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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. 

На протяжении своего жизненного цикла здания и сооружения 

испытывают различные нагрузки и воздействия, которые просчитываются на 

стадии разработки проекта. В процессе строительства и последующей 

эксплуатации сооружение может испытывать воздействия отличные от 

проектных. Регулярные технические обследования позволяют на ранней 

стадии обнаруживать чрезмерные деформации и повреждения строительных 

конструкций. Также в ходе обследований отмечается комплекс работ для 

плановых и капитальных ремонтов. 

В ходе изучения основных причин аварий различных зданий и 

инженерных сооружений, было отмечено, что наибольшему риску 

подвержены объекты, на которых не обеспечивается периодичность 

технического обследования, текущего и капитального ремонта. 

Об отсутствии регулярного обследования состояния зданий и сооружений 

говорит череда аварий в учебных заведениях, произошедших за последние два 

года: 

- 11 сентября 2018годав селе Уян Куйтунского района Иркутской области

произошло обрушение перехода между корпусами учебного заведения; 

- 28 января - в школе поселка Учебный Ершовского района, Саратовской

области.; 

- 3 февраля 2019г. в Саратовской области обрушилась кровля школы №7

поселка при станции Паницкая в Красноармейском районе; 

- 15 февраля 2019 г. в здании ИТМО обрушились перекрытия с пятого по

второй этаж; 
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- 19 февраля 2019 года в деревне Тропарево в Подмосковье (Можайский

городской округ) обрушилась часть кровли в школьной столовой. 

- 26 февраля 2019г. в Нижнем Новгороде обрушилась крыша техникума.

- 1 марта 2019г.  произошел надлом и частичное обрушение балок

кровельного покрытия школы, в школе Гагинского района Нижегородской 

области. 

Этих аварий можно было избежать, если бы соблюдался Федеральный 

закон №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

[1], который регламентирует комплекс требований для обеспечения 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений на протяжении всего их 

жизненного цикла. 

Особое значение такой контроль имеет для зданий с большим количество 

людей. А после того как ЮУрГУ принял участие в проекте 5-100, количество 

абитуриентов неуклонно растет. И для того, чтоб университет входил в «ТОП-

500» лучших вузов мира, требуется не только повышать качество обучение, но 

и соответствовать всем мировым стандартам, в том числе и стандартам 

безопасности.  

Поэтому, в 2016 году управлением капитального ремонта, был проведен 

плановый осмотр помещений научной библиотеки ЮУрГУ, в процессе него 

были обнаружены многочисленные дефекты конструкций. По результатам 

обследования была составлена служебная записка. В ней приведены дефекты 

здания, и говориться о перегрузе плит перекрытия. 

Для проверки результатов, описанных в служебной записке, кафедрой 

«Строительное производство и теория сооружений» было составлено задание 

для моей выпускной работы магистра. 
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Цель работы: 

 Обеспечить безопасность эксплуатации здания научной библиотеки 

ЮУрГУ. 

Задачи исследования: 

Объективно оценить техническое состояние здания, в случае 

необходимости, принять обоснованные технические решения по ремонтно-

восстановительным мероприятиям. 

Новизна работы:   

1. Научная классификация способов усиления плит перекрытия.

2. Разработка нового способа усиления плит перекрытия с использованием

металлоконструкций стеллажей. 

3. Разработка нового способа усиления полок плит перекрытия.

Практическая значимость работы:   

1. Проведено обследование здания научной библиотеки, составлена

ведомость дефектов и заключение по результатам обследования. 

2. Предложены два способа усиления плит перекрытия книгохранилища, в

случае возможного увеличения нагрузки на них в будущем. 

3. Составлен сметный расчет на устранение дефектов, обнаруженных в

ходе обследования. 
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1. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА. АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ
МЕТОДИК ОБСЛЕДОВАНИЯ. АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДЫДУЩИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

1.1 Краткая история строительства библиотеки ЮУрГУ 

Датой основания ЮУрГУ считается 15 декабря 1943 года. ЧММИ (в 1997 

году будет переименован в ЮУрГУ) разместился в трёхэтажном здании 

магазина на улице Спартака — сейчас там находится магазин «Детский мир». 

При университете была открыта научная библиотека. Ее площадь тогда 

составляла всего 20 м2, а библиотечный фонд насчитывал 1000 экземпляров. 

В 1945-1946 Институт и библиотека при нём переехала в четырехэтажное 

здание по ул. Тимирязева, 10. Библиотека разместилась в одном из классов на 

втором этаже. Фонд библиотеки ограничен, учебники выдаются только на 

аудиторные занятия. Читальный зал был открыт только в 1947 году. 

В 1951 г. институт реорганизован в политехнический, появились новые 

факультеты и филиалы. Библиотека занимает площадь 100 м2 на первом этаже, 

в читальном зале 40 посадочных мест. Созданы филиалы библиотеки в 

учебных корпусах на ЧМЗ и ЧТЗ. Начато строительство главного корпуса 

института.  

Рис.1. Начало строительства главного корпуса. 
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В 1961 году библиотека переезжает в новые помещения центральной части 

главного корпуса. Абонемент и книгохранение располагаются в цокольном 

этаже. 19 октября 1961 г. абонемент начал обслуживать читателей. Читальные 

залы, расположенные на первом этаже, открылись для читателей 6 декабря. 

В 1982-1983 году идет строительство нового здания научной библиотеки. 

И уже в 1984-1985 году научная библиотека переезжает во вновь построенное 

здание – корпус 3д с книгохранилищем на 1 000 000 томов и читальными 

залами на 1 100 мест. Научная библиотека располагается в этом здании и 

сегодня. 

Рис.2. Макет нового здания научной библиотеки. 

Рис.3. Начало строительства нового здания научной библиотеки. 
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Рис.4. Строительство нового здания научной библиотеки. 

Рис.5. Строительство нового здания научной библиотеки. 
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1.2 Перспективы развития научной библиотеки ЮУрГУ 

В 2007 году Вяткин, и Шабиев выпускают учебное пособие 

«Реконструкция зданий и сооружений комплекса Южно-Уральского 

Государственного Университета» [27], посвящённое актуальной теме – 

особенностям реконструкции университета, в том числе, восстановлению 

первоначального архитектурного облика его главного корпуса. Приведены 

перспективные проектные разработки по развитию университетского городка. 

В издании представлен проект строительство нового корпуса, реконструкцию 

существующего здания библиотеки с перепланировкой его основных 

функциональных зон, что позволит расширить доступ к имеющимся фондам и 

увеличить площади для обслуживания читателей.  

Рис.6. Проект реконструкции здания научной библиотеки. 

Рис.7. План первого этажа здания научной библиотеки. 
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Однако современный читатель не пойдет в библиотеку, какой бы 

современной она не была. В век, когда любая информация доступна нам на 

экране смартфона или персонального компьютера, а современный житель 

мегаполиса очень дорожит своим временем, все учреждения культуры, и в 

особенности библиотеки, ставят под вопрос необходимость своего 

существования. Каждая библиотека встает перед выбором: прекратить свое 

существование или обрести себя в новом качестве. Свободное время, досуг 

горожан — то, за что сегодня борются библиотеки наравне с другими 

способами получения информации и проведения досуга. И зачастую, надо 

признать, проигрывают.  

Современная библиотека – это не только хранилище книг, но и культурно-

досуговый или культурно-интеллектуальный центр., где посетитель может 

прийти на встречу с автором, послушать выступление стендап комика или 

развалиться в удобном кресле с кружкой свежесваренного кофе и книжкой, 

взятой на одном из многочисленных стеллажей. Традиционная библиотека 

отмирает, появляются новые формы работы с читателем.  

Еще один из возможных вариантов переориентации библиотеки — это 

клуб живого общения. Из места, куда люди приходили за информацией, 

библиотеки постепенно превращаются в места «встреч по интересам». 

Уютные залы с книжными стеллажами, мягкими креслами, где можно 

отдохнуть от городской суеты, выпить кофе, пообщаться с друзьями, все 

больше людей, уставших от обезличенного общения в Интернете.  

Одним из таких примеров является стальная библиотека Корнельского 

университета, открывшаяся после реконструкции в 2019 году [43]. Основной 

особенностью библиотеки стала огромная стальная стеллажная конструкция, 

подвешенная к перекрытию. При этом зазор между подвесной конструкцией и 

полом здания составляет 1,47 м. 
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Стеллажный комплекс состоит из 17 блоков, расположенных в три яруса. 

Каждый ярус опирается на горизонтальные балки, соединенные с 

конструкциями покрытия через систему подвесов и распорок.  

Подвесная конструкция также раскреплена тяжами к полу здания и имеет 

несколько опор. Площадки выполнены из решетчатого настила, а вместо стен 

в стеллажной конструкции использована защитная сетка. Такое решение 

позволило добиться максимальной прозрачности и визуальной легкости 

стального каркаса. Вся библиотека хорошо просматривается из любой точки. 

Рис.8. Читальный зал библиотеки Корнельского университета, США 

1.3 Обзор журнальной, учебной и нормативной литературы 

Целью данного обзора является ознакомление с требованиями и 

современными методиками проведения обследований зданий и сооружений, 

изучение нормативно-технической документации в области проектирования и 

реконструкции библиотек и книгохранилищ, и ознакомление с современными 

способами усиления строительных конструкций. 

Обследование технического состояния здания (сооружения) - комплекс 

мероприятий по определению и оценке фактических значений 

контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта 
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обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, 

реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и 

включающий в себя обследование грунтов основания и строительных 

конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, 

деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и 

определения их фактической несущей способности (п.3.4 [20]).  

Обследование включает в себя определение действительного технического 

состояния строительных конструкций, их способности воспринимать 

действующие в данный период расчетные нагрузки и обеспечение нормальной 

эксплуатации здания. При проведении обследования выявляются дефекты 

конструкций, отступления от проекта, от требований действующих норм и 

технических условий, а также уточняется действительная работа конструкций 

на реальные эксплуатационные нагрузки. В результате обследования 

выявляется степень физического износа отдельных конструкций, узлов и 

здания в целом, возможные причины нарушения нормальной эксплуатации 

или аварии. 

Натурные обследования объектов и оценка технического состояния их 

строительных конструкций производятся в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» [1], Постановления Правительства РФ 

от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» [5], ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения, 

правила обследования и мониторинга технического состояния» [20] и СП 13-

102-2003 «Правила обследования строительных конструкций зданий и 

сооружений» [6]. 

Согласно п. 4.3 [20] первое обследование технического состояния зданий 

и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в 

эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий и 

сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в 
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пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих 

в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная 

влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.).  

Кроме того, обследование технического состояния зданий и сооружений 

проводят также: 

- по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений;

- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций

в процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником 

здания (сооружения); 

- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий,

связанных с разрушением здания (сооружения); 

- по инициативе собственника объекта;

- при изменении технологического назначения здания (сооружения);

- по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного

строительного надзора. 

При обследовании технического состояния здания или сооружения 

получаемая информация должна быть достаточной для принятия 

обоснованного решения о возможности его дальнейшей безаварийной 

эксплуатации (случай нормативного и работоспособного технического 

состояния). 

