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4  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ Настоящий технический отчет составлен в рамках разработки проектной документации для объекта "Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск" в части здания ЗРУ-15 кВ (далее «Объект обследования», «Объект»), расположенного по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Почтовая, д.15, территория ПС 110 кВ О19 Полесск. CПИСОК  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. Специалист отдела инженерных изысканий АО «ИнжЭнергоПроект» Игнатенко В.А. Полевые работы по обследованию, инструменталь-ные измерения, обмерные работы. Составление отчёта. Специалист отдела инженерных изысканий АО «ИнжЭнергоПроект» Тимохин С.В. Полевые работы по обследованию, инструменталь-ные измерения, обмерные работы. Составление Отчёта. Руководитель отдела инженер-ных изысканий АО «ИнжЭнергоПро-ект» Носов А.В. Общее руководство работами по обследованию. Разработка программы работ по обследованию. Анализ результатов обследования.  Задачи проведения данного обследования (далее «Обследования»):  1. Выполнение визуального обследования здания, с целью выявления видимых и скры-тых дефектов и повреждений, в том числе:  
− выполнение фотофиксации дефектов и повреждений с привязкой к схеме дефектов; 
− составление дефектной ведомости со степенью детализации, позволяющей составить ведомость объёмов работ по приведению Объекта к состоянию, допускающему нормальную эксплуатацию по его текущему назначению либо для проведения проектных работ; 
− выполнение обмерных работ, необходимых для разработки проектной документа-ции. 2. Выполнение детального (инструментального) обследования конструкций и элемен-тов здания с целью определения технического состояния конструкций. 3. Определение теплотехнических свойств ограждающих конструкций. 4. Составление технического отчёта (далее «Отчёт») по итогам обследования с выво-дами о техническом состоянии строительных конструкций здания. В результате выполненного обследования разработаны следующие приложения, являющие-ся неотъемлемой частью данного технического отчёта: 1. Фотофиксация состояния объекта; 2. Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции стен; 3. Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции крыши; 4. Графическая часть.  Для разрешения поставленных задач предоставлена следующая документация: 
− копия технического паспорта на здание подстанции О19, расположенной по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Почтовая, д.15. Технический паспорт составлен по со-стоянию на 28 марта 2000 г.         
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5  Раздел 1. Данные об организации, выполнявшей обследование. 1.1. Наименование организации,  почтовый адрес, телефон, факс. Наименование организации: АО "ИнжЭнергоПроект" Адрес: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Мясищева, д.1, пом. 623 Телефон/факс (495) 640-63-00 / (495) 640-63-00 доб.160 1.2. Копии документов о внесении организации, проводившей обследование здания, в государ-ственный реестр саморегулируемых организаций. 
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7  Раздел 2. Сведения об обследуемом объекте. 2.1. Общие сведения об обследуемом объекте. Согласно данным из предоставленного технического паспорта обследуемое здание за-крытого распределительного устройства 1964 года постройки. Здание бесчердачное, бесподвальное, этажностью - 1 этаж и количеством этажей - 1. Объект обследования прямоугольной формы в плане, с устроенным основным входом со стороны главного фасада в помещение №3 (здесь и далее нумерация помещений указана в со-ответствии с предоставленным техническим паспортом). Дополнительный вход организован со стороны левого бокового фасада в помещение №1.  Фасад не имеет утепления. Наружная отделка фасадов выполнена из цементно-известкового раствора.  За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола внутренних помещений Объек-та обследования. 2.2. Описание места расположения здания. Объект обследования расположен на земельном участке площадью 4466м2 с присвоен-ным кадастровым номером 39:10:010048:3 по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Почтовая, д.15 (см. рисунок 1). Рисунок 1. Ситуационный план 
