Y 

26833,5 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной 
оси Z 

933,9 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 6,8 см4 
Iw Секториальный момент инерции 682515,6 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 22,1 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 4,1 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 979,3 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 979,3 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 93,4 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 93,4 см3 
Wpl,

u 
Пластический момент сопротивления относительно оси U 1113,8 см3 

Wpl,
v 

Пластический момент сопротивления относительно оси V 143,3 см3 

Iu Максимальный момент инерции 26833,5 см4 
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Iv Минимальный момент инерции 933,9 см4 
iu Максимальный радиус инерции 22,1 см 
iv Минимальный радиус инерции 4,1 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) 1,7 см 
au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) 1,7 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) 17,9 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) 17,9 см 
P Периметр 188,6 см 
Sy Статический момент полусечения относительно оси Y 556,9 см3 
Su Статический момент верхнего пояса 4,9 см3 
Sd Статический момент нижнего пояса 4,9 см3 

 
Длина элемента  5,64 м 
 
Расчетная длина в плоскости XoY 0,5 
Расчетная длина в плоскости XoZ 0,5 
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
N = -174,3 кН 
My = -124,8 кН*м 
Qz = 42,5 кН 
Проверено по 

СНиП 
Проверка Коэффициент 

использования 
п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 0,405 
пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,097 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продольной силы и 

изгибающих моментов без учета пластики 
0,506 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XoY (XoU) 0,143 
п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XoZ (XoV) ) 0,104 
п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном 

сжатии 
0,382 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия момента My при 
внецентренном сжатии 

0,629 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoY 0,379 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoZ 0,071 
 
Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2012 
 
Вывод: несущая способность колонны по оси Г обеспечена. 
 

Инженер:    Б.С. Николаев 
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Расчёт несущей способности  
приопорного участка балки покрытия в осях Г-Д 

 
Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 

 
Общие характеристики 

 
Сталь: 12ГС 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=45870 Т/м2 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=32110 Т/м2 
 
Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент условий работы 1 
 
Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 
 
Сечение 
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Геометрические характеристики 
 

 Параметр Значение Единиц
ы 

измере
ния 

A Площадь поперечного сечения 55,8 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 19,2 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 25 см2 

Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной 
оси Y 

29350,6 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной 
оси Z 

933,9 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 6,9 см4 
Iw Секториальный момент инерции 739135,7 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 22,9 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 4,1 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 1029,8 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 1029,8 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 93,4 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 93,4 см3 
Wpl,

u 
Пластический момент сопротивления относительно оси U 1174,6 см3 

Wpl, Пластический момент сопротивления относительно оси V 143,5 см3 
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v 
Iu Максимальный момент инерции 29350,6 см4 
Iv Минимальный момент инерции 933,9 см4 
iu Максимальный радиус инерции 22,9 см 
iv Минимальный радиус инерции 4,1 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) 1,7 см 
au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) 1,7 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) 18,5 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) 18,5 см 
P Периметр 193 см 
Sy Статический момент полусечения относительно оси Y 587,3 см3 
Su Статический момент верхнего пояса 4,9 см3 
Sd Статический момент нижнего пояса 4,9 см3 

 
 
Длина элемента  2,7 м 
 
Расчетная длина в плоскости XoY 1 
Расчетная длина в плоскости XoZ 1 
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
N = -45,6 кН 
My = -171,3 кН*м 
Qz = 51,5 кН 
Проверено по 

СНиП 
Проверка Коэффициент 

использования 
п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 0,528 
пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,113 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих 

моментов без учета пластики 
0,554 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XoY (XoU) 0,036 
п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XoZ (XoV) ) 0,026 
п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном 

сжатии 
0,337 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном 
сжатии 

0,564 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба 0,535 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoY 0,367 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoZ 0,065 
 
Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2012 
 
Вывод: несущая способность балки покрытия в осях Г-Д обеспечена. 
 