В случае ограниченно работоспособного и аварийного состояния здания 

или сооружения получаемая информация должна быть достаточной для 

вариантного проектирования восстановления или усиления конструкций. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений должно 

проводиться в три этапа (п.5.1.7) [20]: 

1) подготовка к проведению обследования;
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2) предварительное (визуальное) обследование;

3) детальное (инструментальное) обследование.

Результатом проведения подготовительных работ является получение 

следующих материалов (полнота определяется видом обследования): 

- согласованное заказчиком техническое задание на обследование; 

- инвентаризационные поэтажные планы и технический паспорт на 

здание (сооружение); 

- акты осмотров здания или сооружения, выполненные персоналом 

эксплуатирующей организации, в том числе ведомости дефектов; 

- акты и отчеты ранее проводившихся обследований здания (сооружения); 

- проектная документация на здание (сооружение); 

- информация, в том числе проектная, о перестройках, реконструкциях, 

капитальном ремонте и т. п.; 

- геоподоснова, выполненная специализированной организацией; 

- материалы инженерно-геологических изысканий за последние пять лет; 

- информация о местах расположения вблизи здания (сооружения) 

засыпанных оврагов, карстовых провалов, зон оползней и других опасных 

геологических явлений; 

- согласованный с заказчиком протокол о порядке доступа к обследуемым 

конструкциям, инженерному оборудованию и т. п. (при необходимости); 

- документация, полученная от компетентных городских органов, о месте 

и мощности подводки электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа и отвода 

канализации. 
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Результатом проведения предварительного (визуального) обследования 

являются: 

- схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и 

характера; 

- описания, фотографии дефектных участков; 

- результаты проверки наличия характерных деформаций здания 

(сооружения) и его отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, 

выгибы, перекосы, разломы и т. п.); 

- установление аварийных участков (при наличии); 

- уточненная конструктивная схема здания (сооружения); 

- выявленные несущие конструкции по этажам и их расположение; 

- уточненная схема мест выработок, вскрытий, зондирования 

конструкций; 

- особенности близлежащих участков территории, вертикальной 

планировки, организации отвода поверхностных вод; 

- оценка расположения здания (сооружения) в застройке с точки зрения 

подпора в дымовых, газовых, вентиляционных каналах; 

- предварительная оценка технического состояния строительных 

конструкций, инженерного оборудования, электрических сетей и средств 

связи (при необходимости), определяемая по степени повреждений и 

характерным признакам дефектов. 

Детальное (инструментальное) обследование технического состояния 

здания (сооружения) включает в себя: 
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- измерение необходимых для выполнения целей обследования 

геометрических параметров зданий (сооружений), конструкций, их элементов 

и узлов; 

- инженерно-геологические изыскания (при необходимости); 

- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, в 

том числе динамических параметров; 

- определение фактических характеристик материалов основных несущих 

конструкций и их элементов; 

- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей 

технологическому процессу в здании и сооружении; 

- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, 

воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния 

деформаций грунтов основания; 

- определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его 

отдельных конструкций; 

- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, 

воспринимающих эксплуатационные нагрузки; 

- поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам 

обследования; 

- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; 

- составление итогового документа (заключения) с выводами по 

результатам обследования. 

Заключение по итогам обследования технического состояния объекта 

(приложение Б [20]) включает в себя: 

- оценку технического состояния (категорию технического состояния);
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- материалы, обосновывающие принятую категорию технического

состояния объекта; 

- обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и

повреждений в конструкциях (при наличии); 

- задание на проектирование мероприятий по восстановлению или

усилению конструкций (если необходимо). 

Работы по технологическому обследованию зданий и сооружений должны 

выполняться в соответствии с требованиями, установленными в ГОСТ 31937-

2011 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния» [20]. 

Правила обследования несущих строительных конструкций 

регламентирует СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений» [6]. В приложение Б 

приведены правила по расчету статистической оценки прочности бетона по 

результатам параллельных испытаний одних и тех же участков конструкций 

методами неразрушающего контроля (ультразвуковым, пластической 

деформации, упругого отскока или ударного импульса).  

Форма заключения по обследованию технического состояния здания 

приведена в приложении Б [20]. 

Методика и способы обследования строительных конструкций зданий, 

механизм разрушения конструкционных материалов, используемых при 

строительстве зданий, способы ремонта и усиления строительных 

конструкций и частей жилых и гражданских зданий описаны в учебном 

пособии «Обследование, ремонт и усиление надземных строительных 

конструкций жилых и гражданских зданий». 

В последние годы для обследования фасадов зданий и сооружений стали 

применять БПЛА. Об эффективность внедрения беспилотных летательных 
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аппаратов для обследования зданий говорится в статье [29]. Несмотря на все 

преимущества, описанные В.В. Корнеевым в статье [30], необходимость 

обязательной регистрации БПЛА после внедрения постановления 

Правительства РФ от 25 мая 2019 г. № 658 [3] приводит к удорожанию данного 

способа обследования. Применение дронов для обследования фасадов 

научной библиотеки ЮУрГУ – невыгодно. 

В выпуске №7 «Инженерно-строительного журнала» [35] за 2009 год 

говорится о возможности применения ультразвукового метода оценки зоны 

повреждения железобетона после пожара. 

Большая работа по сравнению методов контроля прочности бетона 

приведена в статье [28]. Автор рассматривает возможность применения 

различных методов оценки прочности бетона, сводит в таблице стоимость 

единичного испытания и трудоемкость каждого метода, а также приводит в 

отдельную таблицу погрешность каждого метода измерения. 

Различные примеры дефектов жилых зданий, которые привели к 

разрушению или невозможности дальнейшей эксплуатации здания собраны в 

статье [36], и приведена их оценка для дальнейшего расчета страховых выплат. 

В качестве примеров обследования зданий и сооружений были 

рассмотрены «Результаты обследования здания Курского вокзала в Москве» 

[37] и «Результаты обследования комплекса зданий Студенческого городка 

политехнического университета» [38]. 

О негативном влиянии излишней влаги на состояние строительных 

конструкций говорится в статье [39]. Автор, на примере жилого дома, 

показывает, какое современное оборудование можно использовать для поиска 

и анализа последствий замачивания. 

Применение автоматизированной системы для контроля за положением 

строительных конструкций и сооружений позволяет обнаружить и устранить 
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дефекты на ранней стадии. О внедрении данной системы для контроля 

состояния общественных зданий в Италии говорится в статье [40]. 

В ходе обследования и дальнейшей разработки рекомендаций по ремонту 

здания научной библиотеки ЮУрГУ необходимо опираться на следующие 

официальные документы, устанавливающие требования к созданию, 

проектированию, строительству и реконструкции зданий библиотек, 

книгохранилищ, противопожарному режиму в их помещениях: Федеральный 

закон РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» [2]. «Правила противопожарного режима в РФ» [19]. Они 

являются основными правилами пожарной безопасности в нашей стране, и 

обязательны к выполнению всеми гражданами.  

В СП 12.13130.2009[17] приведены методики определения категорий по 

взрывопожарной опасности для зданий и помещений в них.  

СП 7.13130.2013 [16], в нем говорится о том, что, для зданий, помещений 

библиотек, книгохранилищ должны предусматриваться активные системы 

дымоудаления всех летучих продуктов горения.  

В СП 31.13330.2012 [14] и СП 10.13130.2009 [15] собраны требования о 

наружном и внутреннем противопожарном водоснабжении зданий, ведь 

требуется немалый расход воды для тушения помещений, зданий библиотек, 

книгохранилищ, учитывая высокий уровень пожарной нагрузки внутри 

объектов такого назначения.  

СП 1.13130.2009 [7] – об эвакуационных путях, выходах из зданий, 

сооружений.  

СП 118.13330.2012[18] относит библиотеки, книгохранилища к классу 

Ф2.1 по функционалу пожарной опасности.  

СП 3.13130.2009 [8] – о проектировании СОУЭ, то есть систем оповещения 

людей, управления их движением с помощью световых указателей, табло, 
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звуковых пожарных извещателей, систем громкоговорящего речевого 

информирования внутри зданий.  

СП 4.13130.2013 [9] устанавливает требования к объемно-планировочным 

и конструктивным решениям библиотек и книгохранилищ.  

СП 5.13130.2009 [10] относит помещения книгохранилищ, библиотек к 1 

группе по степени опасности развития очага возгорания, распространения 

пожара; что прямо зависит от высокой пожарной нагрузки внутри объектов 

такого функционального назначения. В таблице А.3 этого свода 

противопожарных правил указано, что помещения библиотек, 

книгохранилищ, что имеют общий фонд хранения по служебным каталогам, 

описям больше 0,5 миллиона единиц хранения (фонд научной библиотеки 

ЮУрГУ 2 миллиона книг) – книг, рукописей, информации на других 

носителях; а также помещения, где хранятся и выдаются уникальные издания, 

отчеты, рукописи, другие документы особой ценности, включая архивы 

операционных отделов, должна защищаться стационарными системами 

пожаротушения, причем независимо от площади помещений, зданий таких 

учреждений.  

Монтаж водяных установок пожаротушения со спринклерными, 

дренчерными оросителями (распылителями), способными нанести вред при 

тушении пожара потому, что большинство экземпляров хранения в 

библиотеках – это информация на бумажных носителях. Для проектирования 

систем автоматического пожаротушения разрешены порошковые установки 

или газовые установки пожаротушения с абсолютно безопасными 

огнетушащими веществами (специальными огнетушащими порошками, 

углекислотой, хладонами).В современных стандартах иногда встречается 

упоминание о системах пожаротушения тонкораспыленной водой, 

создающей, так называемый, водяной туман, чьи огнегасящие свойства 

приближаются к газовым, порошковым огнетушащим веществам; но для 

установка такой системы невозможна без согласования с службами пожарного 
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надзора В то же время наравне с установками водяного пожаротушения 

неприемлем монтаж в помещениях библиотек, хранилищ книг генераторов 

огнетушащего аэрозоля из-за высокой температуры, выходящей из них 

огнегасящей струи, способной вызвать вторичные очаги возгорания. 

Учитывая высокую как физическую, так и пожарную нагрузку от огромного 

количества, общей массы экземпляров особые требования выдвигаются к 

строительным конструкциям, прежде всего перекрытиям зданий, чтобы они ее 

выдержали; и к противопожарным преградам – для ограничения возможности 

распространения огня, потоков дыма, тепла из пожарного отсека, где 

расположен первоначальный очаг возгорания. Для этого необходимы 

противопожарные перегородки, стены с установкой в их строительных 

проемах противопожарных дверей, люков, а при их большой площади – 

противопожарных штор. Для защиты отверстий, проемов в местах 

прохождения трубопроводов, коробов коммуникаций здания – вентиляции, 

водоснабжения, канализации необходима установка противопожарных 

вентиляционных решеток, огнезадерживающих клапанов, противопожарных 

муфт с плотной заделкой неплотностей в местах их монтажа огнезащитным 

базальтовым материалом, огнестойкой пеной, огнезащитной штукатуркой. 

Следует также использовать для полов в библиотеках, книжных хранилищах 

напольные покрытия, которые изготовлены из негорючих или трудногорючих, 

неплавящихся материалов с низкой дымообразующей способностью. 