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8  Участок Объекта обследования, находится в юго-восточной части города Полесск.  Границами участка являются: - с юга – свободная от застройки территория; - с запада – свободная от застройки территория; - с севера – территория ПС 110 кВ О19 Полесск; - с востока – проезжая часть ул. Почтовая. Данный земельный участок характеризуется спокойным рельефом. Подъезд к территории осуществляется по автодороге городского значения с асфальтовым покрытием. Объект обследования размещён на закрытой территории с организованным контролируе-мым проходным режимом. 2.3. Данные о природно-климатических условиях района размещения объекта. Территория Объекта обследования находится во II дорожно-климатической зоне. Климат района умеренный, морской. Климатические условия района характеризуются параметрами, представленными в табл.1. Таблица 1  Климатический подрайон по СП131.13330.2012 IIБ Зона по влажности по СП50.13330.2012 2 Расчетная зимняя темп. наружного воздуха, град. -19 Ветровой район II Средняя скорость ветра зимой, м/сек. 5 Нормативное значение ветрового давления, кПа 0,3 Снеговой район II Расчетное значение веса снегового покрова, кПа 1,2 Сейсмичность района не более 6 баллов  Раздел 3. Характеристика объекта. 3.1. Объёмно-планировочное решение. Количество этажей – 1; Наличие подвала – нет; Наличие чердака – нет; Высота здания – 5600 мм; Высота внутренних помещений - 5,1м в минимальном значении. Размеры здания в плане –44500х6680 мм. Общая площадь – 237,4 м2; Строительный объём здания – 1653,0 м3. 3.2. Конструктивное решение. По конструктивному типу обследуемое здание является бескаркасным (с несущими стена-ми), конструктивная схема – с продольными несущими стенами (наружные и внутренние попе-речные стены, освобожденные от нагрузки перекрытий, являются самонесущими). Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость обеспечиваются совместной работой фундаментов, стен и дисков перекрытия. Состав основных строительных конструкций следующий: 
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9   
− фундамент – железобетонный монолитный ленточного типа; 
− стены – каменная кладка из силикатных полнотелых кирпичей на цементно-известковом растворе; 
− перегородки – каменная кладка из силикатных полнотелых кирпичей на цементно-известковом растворе; 
− конструкция крыши – плоская бесчердачная, выполнена из сборных железобетонных ребристых плит двух типоразмеров, с кровлей из рулонных наплавляемых материалов. 3.3. Инженерно-технические системы. Инженерно-технические системы в здании предусмотрены в следующем исполнении: 1.Отопление – от сети электроснабжения; 2.Электроснабжение – централизованное; 3.Вентиляция – с естественным побуждением. Вводы сети электроснабжения выполнены: 1.Со стороны главного фасада через технологические проёмы в наружной стене; 2.Со стороны дворового фасада через технологические проёмы в наружной стене, а также посредством подземной прокладки;  3.Со стороны левого бокового фасада посредством подземной прокладки. Отвод атмосферных осадков с крыши не организованный со сбросом на ландшафт. Помещения Объекта обследования оборудованы системой пожарной сигнализации и средствами первичного пожаротушения. Освещение помещений №1 и №2 выполняется посредством электроосветительных приборов. Освещение помещения №3 комбинированное – как через световые проёмы, так и посредством электроосветительных приборов.  Раздел 4. Результаты технического обследования. 4.1. Методика проведения обследования. В целях комплексного разрешения поставленной задачи, были определены этапы проведения обследования и состав работ: 1) Подготовительные работы: - ознакомление с объектом обследования его объемно-планировочным и конструк-тивным решением;  - подбор и анализ проектной и технической документации;  - составление программы работ на основе полученного от заказчика технического задания.  2) Предварительное визуальное обследование:  - сплошное визуальное обследование конструкций, с выявлением дефектов и по-вреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксацией;  3) Детальное инструментальное обследование:  - работы по обмеру необходимых геометрических параметров конструктивных элементов; 