Инженер:    Б.С. Николаев 
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Расчёт несущей способности 
балки покрытия в осях Г-Д в средней части пролёта 

 
Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 

 
Общие характеристики 

 
Сталь: 12ГС 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=45870 Т/м2 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=32110 Т/м2 
 
Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент условий работы 1 
 
Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 
 
Сечение 
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Геометрические характеристики 
 

 Параметр Значение Единиц
ы 

измере
ния 

A Площадь поперечного сечения 37 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 17,3 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 11,4 см2 

Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной 
оси Y 

4268,8 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной 
оси Z 

680,6 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 5,1 см4 
Iw Секториальный момент инерции 100406,1 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 10,7 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 4,3 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 341,5 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 341,5 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 75,6 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 75,6 см3 
Wpl,

u 
Пластический момент сопротивления относительно оси U 375,8 см3 

Wpl, Пластический момент сопротивления относительно оси V 114,9 см3 
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v 
Iu Максимальный момент инерции 4268,8 см4 
Iv Минимальный момент инерции 680,6 см4 
iu Максимальный радиус инерции 10,7 см 
iv Минимальный радиус инерции 4,3 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) 2 см 
au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) 2 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) 9,2 см 
av+ Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) 9,2 см 
P Периметр 121 см 
Sy Статический момент полусечения относительно оси Y 187,9 см3 
Su Статический момент верхнего пояса 4,4 см3 
Sd Статический момент нижнего пояса 4,4 см3 

 
Длина элемента  1,5 м 
 
Расчетная длина в плоскости XoY 1 
Расчетная длина в плоскости XoZ 1 
 
Результаты расчета по комбинациям загружений 
N = -44 кН 
My = -55,1 кН*м 
Qz = 34,6 кН 
Проверено по 

СНиП 
Проверка Коэффициент 

использования 
п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 0,512 
пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,167 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продольной силы и 

изгибающих моментов без учета пластики 
0,55 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XoY (XoU) 0,042 
п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XoZ (XoV) ) 0,039 
п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном 

сжатии 
0,462 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия момента My при 
внецентренном сжатии 

0,554 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба 0,512 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoY 0,194 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XoZ 0,078 
 
Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2012 
 
Вывод: несущая способность балки покрытия в осях Г-Д обеспечена. 
 

Инженер:    Б.С. Николаев 
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Расчёт несущей способности подкрановой балки в осях Д/1-7 
 

Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 
 

Общие характеристики 
Сталь: С235 

 
 

Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 4 
 
Коэффициент надежности по ответственности 1 
Коэффициент условий работы 1,1 
 

 
 
Конструктивное решение 

6

 
Закрепления от поперечных смещений и поворотов 

 Слева Справа 
Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 
Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Y   
Поворот вокруг Z   
 
Катет поясных швов 6 мм 
Катет швов опорного ребра 6 мм 
Сечение 
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Геометрические характеристики 
 

 Параметр Значение Едини
цы 

измере
ния 

A Площадь поперечного сечения 59,25 см2 
Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 25,453 см2 
Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 21,125 см2 
Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 

параллельной оси Y 
22842,192 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 
параллельной оси Z 

1639,016 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 10,258 см4 
Iw Секториальный момент инерции 715264,974 см6 
iy Радиус инерции относительно оси Y1 19,635 см 
iz Радиус инерции относительно оси Z1 5,26 см 
Zs Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль 

оси Z 
6,66 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 1125,336 см3 
Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 852,26 см3 
Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 131,121 см3 
Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 131,121 см3 
Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 1081,308 см3 
Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 213,469 см3 

Iu Максимальный момент инерции 22842,192 см4 
Iv Минимальный момент инерции 1639,016 см4 
iu Максимальный радиус инерции 19,635 см 
iv Минимальный радиус инерции 5,26 см 

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

2,213 см 

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

2,213 см 

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

18,993 см 

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

14,384 см 

P Периметр 183,2 см 
Sy Статический момент полусечения относительно оси Y 540,654 см3 
Su Статический момент верхнего пояса 10,125 см3 
Sd Статический момент нижнего пояса 4,9 см3 
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Загружение 1 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
  0,456 кН/м 
 длина = 6 м 
  0,249 кН/м 

 
 

Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,05 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

6

0,2490,456

 

-2,116 кН

2,116 кН 3,174 кН*м
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Загружение 2 - временное длительно действующее 

 
 Тип нагрузки Величина Позиция х Ширина приложения нагрузки, s 
 длина = 6 м 
  64,69 кН 1,75 м 0,01 м 
  64,69 кН 4,25 м 0,01 м 

 
 

Загружение 2 - временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 

6

1,75 м

64,69 кН

4,25 м

64,69 кН

 

-64,69 кН

64,69 кН 113,208 кН*м
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 Опорные реакции 
 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 
 кН кН 