Основные конструктивные решения и способы усиления 

систематизированы и описаны в «Рекомендации по проектированию усиления 

железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых 

предприятий надземные конструкции и сооружения» [41]. 

В статье 15 Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» [1] описываются требования 

к проектной документации, необходимые для пользователей и 

эксплуатационных служб. 
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Основные нормы и правила выполнения работ по восстановлению или 

повышению несущей способности железобетонных плит перекрытий на базе 

ранее проведенного обследования, способы оценки качества работ по 

восстановлению и усилению, направленные на обеспечение безопасности и 

требуемой надежности конструкций зданий и сооружений в процессе их 

строительства, эксплуатации, реконструкции и капитального ремонта описаны 

в проекте СТО НОСТРОЙ 124-2013[42]. В 5 главе проекта приведены 

примеры распространенных дефектов плит массового применения. 

Любые предполагаемые работы по усилению зданий и сооружений 

должны отвечать требованиям СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции» [11]. 

В СП 164.1325800.2014 [12] приведены правила проектирования усиления 

железобетонных конструкций композитными материалами. 

Требования СП 349.1325800.2017 «Конструкции бетонные и 

железобетонные. Правила ремонта и усиления» [13] распространяются на 

проектирование и расчет бетонных и железобетонных конструкций, 

усиливаемых стальным прокатом, композитными материалами, а также на 

ремонт бетонных и железобетонных конструкций, изготовленных из тяжелого 

мелкозернистого и конструкционного легкого бетона. 

В выпуске №4 «Интернет-журнал науковедение» [31] за 2012 год 

опубликована статья, в которой рассмотрены существующие способы 

усиления изгибаемых железобетонных конструкций, рассмотрены способы 

усиления композиционными материалами на основе углеродных волокон в 

полимерном связующем. Приведены результаты экспериментальных 

исследований работы изгибаемых железобетонных конструкций, усиленных 

композитными материалами. 

Также приведены в табличной форме физико-механические свойства: 

• Волокон, используемых при изготовлении композитных материалов;
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• Отвержденных полимеров;

• Углепластиков по данным производителя;

• Холстовых материалов по данным производителя.

А в следующей статье [32] этого же журнала было проведено сравнение 

теоретического расчета в отчете организации, которая занималась 

оценивалось влияние усиления слоями композита, и экспериментального, 

который показал, что несовпадение результатов составляет не проценты, а 

разы, кроме того в теории второй слой усиления приводит почти к 

двукратному увеличению расчетного разрушающего усилия, а в эксперименте 

второй слой усиления вызывает увеличение нагрузки всего на 4%. 

В журнале «Вестник Пермского национального политехнического 

университета. Прикладная экология. Урбанистка» [33] получены 

экспериментальные результаты, обосновывающие применение ремонтного 

состава на цементной основе, затворяемого водой, для оштукатуривания 

поверхности изгибаемых железобетонных элементов перед наклейкой 

углепластика. Подтверждено, что ремонтный состав деформируется 

совместно с углепластиком и основанием вплоть до разрушения и не является 

«слабым» звеном в цепочке сцепления между углепластиком и «старым» 

бетоном. Отслоение ремонтного состава от бетона основания происходит в 

момент разрушения (в данном случае разрушение происходило из-за разрыва 

ленты углепластика). 

Значения упругого прогиба, момента трещинообразования, предельного 

момента, максимальной ширины раскрытия трещин и относительной 

деформации разрыва углепластика для неоштукатуренных балок и балок, 

покрытых ремонтным составом, отличаются не более 5 %. 

В выпуске №2 «Инженерно-строительного журнала» [34] за 2010 год 

говорится о возможности применения углепластика в качестве усиления 

железобетонной плиты перекрытия. 
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1.4. Анализ проектной документации и результатов предыдущих 
обследований. 

В рамках подготовки к проведению исследования управлением 

капитального строительства была предоставлена проектная и 

исполнительная документация, акт внешнего осмотра и ведомость дефектов 

на здание научной библиотеки ЮУрГУ по адресу: г. Челябинск, г. 

Челябинск, ул. Лесопарковая, 1А. 

Рис.9. Схема расположения обследуемого здания 

Рис. 10. Вид на обследуемое здание 



Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

27
АСИЗ-393-08.04.01-2020-128 

По результатам анализа была получена следующая информация: 

- Проект разрабатывала мастерская №4 Министерства высшего и

среднего специального образования СССР «ГИПРОВУЗ» с 1971 по 1974 г. Ему 

был присвоен шифр «Объект №1643».  

- Здание 5-ти этажное, отапливаемое, с подвалом.

- Конструктивная схема каркасная.

- Основными несущими элементами являются железобетонные колонны

К42-48-4 и К42-24-4, по серии ИИ-04-2 с шагом 6 м. Ригели РН2-52-56, по 

серии ИИ-04-3. Соединение колон и ригелей жесткое. В качестве перекрытий 

используются плиты: ПК8-58-12, ПК8-58-12а (серия ИИ-04-4 вып.2); ПК8-58-

9, ПК8-58-6а (серия ИИ-04-4 вып.4); П3-3, П1-4-1, П1-4(серия ИИ-24-1); ПР8-

58-12(серия ИИ-04-4 вып.1). 

- Здание научной библиотеки имеет размеры в осях 36х36 метров.

- За относительную отметку +0.300 (отметка пола первого этажа) принята

абсолютная отметка +246.40, высота этажа 4,8 метра.  

- Уровень грунтовых вод на отметке +243.40 (на основании отчета о

инженерно-геологических изысканиях на площадке. Заказ №1643). 

- В результатах обследования от 18.10.2016г., указан возможный перегруз

плит книгохранилища. 

- В первоначальном проекте отсутствовал конвейер для книг, а на его

месте, изначально располагался пассажирский лифт (Рис.11 а, б).  

- В первоначальном проекте в книгохранилище присутствовала лестница,

ведущая на другие этажи книгохранилища. (Рис.11 а, б).  

- На чертежах отсутствует противопожарная перегородка и

противопожарная дверь, отделяющая шахту лифта от книгохранилища. 
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а) 

б) 

Рис.11. а) Фрагмент чертежа 1971г. б) Фрагмент чертежа 1974г. 

Согласно служебной записке, написанной управлением капитального 

ремонта ЮУрГУ, по результатам еженедельных обследований в 2016 году, 

были выявлены следующие дефекты: 

1) Появление воды в подвальном помещении (отм. -2,800) и в

книгохранилище на 1 этаже (отм. -0,000). Вода на уровне подвала (постоянно). 
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Рис.12. Фотография дефектов. Застой воды на уровне подвала. 

2) При обильных атмосферных осадках, в связи с ограниченной

проходимостью сточных вод через внутренние водостоки, уровень воды в 

«стояках» становится выше отм. 0,000 и через трещины в чугунном «лежаке» 

(либо через стыки чугунных труб) вода выходит в помещениях 

книгохранилища (систематически). 

Рис.13. Фотография дефектов. Застой воды на уровне подвала. 

3) В помещениях книгохранилищ на 3 этаже обнаружены выпадения

межплитных швов (отм. 13,800), горизонтальные трещины в стенах. 
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Рис.14. Фотография дефектов. выпадения межплитных швов. 

Данные дефекты говорят о явной перегруженности помещений 

библиотеки, которые в свою очередь вызывают предельные деформации 

конструкции. 

В пояснительной записке представлен расчет по результатам которого 

утверждается, что плиты перекрытия книгохранилища перегружены в 1,58 

раза. 

1.5 Патентный поиск 

Так как, в служебной записке говорится о перегрузе плит перекрытия 

книгохранилища, то в случае обнаружения реального перегруза плит в 

срочном порядке требуется разработать проект усиления. Поэтому, был 

выполнен патентный поиск, целью которого являлось исследование 

различных способов усиления ребристых плит перекрытия, для разработки 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

31 
АСИЗ-393-08.04.01-2020-128  

проекта усиления плит перекрытия 1-го, 2-го и 3-го этажа книгохранилища, 

здания научной библиотеки ЮУрГУ. 

Для поиска патентов были использованы следующие базы данных: 

- Роспатент (ФИПС) (платный и бесплатный доступ) 

http://www.fips.ru/russite/default.htm; 

- Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ) 

(бесплатный доступ) http://www.icsti.su; 

- Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ) 

(бесплатный доступ) http://www.rntd.citis.ru/ (Официальный сайт - 

www.vntic.org.ru); 

- Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) 

(бесплатный доступ) http://www.gpntb.ru; 

- Библиотека патентов и изобретений, зарегистрированных на 

территории РФ  www.findpatent.ru. 

1.5.1 Патент SU 1618855 A1. Устройство для усиления сборных 

железобетонных ребристых панелей перекрытия и покрытия. 

В патенте SU 1618855 A1 описывается увеличение жесткости, несущей 

способности, трещиностойкости путем создания дополнительного 

поперечного ребра плиты. Данное изобретение позволяет существенно 

снизить материалоемкость усиления за счет подведения балки под 

усиливаемое поперечное ребро стены. Отличительной чертой данного 

изобретения являются распорные элементы со шпренгельной затяжкой 

дополнительного ребра плиты. Предложенную конструкцию можно 

использовать для проекта усиления ребристых плит покрытия 

книгохранилища библиотеки. 

Недостатком прототипа является отсутствие усиления всех поперечных 

ребер железобетонной плиты. Несущая способность элементов конструкции 

http://www.findpatent.ru/
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после усиления различна, разрушение конструкции с большей долей 

вероятности произойдет преждевременно по неусиленным продольным 

ребрам, имеющим меньший запас прочности по сравнению с усиленными 

продольными ребрами. 

 

Рис.15. Железобетонная ребристая панель перекрытия или покрытия с 

размещенным на ней устройством для усиления. (1 – плита перекрытия; 2 –

разгружающая балка; 3 – распорные элементы; 4 – шпренгельная затяжка; 5 – 

натяжная гайка; 6 – упор; 7 – эллипсовидное отверстие.) 

1.5.2 Патент RU 2504629 C1. Устройство для усиления ребристой 
железобетонной плиты. 

Повышение несущей способности конструкции достигается тем, что 

устройство для усиления ребристых железобетонных плит, описанное в 

патенте, выполнено с применением V-образного элемента усиления, 

расположенного под усиливаемыми продольными ребрами и закрепленного с 

помощью болтов к опорным узлам. На поверхностях усиливаемых ребер, 

обращенных к элементу усиления, выполняются насечки глубиной 5-10 мм и 

шириной 20-25 мм с шагом 150-250 мм по всей высоте зоны контакта ребра с 

элементом усиления. Свободное пространство между элементом усиления и 

ребрами заполняется напрягаемым песчаным бетоном.  
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Особенностью является то, что к усиливаемому устройству прикреплены 

уголки разгружения, которые соединены к швеллеру, закрепленному к 

поперечному ребру ребристой железобетонной плиты и к V-образному 

элементу усиления, расположенному под усиливаемыми продольными 

ребрами и закрепленному к опорным узлам. 