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10  - инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, определение фак-тических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элемен-тов, в том числе методами неразрушающего контроля;   - камеральная обработка и анализ результатов обследования;  - составление итогового отчёта, с выводами и рекомендациями по результатам обследо-вания. Для определения технического состояния здания был выбран метод визуального осмотра, в ходе которого были выполнены необходимые замеры, испытания и фиксация состояния Объекта обследования цифровой фотокамерой. Обследование проводилось в период с 16 октября 2018г. по 30 октября 2018г. визуаль-ным и инструментальным методом с выполнением фотофиксацией состояния Объекта  специалистами отдела инженерных изысканий АО "ИнжЭнергоПроект".  При производстве Обследования использовались следующие инструменты и оборудова-ние: 
− рулетка измерительная металлическая (использовалась для измерения геометрических па-раметров Объекта обследования, копия свидетельства о калибровке средства измерения пред-ставлена в приложении 6 настоящего отчёта); 
− дальномер лазерный Bosch GLM 40 (использовался для измерения длин, копия свидетель-ства о калибровке средства измерения представлена в приложении 6 настоящего отчёта); 
− Оникс-2.5 (использовался для измерения прочности бетонных конструкций ударно-импульсным методом, копия свидетельства о калибровке средства измерения представлена в приложении 6 настоящего отчёта); 
− Оникс ОС (использовался для измерения прочности бетона методом отрыва со скалывани-ем, копия свидетельства о калибровке средства измерения представлена в приложении 6 насто-ящего отчёта); 
− штангенциркуль (использовался для измерения толщин и диаметров элементов, копия сви-детельства о калибровке средства измерения представлена в приложении 6 настоящего отчёта); 
− щупы измерительные (использовались для измерения ширины раскрытия трещин); 
− фотоаппарат цифровой Canon digital IXUS 70 (№4934403729); 
− принтер НР Laser Jet 4250 PCL 6 (использовался для печати текста отчёта и цифровых чер-но-белых фотоизображений); 
− принтер НР Color Laser Jet 2605 PCL 6 (использовался для печати цифровых цветных фото-изображений). 4.2. Фундамент. Для определения вида, геометрических параметров и глубины залегания фундамента, учитывая непрерывный производственный режим Объекта обследования, был выполнен шурф в месте сопряжения продольной и поперечной стен с наружной стороны здания на пересечении осей «Б» и «4» (см. приложение 3 фото 44÷46). Схема расположения шурфа отражена в графи-ческой части (приложение 4). Схемы разрезов фундамента представлены на рисунке 2, 3.     
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11   Рисунок 2. Разрез по продольной стене. Рисунок 3. Разрез по поперечной стене. 

   В результате проведённых работ установлено, что фундамент железобетонный монолитный ленточного типа. Глубина заложения подошвы фундамента от уровня чистого пола составляет 1100 мм. Ши-рина подошвы по продольной стене 510мм, по поперечной 380мм. Часть наружных стен находится ниже планировочной отметки прилегающего земельного участка на глубину 200 мм. Вертикальная гидроизоляция как на данной части стен, так и непо-средственно на поверхности фундамента отсутствует. Для определения класса бетона по прочности применялись два метода: 1. Метод ударного импульса, согласно ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение проч-ности механическими методами неразрушающего контроля», при использовании