по критерию Mmax 2,116 2,116 
по критерию Mmin 2,116 2,116 
по критерию Qmax 66,806 2,116 
по критерию Qmin 2,116 66,806 

 
Ребра жесткости 
 
Промежуточные ребра 
 
Двусторонние 

 
 
Шаг ребер 0,92 м 
bs = 90 мм 
ts = 6 мм 
 
 

 
 
 
Концевое ребро 
B = 200 мм 
tes = 8 мм 
 

Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 

использования 
п.7.12 Устойчивость опорного ребра 0,128 
п.7.12 Смятие опорного ребра 0,108 
п.11.5 Прочность поясного шва 0,079 
п.11.5 Прочность шва опорного ребра 0,088 
п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,216 
п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента 0,54 
п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба при 

действии момента 
0,674 

п.7.24 Местная устойчивость поясного свеса 0,931 
 
 
 
Вывод: несущая способность подкрановой сварной балки обеспечена. 
 

 
Инженер:    Д.С. Галкин 

 



Приложение Ж.5.1 
 

Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции покрытия 
 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 
Исходные данные приняты согласно СНиП РК 2.04.01-2001 «Строительная 
климатология»: 
Регион строительства: Кызылорда 
   Зона влажности: 3 
   Продолжительность отопительного периода: 175 сут 
   Средняя температура отопительного периода: -4,3° 
   Расчётная температура наиболее хол. пятидневки: -24° 
Температура внутри помещения: 18° 
Влажность внутри помещения: 60% 
Назначение здания: производственное с нормальным режимом 
Тип конструктива: покрытие 
Структура конструктива: теплотехнически однородная 
Количество слоёв ограждения: 1 
Плотность утеплителя принята по результатам лабораторных испытаний: 
Состав конструкции: 
   - Плиты полужесткие минераловатные на синтетическом связующем (100 кг/м3) 
(=0,06; =0,07), толщина 100 мм 
 
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА: 
Влажностный режим помещения: нормальный 
Условия эксплуатации конструкции: А 
Градусо-сутки отопительного периода: 3902 
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности: 8,7 
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности: 23,3 
Коэффициент положения конструкции: 1 
 
Температура точки росы: 10° 
Температура внутренней поверхности: 15,4° 
 
Нормируемый температурный перепад: 6° 
Расчётный температурный перепад: 2,6° 
 
Требуемое сопротивление теплопередаче: 1,86 
Расчётное приведённое сопротивление теплопередаче: 1,825 
 
ВЫВОД:  
Приведённое сопротивление теплопередаче не обеспечено (98%). 
Температурный перепад соответствует норме. 
Конденсат на внутренней поверхности не образуется. 
 

Выполнил:    Б.С.Николаев  



Приложение Ж.5.2 
 

Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции наружной стены 
 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 
Исходные данные приняты согласно СНиП РК 2.04.01-2001 «Строительная 
климатология»: 
Регион строительства: Кызылорда 
   Зона влажности: 3 
   Продолжительность отопительного периода: 175 сут 
   Средняя температура отопительного периода: -4,3° 
   Расчётная температура наиболее хол. пятидневки: -24° 
Температура внутри помещения: 18° 
Влажность внутри помещения: 60% 
Назначение здания: Производственные с сухим и нормальным режимами 
Тип конструктива: Наружная стена 
Структура конструктива: теплотехнически однородная 
Количество слоёв ограждения: 1 
Плотность утеплителя принята по результатам лабораторных испытаний: 
Состав конструкции: 
   - Плиты полужесткие минераловатные на синтетическом связующем (100 кг/м3) 
(=0,06; =0,07), толщина 100 мм 
 
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА: 
Влажностный режим помещения: нормальный 
Условия эксплуатации конструкции: А 
Градусо-сутки отопительного периода: 3902 
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности: 8,7 
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности: 23,3 
Коэффициент положения конструкции: 1 
 
Температура точки росы: 10° 
Температура внутренней поверхности: 15,4° 
 
Нормируемый температурный перепад: 7° 
Расчётный температурный перепад: 2,6° 
 
Требуемое сопротивление теплопередаче: 1,78 
Расчётное приведённое сопротивление теплопередаче: 1,825 
 
ВЫВОД:  
Приведённое сопротивление теплопередаче обеспечено (103%). 
Температурный перепад соответствует норме. 
Конденсат на внутренней поверхности не образуется. 
 

Выполнил:    Б.С.Николаев  
 