   

             

 

Рис.16. Железобетонная ребристая панель перекрытия или покрытия с 
размещенным на ней устройством для усиления. (1 – плита перекрытия; 2 – 

уголки разгружения; 3 – швеллер, закрепленный к поперечному ребру; 4 – V-
образный элемент усиления; 5 – напрягаемый песчаный бетон) 

 



Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

34
АСИЗ-393-08.04.01-2020-128 

В отличии от изобретений, описанных в других патентах, где усиливаются 

только продольные ребра, в предложенном решении усиливаются поперечные 

ребра железобетонной плиты. 

1.5.3 Патент RU2106461 C1. Устройство для усиления ребер плит. 

 В отличии, от рассмотренных ранее, в патенте RU 2106461C1 

предлагается усиление не только усиление боковых граней ребер, но еще 

предусматривается замена слабых кусков бетона, и установка с защитной 

сетки по боковой грани плиты.  

Рис.17. Железобетонная ребристая панель перекрытия или покрытия с 
размещенным на ней устройством для усиления. (1 – плита перекрытия; 2 – 

арматура усиления; 3 – коротыши; 4 – рабочая арматура; 5 – сетка; 6 – 
металлическая планка; 7 – дюбель; 8 –защитное покрытие;) 
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1.5.4 Патент RU 2374409 C1. Способ усиления железобетонной 
ребристой плиты перекрытия и винтовая полимерная стяжка. 

В патенте  RU 2374409 C1 задача по восстановлению и усилению несущей 

способности плиты решается за счет того, что в железобетонной ребристой 

плите перекрытия, производится удаление нарушенного бетона с обнажением 

арматуры ребер плиты, восстановление расчетного после ремонтного сечения 

плиты путем нанесения бетонного покрытия в местах удаления нарушенного 

бетона и усилении конструкции плиты, указанное усиление производят путем 

анкерования (заанкеривания) в оппозитные стенки плиты, расположенные 

поперек ее ребер, винтовых полимерных штанг (тяг) со встречной резьбой, 

имеющих прочность не менее 500 МПа и связанных между собой попарно 

винтовым талрепом для последующего создания корректирующей 

сжимающей нагрузки на ребра плиты перекрытия и восстановления ее 

несущей способности. 

Описанное изобретение лишено многих недостатков способа, описанного 

в патенте СССР №1573120. Недостатком которого является значительная 

стоимость работ при его осуществлении, поскольку он предусматривает 

использование большого количества бетона и металла при изготовлении щита, 

необходимого для увеличения расчетного после ремонтного сечения плиты. 

При этом необходимо использовать громоздкое подъемное оборудование в 

виде домкратов для установки щита.  

1.5.5 Патент RU 156937 U1. Устройство для усиления крайнего ребра 
межколонной плиты перекрытия. 

Повышение несущей способности крайнего ребра межколонной ребристой 

плиты перекрытия, в патенте № RU 156937 U1, достигается с помощью 

устройства для усиления поврежденных ребристых плит перекрытий, 

включающее швеллер, установленный под ребром перекрытия с 

приваренными к нему тягами с резьбовой нарезкой и пропущенными через 

высверленные отверстия в плите перекрытия и закрепленные посредством 

прокладки и гайки, с возможностью затягивания после укладки в швеллер 
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пластического бетона, особенность заключается в том, что оно дополнительно 

снабжено продольным металлическим уголком, а в качестве прокладки 

использована металлическая пластина, с отверстиями для пропуска тяг, при 

этом уголок одной полкой жестко соединен с металлической пластиной, а 

другой - со швеллером, посредством парных хомутов, которые закреплены 

между собой в средней их части монтажным элементом после обжатия. 

 

 

Рис.18. Схема устройства для усиления крайнего ребра межколонной плиты 
перекрытия. (1 – плита перекрытия; 2 – швеллер; 3 – тяги; 4 – хомуты; 5 – 

металлическая пластина; 6 – продольный уголок; 7 – гайка; 8 – монтажный 
элемент; 9 – пластичный бетон) 

1.5.6 Патент RU 129540 U1. Устройство для реконструкции и усиления 
поврежденных ребристых плит перекрытий. 

Устройство, описанное в патенте № RU 129540 U1, состоящие из плиты 

перекрытия,  и отличающееся от других патентов тем, что на верхней 

поверхности ребристой железобетонной плиты перекрытия установлена 

металлическая пластина, на которой размещены попарно П-образные хомуты, 

пропущенные через высверленные отверстия в плитах перекрытия и 
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жесткозакрепленные со швеллером, расположенным под продольным ребром 

поврежденной плиты с возможностью укладки в него пластичного бетона на 

расширяющемся цементе, после чего смежные П-образные хомуты 

подвергаются поперечному обжатию до необходимой величины с 

последующей фиксацией конечного положения, например, сваркой, на 

монтажном элементе. Данное устройство позволяет увеличить срок службы 

плит перекрытия на 15-20 лет, и особо эффективно при размещении 

дополнительных нагрузок. 

                                                         

 

Рис.19. Схема устройства для реконструкции и усиления поврежденных 
ребристых плит перекрытия. (1 – плита перекрытия; 2 – П-образный хомут; 3 
– монтажный элемент; 4 – поврежденная плита; 5 – металлическая пластина; 

6 – отверстие; 7 – бетонный раствор; 8 – продольное ребро) 

1.5.7 Патент RU 107807 U1. Устройство усиления поврежденных 
ребристых плит перекрытий. 

Результат усиления плиты перекрытия, описанный в патенте RU 107807 

U1, близок к результату усиления рассмотренному ранее. Однако, в отличии 

от патента № RU 129540 U1, в данном изобретении швеллер крепится к плите 

с помощью гаек что позволяет использовать данное устройство на 
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действующем производстве, и не требует создания дополнительных 

разгружающих балок. 

Особенно эффективно усиление при создании дополнительных нагрузок 

или в условиях, затрудняющих снятие действующего оборудования. 

 

Рис.20. Схема устройства усиления поврежденных ребристых плит. (1 – 

швеллер; 2 – тяги; 3 – продольные ребра двух смежных плит;4 –прокладки; 5 – 

гайка; 6 – отверстия в плите; 7 – место для укладки бетона; 8 – арматура; 9 – 

старый бетон шпонки) 

1.5.8 Патент RU 2321709 С2. Устройство для усиления ребристой 
плиты 

В патенте RU 2321709 C2 описывается изобретение для увеличения 

несущей способности плиты при возрастании нагрузки на перекрытие или при 

повреждении ребер. Устройство включает шпренгельные затяжки, которые 

закреплены в анкерах, установленных на верхней грани в торцах плит, и 

пропущены через отверстия, образованные в полках плит у продольных ребер, 

и через направляющие катков, размещенных в фиксирующих втулках опорных 

элементов, закрепленных с помощью анкерных болтов, с огибанием этих 

опорных элементов понизу. При этом натяжение затяжек может 

осуществляться с помощью распорного домкрата, устанавливаемого на 

дополнительном опорном элементе с фиксируемой втулкой в середине 

пролета либо с помощью винтового соединения, расположенного на одном 

конце верха продольного ребра усиливаемой плиты. В отличии от других 
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патентов натяжение производится не с торцов усиливаемой конструкции, что 

исключено для усиливаемых смонтированных конструкций. 

                                                                                              

 

Рис.21. Схема устройства, смонтированного на продольном ребре 

усиливаемой плиты. (1 – усиливаемые продольные ребра смежных плит; 2 – 

шпренгельные затяжки; 3 – анкер;4 –отверстия; 5, 6 –опорные элементы; 7 – 

анкер; 8 – каток; 9 – направляющие;10 – втулка; 11 –распорный домкрат;12 – 

опорный элемент; 13 –втулка) 
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1.5.9 Патент RU 2321710 С2. Устройство для усиления сборных 
железобетонных ребристых плит 

Задача усиления и восстановления ребристых плит перекрытия в данном 

патенте решается за счет того, что элементы усиления выполнены с упором в 

виде охватывающего продольного ребра смежных плит швеллера, полки 

которого жестко связаны с пластинами, а стенка швеллера жестко соединена с 

рабочей арматурой посредством установленных на каждом стержне рабочей 

арматуры прижимных хомутов с резьбой, концы которых заведены в жестко 

закрепленные на одной стороне стенки швеллера, со стороны ребер плит, 

направляющие и жестко прикрепленные к швеллеру, с другой стороны его 

стенки, на которой жестко закреплена консольная пластина с образованными 

в ней отверстиями для пропуска дополнительной арматуры. 

 
Рис.22. Схема устройства, смонтированного на продольном ребре 

усиливаемой плиты. (1 – усиливаемые продольные ребра смежных плит; 2 – 
элементы усиления с пластинами; 3 – болты; 4 – дополнительная арматура; 5 
– винтовое натяжное устройство; 6 – швеллер; 7 – рабочая арматура ребра; 8 
– прижимной хомут с резьбой; 9 – направляющие; 10 – консольная пластина) 
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 Положительный эффект достигается за счет предлагаемой конструкции 

прикрепления дополнительной арматуры с затяжкой к рабочей арматуре и 

элементам усиления, которая позволяет снизить трудоемкость производства 

работ и повысить надежность эксплуатации усиленных плит. 

1.5.10 Результат патентного поиска 

Результатом проведенного патентного поиска была разработана полезная 

модель. В качестве образца было использовано изобретение, описанное в 

патенте RU 2504629 C1. 

Недостатком прототипа является отсутствие возможности создания 

корректирующей сжимающей нагрузки на ребра плиты перекрытия, 

нагружать усиливаемую плиту можно только после того, как бетон наберет 

необходимую прочность. 

Технический результат изобретения - повышение несущей способности 

конструкции. Технический результат достигается тем, что устройство для 

усиления ребристых железобетонных плит выполнено с применением 

винтовых металлических штанг (тяг) со встречной резьбой, и связанных 

между собой попарно винтовым талрепом для последующего создания 

корректирующей сжимающей нагрузки на ребра плиты перекрытия и 

восстановления ее несущей способности. Нагружать усиливаемую плиту 

можно сразу после монтажа устройства.  

Проведенный анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и 

научно-техническим источникам информации и выявление источников, 

содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил 

установить, что аналог, характеризующийся признаками, тождественными 

всем существенным признакам заявленного изобретения, не обнаружено.  

Схема устройства изображена на рисунке 23 и 24. 
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Рис.23. Железобетонная ребристая плита перекрытия с размещенным на ней 

устройством для усиления (1 – Плита перекрытия; 2 – уголки разгружения; 3 – 

талреп; 4 – швеллер, закрепленный к поперечному ребру; 5 – элемент крепления; 

6 – уголок, закрепленный к продольному ребру; 7 – винтовые металлические 

штанги) 

 

Рис.24. Разрез 1-1 на Рис.35(3 – талреп; 4 – швеллер, закрепленный к 

поперечному ребру;5 – элемент крепления; 6 – уголок, закрепленный к 

продольному ребру) 
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2.МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ГОСТ 31937-2011. РАЗРАБОТКА 
ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ (ПРОГРАММЫ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ). ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

2.1 План проведения обследования 

На основании данных полученных после изучения ГОСТ 31937-2011 [20] 

обследование делится на три этапа. 

1) подготовка к проведению обследования; 

2) предварительное (визуальное) обследование; 

3) детальное (инструментальное) обследование. 

Подготовка к проведению обследования описана в разделах 1.3 и 1.4. 