прибора ОНИКС-2.5. По результатам измерений установлен фактический класс бетона по прочности - В25;  2. Метод отрыва со скалыванием, согласно ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля», при использовании прибора ОНИКС-ОС. Данные испытаний приведены в таблице 3 настоящего заключения. Измерения проводились на открытых при разработке шурфа участках фундамента. Результаты измерений прочностных характеристик бетона фундамента указаны далее в таблице 2. Таблица 2. №  п/п Обозначение участка измере-ний Значение прочности, МПа Класс бетона по прочности Наименование обо-рудования 1 Участок фунда-мента в осях Б/4 36,1 В27,5 ОНИКС-2.5 2 Участок фунда-мента в осях Б/4 37,5 В27,5 ОНИКС-2.5 3 Участок фунда-мента в осях Б/4 33,5 В25 ОНИКС-2.5 
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12  4 Участок фунда-мента в осях Б/4 32,9 В25 ОНИКС-2.5 5 Участок фунда-мента в осях Б/4 36,1 В27,5 ОНИКС-2.5 6 Участок фунда-мента в осях Б/4 34,5 В25 ОНИКС-ОС 7 Участок фунда-мента в осях Б/4 33,8 В25 ОНИКС-ОС 8 Участок фунда-мента в осях Б/4 35,1 В27,5 ОНИКС-ОС   Фактический класс бетона по прочности составляет не менее B25, что удовлетворяет требованиям для несущих конструкций п. 6.1.6 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».  При визуальном осмотре конструкций сооружения, в том числе фундамента, каких-либо дефекты, свидетельствующие о просадках грунта основания и деформациях фундамента, а так-же о снижении несущей способности фундамента, не установлены. В соответствии с п. 7.4 СП 13-102-2003* «Правила обследования несущих строительных конструкций здания и сооружений» и п. 5.1.13 ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Пра-вила обследования и мониторинга технического состояния» зафиксированная картина дефектов и повреждений строительных конструкций при визуальном обследовании позволила выявить причины их происхождения и является достаточной для оценки состояния конструкций Объек-та Обследования. Техническое состояние конструкций фундамента, вследствие выявленных дефектов, со-гласно разделу 3 СП 13-102-2003* «Правила обследования несущих строительных конструкций здания и сооружений» и ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мо-ниторинга технического состояния», относится к категории технического состояния «работо-способное».  4.3. Наружные и внутренние стены, перегородки. Наружные и внутренние стены представляют собой каменную кладку из силикатных полнотелых кирпичей на цементно-известковом растворе.  Фасады здания покрыты штукатуркой типа «шуба». Внутренние помещения оштукату-рены и окрашены. Толщина наружных продольных стен составляет 510 мм, наружных поперечных стен 380мм.         
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13  Перегородки представляют собой каменную кладку из силикатных полнотелых кирпичей на цементно-известковом растворе. Толщина перегородок по оси «2» составляет 250 мм, по оси «3» 380мм. Для определения соответствия теплотехнических характеристик наружных стен Объекта обследования требованиям тепловой защиты здания, влияющей на санитарно-гигиенические параметры микроклимата в помещениях, произведён теплотехнический расчёт. Расчётом уста-новлено, что фактическое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (стен) яв-ляется менее нормируемого значения, то есть конструкции наружных стен не удовлетворяет действующим требованиям тепловой защиты здания. Теплотехнический расчёт наружной стены здания отражён в приложении 2 настоящего отчёта. Для приведения значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих кон-струкций стен к нормативному, выполнен подбор теплоизоляционного материала соответству-ющей толщины, и вновь произведён теплотехнический расчёт стен.  Для наружных стен толщиной 380 мм расчётом установлено (см. приложение 2), что по-сле выполнения работ по наружной теплоизоляции стен с применением минераловатной плиты типа PAROC FAS 4 (коэффициент теплопроводности λБ1=0.041Вт/(м°С)) толщиной не менее 25 мм фактическое сопротивление теплопередаче стен будет соответствовать нормативным требо-ваниям. Для наружных стен толщиной 510 мм расчётом установлено (см. приложение 2), что по-сле выполнения работ по наружной теплоизоляции стен с применением минераловатной плиты типа PAROC FAS 4 (коэффициент теплопроводности λБ1=0.041Вт/(м°С)) толщиной не менее 15 мм, фактическое сопротивление теплопередаче стен будет соответствовать нормативным тре-бованиям. При визуальном осмотре зафиксированы следующие дефекты: 