План предварительного (визуального) обследования включает: 

- обход здания научной библиотеки с составлением схем и ведомостей 

дефектов и повреждений, с фиксацией их мест и характера;  

- фотографирование дефектных участков; 

- установление аварийных участков (при наличии); 

- предварительную оценка технического состояния строительных 

конструкций, определяемая по степени повреждений и характерным 

признакам дефектов. 

План детального (инструментального) обследования включает: 

- определение прочности бетона плит перекрытий неразрушающим 

методом; 

- измерение диаметра арматуры и толщины защитного слоя бетона в 

продольном ребре плиты перекрытия неразрушающим методом; 

- расчет нагрузки на плиты перекрытия; 

- оценку технического состояния плит перекрытия; 
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- составление заключения и разработка рекомендаций по ремонту и 

дальнейшему использованию конструкций. 

2.2 Применяемое оборудование 

Для измерения линейных размеров конструкций, дефектов и повреждений 

используются рулетки по ГОСТ 7502-98 [21], штангенциркуль по ГОСТ 166-

89 [22], линейки, щупы. 

Фотофиксация дефектов и повреждений конструкций проводится с 

использованием фотоаппарата SONY DSC-W130 №7689488.   

Для определения прочностных характеристик материалов бетонных и 

железобетонных конструкций используется электронный склерометром 

ОНИКС-2.5 зав. №637 (метод ударного импульса) по ГОСТ 22690-2015 [23] 

(свидетельство о поверке см. приложение 4). Параметры армирования 

измеряются магнитным методом с помощью измерителя защитного слоя 

бетона ИПА-МГ4.01 зав №2256 по ГОСТ 22904-93 [24]. 

Рис.25. Электронный склерометр ОНИКС-2.5 
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Рис.26. Измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4.01 

Техническое состояние конструкций оценивалось с учетом обнаруженных 

дефектов и результатов испытаний по ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 

[20], СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений» [6], ГОСТ 27751-2014 «Надежность 

строительных конструкций и оснований» [7]. 

Для удаления штукатурного слоя с поверхности обследуемых плит 

перекрытия используется молоток и зубило. 

2.3Методика обследования 

Обследование здания проводилось 28 октября 2019 г. при естественном и 

искусственном освещении в дневное время в солнечную погоду. В процессе 

обследования были выполнены следующие работы: 

- технический осмотр (визуальный и инструментальный); 

- фотографирование наиболее характерных дефектов и повреждений; 
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- определение причин дефектов и повреждений; 

- определение прочности бетона плит перекрытий неразрушающим 

методом; 

- измерение диаметра арматуры и толщины защитного слоя бетона в 

продольном ребре плиты перекрытия неразрушающим методом; 

- расчет нагрузки на плиты перекрытия; 

- оценка технического состояния плит перекрытия; 

- составление заключения и разработка рекомендаций по ремонту и 

дальнейшему использованию конструкций. 

Методика обследования соответствовала руководящим документам [20,6]. 

Техническое состояние конструкций оценивалось с учетом обнаруженных 

дефектов и результатов испытаний по ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 

[20], СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений» [6], ГОСТ 27751-2014 «Надежность 

строительных конструкций и оснований» [25]. 
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3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ. 

По результатам обследования было выявлено, что здание научной 

библиотеки (в части книгохранилища) находится в работоспособном 

состоянии. Опасные дефекты и повреждения отсутствуют. Многочисленный 

трещины, появившиеся в процессе эксплуатации здания, в отделочных слоях 

– не критичны. Обнаруженное повреждение полки плиты перекрытия 1-го

этажа необходимо устранить по рекомендации ведомости дефектов.

Ведомость дефектов и повреждений конструкций книгохранилища научной 

библиотеки ЮУрГУ приведена в таблице 1. 

При осмотре остальной части конструкций здания библиотеки были 

обнаружены многочисленные трещины по перегородкам (горизонтальные и 

вертикальные шириной до 3 мм), которые свидетельствуют о деформациях 

каркаса здания. Причины указанных трещин нуждаются в дальнейшем 

исследовании. 

Рис.27. Трещины по перегородкам 1-го этажа.
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Таблица 1. Ведомость дефектов и повреждений 

№ 
поз. 

Место расположения 
Наименование дефекта или повреждения 

(эскиз, фото) 

Характеристика 

(размер, 

количество) 

Категория 
состояния 
(категория 
опасности) 

Рекомендации 

по устранению 
Этаж Ряд Ось 

1. 1 АВ-
АГ 

12-13 Вертикальная трещина в сопряжении стены и шахты 
лифта 

Ширина 

0,5 мм 

Р(В) Выполнить 
ремонт 

отделочных 
покрытий 

2. 1 АГ 13 Вертикальная трещина в сопряжении колонны и стены Ширина 

1,0 мм 

Р(В) Выполнить 
ремонт 

отделочных 
покрытий 
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Таблица 1. Продолжение

№ 
поз. 

Место расположения 
Наименование дефекта или повреждения 

(эскиз, фото) 

Характеристика 

(размер, 

количество) 

Категория 
состояния 
(категория 
опасности) 

Рекомендации 

по устранению 
Этаж Ряд Ось 

3. 2 АГ 13 Трещины отделочных покрытий в местах опирания плит 
на ригеля (общий, типичный дефект) 

Ширина 

0,5 мм 

Р(В) Выполнить 
ремонт 

отделочных 
покрытий 

4. 1 АГ 13 Вертикальная трещина в сопряжении колонны и стены Ширина 

2,4 мм 

Р(В) Выполнить 
ремонт 

отделочных 
покрытий 
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   Таблица 1. Продолжение 

№ 
поз. 

Место расположения 
Наименование дефекта или повреждения 

(эскиз, фото) 

Характеристика 

(размер, 

количество) 

Категория 
состояния 
(категория 
опасности) 

Рекомендации 

по устранению 

 
Этаж Ряд Ось 

5.  1 

 

АЕ 12-13 Трещина по стыку плит, переходящая в скол  

 

Ширина 

3,0 мм 

Р(В) Выполнить 
ремонт 
отделочных 
покрытий 

6.  1 АЕ 14-15 Трещина по стыку плит 

 

Ширина 

2,5 мм  

Р(В) Выполнить 
ремонт 
отделочных 
покрытий 



 

 

И
зм

. 
Лист 

№
 докум

. 
Подпись 

Д
ата 

Лист 

51 
АСИ

З-393-08.04.01-2020-128 ПЗ  

   Таблица 1. Продолжение 

№ 
поз. 

Место расположения 
Наименование дефекта или повреждения 

(эскиз, фото) 

Характеристика 

(размер, 

количество) 

Категория 
состояния 
(категория 
опасности) 

Рекомендации 

по устранению 

 
Этаж Ряд Ось 

7.  1 АД 14-15 Отслоение штукатурки, трещина по отделке ригеля, 
трещина по русту стыка плит перекрытий 

 

Ширина 
раскрытия 

трещины по 
отделке ригеля 

2,5 мм, по русту 
стыка 2,0 мм 

Площадь 
отслоившейся 
штукатурки = 

0,02 м2 

(60 х 3см) 

Р(В) Выполнить 
ремонт 
отделочных 
покрытий 

8.  1 АГ 13 Трещины отделочных покрытий в местах опирания плит 
на ригеля (общий, типичный дефект) 

 

Ширина 
раскрытия 

трещин 0,3-0,5 
мм 

 

Р(В) Выполнить 
ремонт 
отделочных 
покрытий 



 

 

И
зм

. 
Лист 

№
 докум

. 
Подпись 

Д
ата 

Лист 

52 
АСИ

З-393-08.04.01-2020-128 ПЗ  

   Таблица 1. Продолжение 

№ 
поз. 

Место расположения 
Наименование дефекта или повреждения 

(эскиз, фото) 

Характеристика 

(размер, 

количество) 

Категория 
состояния 
(категория 
опасности) 

Рекомендации 

по устранению 

 
Этаж Ряд Ось 

9.  1 АГ 14 Трещины отделочных покрытий в местах опирания плит 
на ригеля (общий дефект) 

 

Ширина 
раскрытия 

трещин 0,3-0,5 
мм 

 

Р(В) Выполнить 
ремонт 
отделочных 
покрытий 

10.  1 АГ 13 Отслоение штукатурного покрытия на боковой грани 
колонны 

 

Площадь 
отслоившейся 
штукатурки  

0,16 м2 

(40 х 40 см)  

Р(В) Выполнить 
ремонт 
отделочных 
покрытий 
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   Таблица 1. Продолжение 

№ 
поз. 

Место расположения 
Наименование дефекта или повреждения 

(эскиз, фото) 

Характеристика 

(размер, 

количество) 

Категория 
состояния 
(категория 
опасности) 

Рекомендации 

по устранению 

 
Этаж Ряд Ось 

11.  3 АГ 14 Ржавый подтек через стык колонны с ригелем (возможна 
незначительная коррозия бетона и арматуры стыка; 

рядом внутренний водослив)

 

 

Единичный 
подтек 

Р(В) Устранить 
протечки. 

Выполнить 
ремонт 
отделочных 
покрытий 



И
зм

. 
Лист 

№
 докум

. 
Подпись 

Д
ата 

Лист 

54 
АСИ

З-393-08.04.01-2020-128 ПЗ 

Таблица 1. Продолжение 

№ 
поз. 

Место расположения 
Наименование дефекта или повреждения 

(эскиз, фото) 

Характеристика 

(размер, 

количество) 

Категория 
состояния 
(категория 
опасности) 

Рекомендации 

по устранению 
Этаж Ряд Ось 

12. 5 АГ 12-15 Подтеки и трещины по отделке плоских плит чердачного 
перекрытия (от протечек кровли) 

Множественные 
подтеки,  

Ширина 
раскрытия 

трещин 

0,2-0,4 мм 

Р(В) Устранить 
протечки. 

Выполнить 
ремонт 
отделочных 
покрытий 
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   Таблица 1. Продолжение 

№ 
поз. 

Место расположения 
Наименование дефекта или повреждения 

(эскиз, фото) 

Характеристика 

(размер, 

количество) 

Категория 
состояния 
(категория 
опасности) 

Рекомендации 

по устранению 

 
Этаж Ряд Ось 

13.  3 АГ 13 Отслоение штукатурного покрытия на консоли колонны 

 

Площадь 
отслоившейся 
штукатурки  

0,06 м2 

(40 х 15 см) 

Р(В) Выполнить 
ремонт 
отделочных 
покрытий 

14.  1 АВ 12 Локальное повреждение полки плиты перекрытия 

 

Разрушение 
защитного слоя 

бетона, с 
оголением 
арматуры. 

Площадь 
0,08м2(40 х 

20см) 

ОР(Б) Очистить от 
слабого 
бетона. 

Выполнить 
восстановлени
е защитного 
слоя бетона 
ремонтным 
составом. 
Выполнить 
ремонт 
отделочных 
покрытий 
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Таблица 1. Продолжение 

№ 
поз. 

Место расположения 
Наименование дефекта или повреждения 

(эскиз, фото) 

Характеристика 

(размер, 

количество) 

Категория 
состояния 
(категория 
опасности) 

Рекомендации 

по устранению 
Этаж Ряд Ось 

15. 1-4 АА 10-16 Нарушение герметизации швов между с выпадением 
раствора (показано стрелками) 

Общая длинна 
поврежденных 

швов 3,2м 

ОР(Б) Удалить 
слабый 
раствор. 

Выполнить 
ремонт швов 
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   Таблица 1. Продолжение 

№ 
поз. 

Место расположения 
Наименование дефекта или повреждения 

(эскиз, фото) 

Характеристика 

(размер, 

количество) 

Категория 
состояния 
(категория 
опасности) 

Рекомендации 

по устранению 

 
Этаж Ряд Ось 

16.  1-4 АА-
АЖ 

10 Нарушение герметизации швов между с выпадением 
раствора (показано стрелками) 

 

 

 Общая длинна 
поврежденных 

швов 2,6 м 

ОР(Б) Удалить 
слабый 
раствор. 

Выполнить 
ремонт швов 

Примечания:  

1. Оценка технического состояния: Р – работоспособное; ОР –ограниченно работоспособное; Н – 
неработоспособное.  

2. В скобках указана категория опасности дефектов и повреждений: А – опасные дефекты и повреждения; Б – 
дефекты неопасные, но могущие при развитии перейти в категорию А; В – дефекты и повреждения локального 
характера
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3.1. Определение прочности бетона плит перекрытия 

Определение прочности бетона производилось неразрушающим методом. 

Для испытаний использовался микропроцессорный прибор неразрушающего 

контроля прочности стройматериалов –  ОНИКС-2.5 зав. №637 (метод 

ударного импульса, поверка до 29.05.2019). Погрешность прибора не 

превышает 10%. Число и расположение участков определения прочности 

принималось по ГОСТ 22690-2015 [23]. Результаты определения прочности 

бетона плит перекрытия сведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты определения прочности бетона плит перекрытия 

Конструкция В осях Этаж Средняя 
R, МПа Вариация Класс, 

МПа 
Нормат. 
R, МПа 

Расчетная R, 
МПа 

Плита АВ-АГ/13 1 25,3 0,115 20,53 15,28 11,75 

Плита АВ-АГ/13 2 32,0 0,071 28,27 20,77 15,98 

Плита АГ/14-15 3 26,9 0,116 21,78 16,18 12,45 

Плита АГ/14-15 4 26,5 0,078 23,11 17,13 13,17 

 Среднее  27,68 0,10 23,42 17,34 13,34 

 Стан. 
отклон.  2,96 0,02 3,40 2,41 1,85 

 Вариация  0,107 0,251 0,145 0,139 0,139 

 

 
Рис. 28 Определение прочности бетона неразрушающим методом 
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Таким образом, средний класс бетона на сжатие равен В23. 

Однородность прочности бетона удовлетворительная (вариация 7,1–11,6%). 

По проекту класс бетона на сжатие– В22,5(марка М300).  

 

3.2. Определение параметров армирования 

Прибором ИПА-МГ4.01 были произведены замеры диаметра арматуры и 

толщины защитного слоя бетона в ребре плиты перекрытия. Число и 

расположение участков определения параметров армирования принималось 

по ГОСТ 22904-93 [24]. Результаты определения параметров армирования 

сведены в табл. 3. 

Таблица 3. 

Результаты определения параметров армирования 

Этаж Оси 
dарм. изм., 

мм 

dарм. по 

серии, мм 

Защитный 

слой, мм 

Защитный 

слой  по 

серии, мм 

1 АВ-АГ/13 22,0 22 29,9 30 

2 АВ-АГ/13 22,6 22 30,3 30 

3 АГ/14-15 21,6 22 29,2 30 

4 АГ/14-15 24,0 22 29,6 30 

 

Таким образом прибором ИПА были подтверждены проектные параметры 

арматуры для плит перекрытия книгохранилища выполненных по серии ИИ -

24-1 (диаметр 22 мм и защитный слой 30 мм). 

3.3. Результаты сбора нагрузок на плиты перекрытия 

3.3.1 Расчет нормативных нагрузок 

Согласно проекту, в качестве перекрытий книгохранилища используются 

плиты: П3-3, П1-4-1, П1-4 (серия ИИ-24-1);  
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Таблица 4 

Характеристики плит перекрытия книгохранилища  

№ Плита 
Собственный 

вес, т 

Нормативная 

нагрузка, без учета 

собственного веса 

кгс/м2 

Размеры, 

м 
Серия 

1 П3-3 1,5 1790 0,75х5,5 ИИ-24-1 

2 П1-4-1 2,2 1270 1,5х5,5 ИИ-24-1 

3 П1-4 2,2 1270 1,5х5,5 ИИ-24-1 

 

Согласно СН 528-80 [45] нагрузка измеряется в кН/м2, (1 кН/м²= 101,97 

кгс/см²). Нормативная нагрузка от собственного веса плиты равна:  

1) Для плиты П1-4 (П1-4-1) qнорм=1270/101,97=12,45 кН/м² 

2) Для плиты П3-3   qнорм=1790/101,97=17,55 кН/м² 

Пол 2-го, 3-го и 4-го этажа выполнен из стяжки толщиной 30 мм, 

выравнивающего слоя толщиной 8мм; и линолеума толщиной 2 мм, поэтому, 

нагрузка от пола: 

Удельный вес стяжки -17,652 кН/м3; 

Удельный вес выравнивающего слоя -11,768 кН/м3; 

q1=0,03×17,652 кН/м3=0,53 кН/ м2 нагрузка от стяжки; 

q2=0,008×11,768 кН/м3=0,094 кН/м2 нагрузка от выравнивающего слоя; 

q3= (0,025 кгс/м2) – нагрузка от линолеума толщиной 2 мм; 

qпол=0,53+0,094 +0,025 =0,649 кН/м2 – вес пола; 

Нормативные проектные нагрузки на плиты перекрытия книгохранилища 

научной библиотеки ЮУрГУ приведены в таблице 5, и в таблице6. 
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Таблица 5. 

Нормативные проектные нагрузки на 1 м2 плиты перекрытия П1-4 (П1-4-1) 
№ Нагрузки, 

действующие на 
конструкцию 

Нормативное 
значение нагрузки, 

кН/м² 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке согласно 
СП20.13330.2016 [26] 

Расчетное 
значение 
нагрузки, 

кН/м² 

Постоянные нагрузки 

1 Собственный вес 
плиты  

2,893  γfn=1,1 3,182  

2 Вес пола 0,649 γfn=1,2 0,779 

Итого для плиты  3,542 - 3,961 

Временные нагрузки (полезные) 

3 Нагрузка на 
междуэтажное 
перекрытие 

5,0  γf=1,2 6,0  

Итого для плиты 5,0  - 6,0  

Итого полная нагрузка  8,542  - 9,961 

 

Таблица 6. 

Нормативные проектные нагрузки на 1 м2 плиты перекрытия П3-3 
№ Нагрузки, 

действующие на 
конструкцию 

Нормативное 
значение 

нагрузки, кН/м² 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке согласно 
СП20.13330.2016 [26] 

Расчетное 
значение 
нагрузки, 

кН/м² 

Постоянные нагрузки 

1 Собственный вес 
плиты П3-3  

4,07  γfn=1,1 4,477  

2 Вес пола 0,649 γfn=1,2 0,779 

Итого для плиты П3-3 4,719  - 5,256 

Временные нагрузки (полезные) 

3 Нагрузка на 
междуэтажное 
перекрытие 

5,0  γf=1,2 6,0  

Итого для плиты 5,0  - 6,0  

Итого полная нагрузка для 
плиты П3-3 

9,719  - 11,256 
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3.3.2 Расчет фактических нагрузок 

Выполним расчет фактической нагрузки на плиты перекрытия 

книгохранилища: 

Грузовая площадь книгохранилища 1-го этажа = 290,3 м2; 

Грузовая площадь книгохранилища 2-го - 5-го этажа =185,85 м2; 

Найдем массу одного стеллажа: масса 1-й книги размером 24,2 см ×16,5 см 

×2 см равна 0,6 кг. На полке в среднем 50 книг, полки изготовлены из стали 

толщиной 2 мм (Длинна полки 1,2 м, а ширина полки 0,2 м).  

mполки= V× ρ=(0,002×1,2×0,2) ×7850=3,77 кг. – масса полки. 

mполки с книгами =3,77+ 0,6×50=33,77 кг. – масса полки с книгами (50 шт.). 

Стенки стеллажей выполнены из стали толщиной 2 мм, высотой4 м и 

шириной 0,45 м, с 2-мя алюминиевыми трубами длинной 4 м диаметром 20 

мм, толщина стенки2 мм (масса метра погонного 0,888кг). 

mстенки = (0,002×4×0,45) ×7850+ 0,888×4×2=28,26+7,1=35,36 кг. – масса 

стенки стеллажа. 

В каждом стеллаже 140 полок с книгами и 6 стенок, значит: 

mстеллажа =6×35,36 + 140×33,77 =212,16+4727,8=4939,96 кг. – масса 

стеллажа. 

Pстеллажа
= mстеллажа ×g= 4939,96 ×9,8=48411,61 Н=48,412 кН 

Временная(полезная) фактическая нагрузка на пол 1-го этажа: 

− Вес стеллажей (38 шт); 

− Вес площадок (2-главных прохода и 42 площадки вдоль стеллажей); 

− Вес стопок книг (со стороны оси АВ отдельные стопки книг между 

стеллажами h=1,5 м; a=0,5м b=0,5 м; 10 стопок); 
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− Вес стопок книг (со стороны оси АЕ сложены книги вдоль всей стены  

между стеллажами h=1,2м; a=0,6м b=17м); 

а)  

б)  

Рис. 29. Отдельные стопки книг между стеллажами. а) со стороны оси АВ, б) 

со стороны оси АЕ 

Площадка главного прохода состоит из рамы, выполненной из уголка 

50×50×5 мм (длина 2-х продольных ребер 17 м; длинна 35-ти поперечных 

ребер 1 м, шаг 0,5 м; масса метра погонного 3,77 кг,) и настила из стали 

толщиной 4 мм. 
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m прохода = 3,77×1×35+3,77×17×2+0,004×1×17×7850=801,47 кг 

Pпрохода
= m прохода ×g= 801,47 ×9,8=7854,406 Н=7,854 кН 

 

Рис. 30. Рама площадки главного прохода 

Площадки между стеллажей состоят из рамы, выполненной из уголка 

35×35×3 мм (длина 2-х продольных ребер 6,5 м, поперечных 0,75 м, шаг 8-и 

поперечных ребер 0,83м, масса метра погонного 2,1 кг) и настила из отдельных 

швеллерообразных профилей (длина 0,75 м, ширина полки швеллера 25 мм, 

высота швеллера 100 мм, толщина 1,5 мм) 

 

Рис. 31. Площадка вдоль стеллажей 
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m площадки = 2,1×2×6,5+2,1×8×0,75+0,004×(0,1+0,25+0,25)×17×7850=360,18 кг 

Pплощадки= m площадки ×g= 360,18 ×9,8=3529.764 Н=3,53 кН 

Pстопок книг1 =1,5×0,5×0,5×10×7,368=27,63 кН - Вес стопок книг (со стороны 

оси АВ, удельный вес книг 7,368 кН/м3); 