− местное отслоение и обрушение штукатурного слоя стен и перегородок (см. приложение 1, фото 7, 13, 29÷31); 
− наличие мха и плесени (см. приложение 1, фото 4, 7, 13, 16÷20, 24, 26÷28); 
− разрушение каменной кладки (см. приложение 1, фото 30, 32, 33); 
− замачивание кладки вследствие неорганизованного водоотвода с кровли (см. приложение 1, фото 32, 33).  Намокание стен и строительных конструкций происходит по ряду причин: 
− отсутствие вертикальной гидроизоляции кирпичной кладки стен, расположенных ниже планировочной отметки земли; 
− повреждения гидроизоляционного слоя кровли здания. При визуальном осмотре в кладке стен обнаружены сквозные трещины раскрытием 0,5-2,0 мм (см. приложение 1, фото 16÷19, 24÷26). Наиболее вероятной причиной образования данных трещин является сейсмическая ак-тивность (землетрясение 2004 г.). По направлению трещины являются вертикальными, по очертанию прямо- и криволи-нейными. С учётом давности появления, трещины относятся к стабилизированным и к не опасным.  Все установленные дефекты отражены в 4.7 «Дефектная ведомость». В соответствии с п. 7.4 СП 13-102-2003* «Правила обследования несущих строительных конструкций здания и сооружений» и п. 5.1.13 ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Пра-вила обследования и мониторинга технического состояния» зафиксированная картина дефектов и повреждений строительных конструкций при визуальном обследовании позволила выявить 
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14   причины их происхождения и является достаточной для оценки состояния конструкций Объекта Обследования. Техническое состояние конструкций наружных и внутренних стен вследствие выявлен-ных дефектов, согласно разделу 3 СП 13-102-2003* «Правила обследования несущих строи-тельных конструкций здания и сооружений» и ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Пра-вила обследования и мониторинга технического состояния», относится к категории техническо-го состояния «ограниченно-работоспособное». 4.4. Покрытие здания. Покрытие здания устроено из сборных железобетонных ребристых плит двух типораз-меров: 4ПГ6 (5970х1480) над помещениями №1, №2 в осях А-Б/1-3 и 3ПГ6 (5970х2980) над по-мещением №3 в осях А-Б/3-4. Швы между плитами замоноличены цементным раствором. Рисунок 4. Схема устройства покрытия здания 

 Крыша здания Объекта обследования устроена с кровельным покрытием из рулонных наплавляемых материалов. При визуальном осмотре рулонного ковра (см. приложение 1, фото 36÷43) зафиксированы многочисленные дефекты в виде вздутий и повреждений (трещины, раз-рывы).  Для определения соответствия теплотехнических характеристик покрытия Объекта об-следования требованиям тепловой защиты здания, влияющей на санитарно-гигиенические па-раметры микроклимата в помещениях, произведён теплотехнический расчёт. Расчётом установ-лено, что фактическое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (покрытия) соответствует нормируемым значениям, то есть конструкции крыши удовлетворяет действую-щим требованиям тепловой защиты здания. Теплотехнический расчёт крыши здания отражён в приложении 3 настоящего отчёта. Состояние гидроизоляционного слоя кровли не соответствует требованиям, изложенным в п. 5.9.7 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» в части целостности по-крытия и прочность сцепления слоев, тем самым не обеспечивает защиту от проникновения вод атмосферных осадков во внутренние помещения Объекта обследования.  Наличие дефектов, свидетельствующих о потере несущей способности покрытия, не об-наружено. 