Pстопок книг1 =17×0,6×1,2×7,368=90,184 кН - Вес стопок книг (со стороны оси 

АЕ, удельный вес книг 7,368 кН/м3); 

Pврем= 48,412 ×38 + 7,854 ×2+ 3,53 × 42 + 27,63 + 90,184=2121.438 кН 

q врем= Pврем/A=2121.438 /290,3=7,308 кН/м2 

Итого временная (полезная) нагрузка: 7,308 кН/м2 

q= q врем +qпост.;  

qпост (посчитана в таблице 5 и в таблице 6) 

Для плиты П1-4 (П1-4-1): 

q=3,542 +7,308 =10,85 кН/м2 

Для плиты П3-3: 

q=4,719 +7,308 =12,027 кН/м2 

Временная(полезная) фактическая нагрузка на пол 2-го этажа: 

− Вес стеллажей (23 шт); 

− Вес площадок (площадка главного прохода и 25 площадок вдоль 

стеллажей); 

− Вес стопок книг (отдельные стопки книг между стеллажами у стен высотой 

1,5м; длинной 0,5м; шириной 0,5м; 14 стопок); 

Pстопок книг1 =1,5×0,5×0,5×14×7,368=38,67 кН - вес стопок книг (между 

стеллажами, удельный вес книг 7,368 кН/м3); 

P= 48,412 ×23+ 7,854 +3,53 ×25+38,67 =1248,25 кН 
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q врем= P/A=1248,25/185,85 =6,716 кН/м2 

Итого временная (полезная) нагрузка: 6,716 кН/м2 

q= q врем +qпост.;  

qпост (посчитана в таблице 5 и в таблице 6) 

Для плиты П1-4 (П1-4-1): 

q=3,542 +6,716 =10,258 кН/м2 

Для плиты П3-3: 

q=4,719 +6,716 =11,435 кН/м2 

Временная(полезная) фактическая нагрузка на пол 3-го и 4-го этажа: 

− Вес стеллажей(23шт); 

− Вес площадок (площадки главного прохода и 25 площадок вдоль 

стеллажей); 

Pврем= 48,412 ×23+ 7,854 +3,53 ×25=1209,6 кН 

q врем= P врем/A=1209,6 /185,85 =6,508 кН/м2 

Итого временная (полезная) нагрузка: 6,508 кН/м2 

q= q врем +qпост.;  

qпост (посчитана в таблице 5 и в таблице 6) 

Для плиты П1-4 (П1-4-1): 

q=3,542 +6,508 =10,05 кН/м2 

Для плиты П3-3: 

q=4,719 +6,508 =11,227 кН/м2 

Временная(полезная) фактическая нагрузка на пол 5-го этажа: 

− Вес стеллажей(23шт); 
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Стенки стеллажа выполнены 2-х продольных (длина 2,25м) и 9-и поперечных 

(длина 0,45м) уголков 35×35×3мм и двух прутков арматуры длинной 2,25м и 

диметром 6 мм (масса метра погонного 0,222 кгс).  

mстенки=0,222×2×2,25+ 2,1×2×2,25+2,1×8×0,45==18,1 кг. – масса стенки 

стеллажа. 

 

Рис. 32. Стеллажи 5-го этажа 

В каждом стеллаже 32 полки с книгами (100 шт. на каждой полке) и 5 

стенок, значит: 

Масса книг: средняя масса 1-й книги размером 24,2 см ×16,5 см ×2 см равна 

0,6 кг. На полке в среднем 100 книг, полки изготовлены из стали толщиной 2 

мм (Длинна полки 1,2 м, а ширина полки 0,45 м).  

mполки= V× γ=(0,002×1,2×0,45) ×7850=8,48 кгс. – масса полки. 

mполки с книгами =8,48 + 0,6×100=68,48 кгс. – масса полки с книгами (100 шт.). 

mстеллажа=5×18,1 + 32×68,48 =212,16+4727,8=2281,9 кгс. –масса стеллажа. 

P стеллажа= m стеллажа ×g = 2281,9 ×9,8=22353.8 Н=22,354 кН. 

Pврем= 22,354 ×23=514,137 кН. 
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q врем= Pврем/A=514,137 /185,85 =2,766 кН/м2. 

Итого временная (полезная) нагрузка: 2,766 кН /м2 

q= q врем +qпост.;  

qпост (посчитана в таблице 5 и в таблице 6) 

Для плиты П1-4 (П1-4-1): 

q=3,542 +2,766 кН =6.308 кН/м2 

Для плиты П3-3:  

q=4,719 +2,766 кН =7.485 кН/м2 

Таблица 7 

Результаты сбора нагрузок плит перекрытия 

Плита перекрытия 

Расчетное 

значение 

нагрузки, 

кН/м² 

Фактическое 

значение 

нагрузки, кН/м² 

Несущая 

способность, 

кН/м2 

Коэффициент 

запаса 

П3-3(1-го этажа) 11,256 11,435 17,55 1,53 

П1-4 (П1-4-1) (1-го 

этажа) 

9,961 10,258 12,45 1,21 

П3-3 (2-го этажа и 

3-го этажа) 

11,256 11,227 17,55 1,56 

П1-4 (П1-4-1) (2-го 

этажа и 3-го этажа) 

9,961 10,05 12,45 1,24 

П3-3  (4-го  этажа) 11,256 7.485 17,55 2,38 

П1-4 (П1-4-1) (4-го 

этажа) 

9,961 6.308 12,45 1,97 
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Таким образом, прочность плит перекрытия обеспечена с запасом не 

менее 1,21. Значения, полученные в результате расчета реальной нагрузки 

близки к проектным. Перегруз плит отсутствует. 

Найдем максимальную высоту стопок книг, при которой не произойдет 

перегруза плиты перекрытия. 

Рассмотрим случай для плиты перекрытия, когда стопка книг будет 

складываться вдоль стенки стеллажа. На участок плиты, площадью 1 м2 будет 

действовать следующая нагрузка: 

- Собственный вес плиты;

- Нагрузка от конструкций пола;

- Нагрузка от стеллажа, книг и площадки главного прохода.

qпрохода = m прохода ×g/A = (801,47/17) ×9,8/1= 462,023 Н=0,462 кН - нагрузка 

от 1м2 площадки главного прохода; 

qпост = 3,542 кН – нагрузка создаваемая собственным весом плиты и 

конструкциями пола; 

qстеллажа = (1×35,36 + 28×33,77/2) ×9,8/1 =4909=4979,772 Н=4,98 кН – 

нагрузка от стеллажа с книгами; 

Согласно серии ИИ-24-1, несущая способность плиты П1-4 q=12,45 кН, 

П3-3 q=17,55 кН отсюда следует: 

h стопки книг = q−qпост−qпрохода−qстеллажа
𝐴𝐴∗7,368 

 , где: 

A – площадь стопки книг; 

7,368 кН/м3 – удельный вес книг. 

Зависимость предельной высоты от занимаемой площади приведена на 

графике №1.  

В случае размещения книг в проходах между стеллажами, на время 

ремонта высоту стопок книг подбирать согласно графику 1. 
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График 1. Зависимость высоты стопки книг, от занимаемой площади. 

4.7

3.13

2.35

1.88

1.56
1.34

1.17
1.04 0.94 0.85 0.78 0.72 0.67 0.62 0.58 0.55 0.52 0.49 0.47

10.5

7

5.25

4.2

3.5

3

2.62

2.33
2.1

1.9
1.75

1.61
1.5 1.4 1.31 1.23 1.16 1.1 1.05

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

11

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95

Вы
со

та
 с

то
пк

и 
кн

иг
,м

Площадь, занимаемая стопкой книг, м.кв.

П1-4 П3-3



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 
АСИЗ-393-08.04.01-2020-128 ПЗ 

3.4. Заключение по результатам обследования. 

Признаков каких-либо опасных дефектов и повреждений при осмотре 

книгохранилища не обнаружено.   

По результатам испытаний прочностных характеристик материалов 

железобетонных конструкций электронным склерометром ОНИКС-2.5 и 

замеров диаметра арматуры и толщины защитного слоя прибором ИПА-

МГ4.01 установлено соответствие плит перекрытия книгохранилища серии 

ИИ-24-1. По результатам сбора нагрузок на плиты перекрытия перегруз не 

обнаружен. Нагрузки близки к проектным, коэффициент запаса не менее1,21. 

Однако при увеличении объемов, занимаемых стопками с книгами, 

складируемыми в проходах между стеллажами, на 1-ом и 2-ом этажах, 

коэффициент запаса будет снижаться. В случае увеличения библиотечного 

фонда рекомендуем располагать книги на 4-ом этаже (где наибольшие запасы 

по несущей способности). В случае необходимости временного размещения 

книг в проходах 2-го, 3-го и 4-го этажа, высота этих стопок не должна 

превышать значения, указанные на графике 1. 

Основные обнаруженные дефекты – отслоение штукатурки, трещины по 

отделочным слоям и подтеки от протечек. Для дальнейшей нормальной 

эксплуатации здания необходимо выполнить ремонт кровли и внутренних 

водостоков, произвести текущий ремонт здания и устранить обнаруженные 

дефекты согласно рекомендаций ведомости дефектов (табл.1).  

При осмотре остальной части конструкций здания библиотеки были 

обнаружены многочисленные трещины по перегородкам (горизонтальные и 

вертикальные шириной до 3 мм.), которые свидетельствуют о деформациях 

каркаса здания. Причины указанных трещин нуждаются в дальнейшем 

исследовании.  
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4.НАУЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ УСИЛЕНИЙ ПЛИТ 
ПЕРЕКРЫТИЙ. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБОВ УСИЛЕНИЯ. 

4.1 Научная классификация способов усилений плит перекрытий 

В качестве примера научной классификации способов усиления плит 

перекрытий была использована схема, показанная на рисунке 8.1 СТО 

НОСТРОЙ 124-2013 [42]. Ее недостатком является то, что она классифицирует 

способы усиления только исходя из предполагаемой схемы разрушения 

конструкции.  

 

Рис. 33. Существующая схема классификация способов усиления плит 

перекрытия. 

Переработанная схема научной классификации способов усиления плит 

перекрытия и покрытия показана на рисунке 34.  

В схему были добавлены классификации способов усиления в зависимости 

от: 

- применяемых материалов; 

- применяемых конструктивных решений; 
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- условий усиления. 

Для усиления плит перекрытий или покрытий используются: полимерные 

материалы, сталь, железобетон и дерево. 

В зависимости от применяемых конструктивных решений, способ 

усиления может быть выполнен по типовому или индивидуальному проекту, 

также, это может быть восстановление проектных параметров плиты 

перекрытия. 

Исходя из условий усиления плиты перекрытия или покрытия, мы можем 

использовать существующие конструкции и оборудование, дублирующие 

конструкции или саму конструкцию. 

Классификация способов усиления плиты перекрытия или покрытия в 

зависимости от схемы разрушения конструкции осталась без изменений, 

однако, для упрощения ее восприятия, сама схема была изменена. 

При выборе способа усиления плит перекрытий и покрытий необходимо 

учитывать:  

- приемлемость того или иного способа сточки зрения характера 

действующих нагрузок; 

- техническое состояние усиливаемой плиты; 

- агрессивность среды; 

- класс пожаро- и взрывоопасности конструкции или здания; 

- возможности в достижении необходимой несущей способности; 

-  технологичность и экономичность применяемого усиления 

(возможность выполнения усиления без остановки производства, выполнения 

работ по усилению в минимальные сроки, уменьшения габаритов помещения, 

эстетичности). 
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Рис. 34. Разработанная схема научной классификации способов усиления плит перекрытия. 
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4.2 Анализ возможных способов усиления 

Несмотря на информацию, полученную из служебной записки, о 

перегрузке плит перекрытия книгохранилища научной библиотеки ЮУрГУ в 

1,58 раза, по результатам обследования и последующего поверочного расчета 

несущей способности плит перекрытия книгохранилища, было установлено, 

что перегруз отсутствует, прочность обеспечена с коэффициентом запаса не 

менее 1,21. Причиной такого расхождения является не верно выбранная 

несущая способность плит. Поэтому, усиление плит в настоящее время не 

требуется. 

Однако количество студентов ЮУрГУ университета с каждым годом 

увеличивается, а согласно [44] на каждого студента дневного отделения 

требуется 125 печатных изданий, в скором времени может возникнуть 

необходимость увеличения книжного фонда научной библиотеки. А с 

увеличением количества печатных изданий возрастет и нагрузка на плиты, и 

тогда потребуется усиление. 

Так как здание библиотеки относится к классу пожароопасности Ф2.1[18] 

и испытывает высокую пожарную и физическую нагрузку, использовать 

композитные материалы и дерево для конструкций усиления плит 

книгохранилища запрещено. 

Относительно схемы разрушения конструкции плиты перекрытия 

книгохранилища, такое усиление будет являться увеличением несущей 

способности. 

Так как почти всю площадь помещения занимают металлические стеллажи 

и площадки между ними, то для возможного усиления рационально будет 

использовать конструкции металлических стеллажей. 

Исходя из полученной ранее информации, мною предложена схема 

возможного усиления продольных ребер плиты перекрытия книгохранилища 
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с использованием металлоконструкций существующих стеллажей 1-го – 4-го 

этажа.  

Для усиления продольных ребер, под каждую ребристую плиту 

перекрытия П 1-4 (П 1-4-1) и плиту П 3-3 на расстоянии 1,74 м, от края ригеля, 

на который эта плита опирается (lплиты /3 – ширина опирания плиты на ригель) 

устанавливаются разгрузочные швеллера по ГОСТ 8240-97(параллельно 

поперечным ребрам). Они опираются на стойки из швеллера, установленные 

на стеллажи. Для придания дополнительной жесткости, стенки стеллажей 

усилены стойками, выполненными из уголка по ГОСТ 8509-93, а верхнюю 

полку выполнить из листовой стали по ГОСТ 19903-2015 усиленную рамой из 

уголка по ГОСТ 8509-93. Выполненные из листовой стали базы стоек жестко 

закрепляются к плите перекрытия с помощью механического анкера. Монтаж 

металлоконструкций выполнять с помощью сварки в соответствии с ГОСТ 

5264-80. Таким образом, нагрузка с продольных ребер будет передаваться на 

монолитную плиту первого этажа. Сечения применяемого металлопроката 

подбираются по расчету, после того как будет известна возможная нагрузка, 

превышающая несущую способность плиты. Все работы, связанные с 

монтажом металлоконструкций, выполнять в строгом соответствии с СП 

70.13330.2012[11] 

Согласно научной классификации способов усиления плит перекрытий и 

покрытий, разработанной в разделе 4.1, предложенное усиление – увеличение 

несущей способности плиты, разработанное по индивидуальному проекту с 

применением, стали и с использованием существующего оборудования и 

конструкций. 

Для усиления полки ребристой плиты в случае локальной перегрузки 

полки плиты перекрытия можно использовать устройство, описанное в заявке 

на патент (см. раздел 1.5.10). 
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Преимуществом данных способов усиления является простота 

изготовления, отсутствие необходимости разгружения вышестоящей плиты 

перекрытия.  

К недостаткам данных способов усиления можно отнести большой объем 

подготовительных работ перед монтажом.  

К подготовительным работам относится: 

- Разработка КМД и изготовление металлоконструкций на заводе;

- Разработка ППР (книгохралище - объект повышенной пожаро- и

взроопасности); 

- Удаление из зоны сварочных работ всех книг (в качестве места

временного их складирования рекомендуется использовать книгохранилище 

на 4-ом этаже); 

- Доставка металлоконструкций на место монтажа (затруднена т.к.

транспортировку металлоконструкций по территории библиотеки невозможно 

осуществить механизированным способом); 

- Разборка существующих стеллажей, которые попадают под

усиление. 

Рис. 35. Схема возможного усиления продольных ребер плиты перекрытия. 
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Рис. 36. Узел 1, узел 2 и узел 3 на Рис. 35. 
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Рис. 37. Разрез 1-1, Разрез 2-2 и Разрез 3-3 на Рис. 35. 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ. 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

Признаков каких-либо опасных дефектов и повреждений при осмотре 

книгохранилища не обнаружено. 

По результатам испытаний прочностных характеристик материалов 

железобетонных конструкций электронным склерометром ОНИКС-2.5 и 

замеров диаметра арматуры и толщины защитного слоя прибором ИПА-

МГ4.01 установлено соответствие плит перекрытия книгохранилища серии 

ИИ-24-1. По результатам сбора нагрузок на плиты перекрытия перегруз не 

обнаружен. Нагрузки близки к проектным, коэффициент запаса не менее1,21. 

Однако при увеличении объемов, занимаемых стопками с книгами, 

складируемыми в проходах между стеллажами, на 1-ом и 2-ом этажах, 

коэффициент запаса будет снижаться. В случае увеличения библиотечного 

фонда рекомендуем располагать книги на 4-ом этаже (где наибольшие запасы 

по несущей способности). 

Основные обнаруженные дефекты – отслоение штукатурки, трещины по 

отделочным слоям и подтеки от протечек. Для дальнейшей нормальной 

эксплуатации здания необходимо выполнить ремонт кровли и внутренних 

водостоков, произвести текущий ремонт здания и устранить обнаруженные 

дефекты согласно рекомендаций ведомости дефектов (табл.1). 

При осмотре остальной части конструкций здания библиотеки были 

обнаружены многочисленные трещины по перегородкам (горизонтальные и 

вертикальные шириной до 3 мм.), которые свидетельствуют о деформациях 

каркаса здания. Причины указанных трещин нуждаются в дальнейшем 

исследовании. 

На основании дефектной ведомости (Таблица 1) был составлен локальный 

сметный расчет (Таблица 8).  
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Таблица 8.
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Таблица 8. Продолжение 
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Таблица  8. Продолжение 
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Таблица  8. Продолжение 
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Также, в ходе изучения нормативно-технической документации было 

обнаружено, СП 5.13130.2009 [10] – относит помещения книгохранилищ, 

библиотек к 1 группе по степени опасности развития очага возгорания, 

распространения пожара; что прямо зависит от высокой пожарной нагрузки 

внутри объектов такого функционального назначения. В таблице А.3 этого 

свода противопожарных правил указано, что помещения библиотек, 

книгохранилищ, что имеют общий фонд хранения по служебным каталогам, 

описям больше 0,5 миллиона единиц хранения (фонд научной библиотеки 

ЮУрГУ 2 миллиона книг), должны защищаться стационарными системами 

пожаротушения, независимо от площади помещений, зданий. В них 

устанавливаются порошковые или газовые установки пожаротушения с 

абсолютно безопасными огнетушащими веществами (специальными 

огнетушащими порошками, углекислотой, хладонами). 

Оценить примерную стоимость, разработки и установки системы 

автоматического пожаротушения возможно только путем социологического 

опроса специалистов, специализирующихся на разработке и внедрении 

системы автоматического пожаротушения. 

Опрос был произведен магистрантом в период с 02.12.2019 г. по 27.12.2019 г. 

Вид опроса – свободный. Респондентам был задан вопрос: «Сколько стоит 

разработка и внедрение системы автоматического пожаротушения 

(порошковые или газовые установки пожаротушения) для книгохранилища?». 

Необходимо отметить, что опрошенные приводили минимальную 

стоимость для данного помещения, для уточнения стоимости необходимо 

вызвать специалистов одной из фирм, для проведения замеров и оценки 

возможности монтажа той или иной системы.  

Сравнительная стоимость аэрозольно-порошковой и газовой технологии 

пожаротушения помещения площадью 100м2 представлена в таблице 9. 
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Таблица 9. 

№ 

п.п. 

Наименование 

организации 

Аэрозольно-порошковая 

система, 

Газовая установка 

Стоимость 

установки 

руб. 

Стоимость 

обслуживания в 

год. руб. 

Стоимость 

установки 

руб. 

Стоимость 

обслуживания в 

год . руб. 

1 

ЗАО «Пожарная 

автоматика 

сервис» 

1 700 000 - 13 100 000 150 000 

2 
ООО 

«СпецПожСервис» 
2 300 000 - 11 700 000 175 000 

3 
Группа компаний 

«ДОРАДО» 
1 950 000 - 15 000 000 200 000 

4 
Группа компаний 

“Пожарный центр” 
1 650 000 - 12 800 000 156 785 

5 «АФЕС» 1 890 000 - 13 790 000 182 000 

6 
ООО 

«Безопасность» 
2 000 000 - 10 000 000 125 000 

7 
Группа компаний 

«В2 Инжиниринг» 
1 450 000 - 13 000 000 185 000 

8 
Группа компаний 

«Гефест» 
1 680 000 - 14 000 000 180 000 

9 
ООО «Пожарный 

вопрос» 
1 790 000 - 18 000 000 140 000 

10 УК «Центр АПТ» 2 200 000 - 19 420 000 165 000 

Стоимость установки аэрозольно-порошковой системы автоматического 

пожаротушения примерно в 8 раз дороже установки газовой системы 

пожаротушения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы были выполнены задачи по обследованию здания научной 

библиотеки ЮУрГУ. Признаков каких-либо опасных дефектов и повреждений 

при осмотре книгохранилища не обнаружено. Составлен локальный сметный 

расчет на устранение дефектов книгохранилища научной библиотеки ЮУрГУ. 

По результатам поверочного расчета был составлен график зависимости 

максимальной высоты стопки книг от занимаемой площади. В случае 

временного размещения стопок книг в проходах 2-го, 3-го или 4-го этажа, не 

допускать превышения значений, указанных на графике.  

При осмотре остальной части конструкций здания библиотеки были 

обнаружены многочисленные трещины по перегородкам (горизонтальные и 

вертикальные шириной до 3 мм.), которые свидетельствуют о деформациях 

каркаса здания. Причины указанных трещин нуждаются в дальнейшем 

исследовании.  

Была предложена новая схема научной классификации способов усиления 

плит перекрытия и рассмотрены два способа усиления плит перекрытия 

книгохранилища, на случай увеличения нагрузки на плиты перекрытия в 

будущем. 

По результатам патентного поиска была составлена заявка в Патентный 

фонд на изобретение. 
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