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15  В связи с продолжительным протечками происходят локальные разрушения участков плит покрытия, выраженные в образовании трещин (см. приложение 1, фото 47). Отвод атмосферных осадков с крыши производится не организованно, со сбросом на ландшафт, посредством уклона кровли со значением 2º в направлении от главного к дворовому фасаду. Все установленные дефекты отражены в Разделе 4.7 «Дефектная ведомость». В соответствии с п. 7.4 СП 13-102-2003* «Правила обследования несущих строительных конструкций здания и сооружений» и п. 5.1.13 ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Пра-вила обследования и мониторинга технического состояния» зафиксированная картина дефектов и повреждений строительных конструкций при визуальном обследовании позволила выявить причины их происхождения и является достаточной для оценки состояния конструкций Объек-та Обследования. Техническое состояние конструкций покрытия вследствие выявленных дефектов, со-гласно разделу 3 СП 13-102-2003* «Правила обследования несущих строительных конструкций здания и сооружений» и ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мо-ниторинга технического состояния», относится к категории технического состояния «ограни-ченно-работоспособное». 4.5. Прочие конструкции. Полы здания выполнены из бетона без армирования. Толщина пола определена путём вы-сверливания отверстия и составила 100 мм. Определение класса бетона по прочности выполнялось методом ударного импульса, со-гласно ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразру-шающего контроля», при использовании прибора ОНИКС-2.5. По результатам измерений уста-новлен фактический класс бетона по прочности – B10,0. Результаты измерений прочностных характеристик бетона фундамента указаны далее в таблице 3. Таблица 3. №  п/п Обозначение участка измере-ний Значение прочности, МПа Класс бетона по прочности Наименование обо-рудования 1 Участок пола в помещении №1 14,3 В10,0 ОНИКС-2.5 2 Участок пола в помещении №1 14,5 В10,0 ОНИКС-2.5 3 Участок пола в помещении №1 13,7 В10,0 ОНИКС-2.5 4 Участок пола в помещении №2 14,9 В10,0 ОНИКС-2.5 5 Участок пола в помещении №2 15,7 В10,0 ОНИКС-2.5 6 Участок пола в помещении №2 16,4 В12,5 ОНИКС-2.5 7 Участок пола в помещении №3 14,8 В10,0 ОНИКС-2.5 
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16  8 Участок пола в помещении №3 15,5 В10,0 ОНИКС-2.5 9 Участок пола в помещении №3 16,8 В12,5 ОНИКС-2.5 Фактический класс бетона по прочности составляет не более B10, что не удовлетворяет требованиям для несущих конструкций , указанным в п. 6.1.6 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Фундаменты под оборудование. Объект обследования является действующим производ-ственным объектом с непрерывным циклом работы. Производство отрыва шурфов фундамен-тов при работающем электрическом оборудовании высокой мощности недопустимо по прави-лам техники безопасности. Учитывая планируемую замену технологического оборудования, целесообразно произвести замену существующего оборудования с учётом требований нового оборудования. Окна, двери. Заполнение оконных проёмов выполнено оконными блоками из ПВХ профи-лей с однокамерными стеклопакетами. Оконные блоки представлены в двух исполнениях:  
− двухстворчатые (с фрамугой сверху) размером 2180х1570мм; 
− неоткрываемые (глухие) с фрамугой сверху размером 2180х1520мм. Оконные блоки технически исправны. Восстановительные и ремонтные работы не требу-ются. Заполнение дверных проёмов выполнено металлическими дверными блоками. Дверные блоки технически исправны. Восстановительные и ремонтные работы не требуют-ся. Отмостка по периметру здания, предназначенная для отвода воды атмосферных осадков от фундамента здания, местами разрушена и отходит от стен, образуя щели до 30 мм (см. прило-жение 1, фото 29, 31, 34, 35). Также визуально определяется уклон отмостки в сторону здания. Перемычки над оконными и дверными блоками в несущих стенах устроены из металличе-ских равнополочных уголков 30х3. 4.6. Инженерно-технические системы. Инженерно-технические системы в здании предусмотрены в следующем исполнении: Отопление помещений здания предусмотрено от электрических приборов отопления. Вентиляция в здании предусмотрена с естественным побуждением движения воздуха че-рез вентиляционные проёмы в наружных стенах.  Электроснабжение здания предусмотрено от центральных сетей. Электрическая проводка скрытая, проложенная в штробах стен.  4.7. Дефектная ведомость. Для составления дефектной ведомости использованы материалы фотофиксации и обмеров. Описание дефектов с количественным выражением и указанием месторасположения представ-лены далее в таблице№4 Таблица №4 
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17  № пп Повреждения и дефекты Единица измерения Количество   Фасад     1 Обрушение штукатурных и отделочных слоёв м2 3,69 2 Поражение штукатурки грибком и плесенью м2 58,61 3 Разрушение кирпичной кладки карниза м2 0,12 4 Вертикальные сквозные трещины в каменной кладке стен, с раскрытием от 0,5 мм до 2 мм  м.п. 7,64  Кровля   5 Многочисленные дефекты в виде вздутий и повреждений м2 318,98  Отмостка   6 Разрушение и образование щелей в местах примыкания к стенам здания. Наличие уклона в сторону здания. м2 84,45  Поверхность стен со стороны внутренних помещений   7 Поражение штукатурки грибком и плесенью м2 221,25   Поверхность плит покрытия   8 Поражение грибком и плесенью м2 8,38 9 Множественные трещины в бетоне полки плиты м2 8,38 4.8. Определение несущей способности. Основной задачей проводимого обследования является получение фактических данных о состоянии Объекта, необходимые для проведения работ по замене технологического оборудо-вания. Данные работы не предусматривают увеличение нагрузок на фундамент здания, стены и крышу.  Объект обследования является действующим производственным объектом с непрерыв-ным циклом работы. Производство отрыва шурфов фундаментов при работающем электриче-ском оборудовании высокой мощности недопустимо по правилам техники безопасности. Учи-тывая планируемую замену технологического оборудования, целесообразно произвести замену существующего оборудования с учётом требований нового оборудования. Для определения возможности восприятия нагрузок конструкцией пола было произведе-но его инструментальное обследование с целью получения данных для последующего расчёта. В результате инструментального обследования был определён класс бетона по прочно-сти В10, толщина конструкции (100мм) и отсутствие армирования.  Расчетную длину следа примем Ар= а =100см, расчетную ширину следа Вр= в =100см. Для грунта основания из суглинков, находящихся выше зоны капиллярного поднятия по табл.7 (СНиП II-В.8-71) Ко = 6.5 кг/см3. Нагрузка на пол 1 вариант-0.15т и 2 вариант- 0.9т. Класс бетона В10, тогда при неподвижной нагрузке по таблице 6 (СНиП II-В.8-71) Rр= 4 кг/см2,Eб=160000 кгс/см2. Расчет: h= 10см, тогда l-характеристика гибкости плиты бетонного слоя в см, принимаемая по табл.8(СНиП II-В.8-71)  l=38.1, K1 - коэффициент, принимаемый по табл. 9 в зависимости от отношений  ар и bр - расчетные длина и ширина прямоугольного следа (ар ≥ bр) в см, определяемые по п.14 (СНиП II-В.8-71) при а=в=100/38.1= 2.62, найдем К1= 36.1 (табл.9). Определим расчетный изгибающий момент по формуле 13 (СНиП II-В.8-71). 
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18   Мр = К1Рр, где Рр - расчетная нагрузка на всю площадь следа в т, принимаемая по п. 12; для следа, условно принятого прямоугольным (см. пп. 13 и 14), Рр равняется нагрузке на пло-щади этого условного следа; 1 вариант  -  Mp = K1  Pp  = 36.1 х 0.15= 5.42 кгс/см2; 2 вариант  -  Mp= K1  Pp =36.1 х 0.9= 32.5 кгс/см2. Напряжение растяжения при изгибе σр, МПа, в плите бетонного подстилающего слоя определяют по формуле     1 вариант = 3.5 х 5.42/100 = 0.19 ≤ 4кгс/см2; 2 вариант =3.5 х 32.5/100 = 1.137 ≤ 4 кгс/см2, т.е. напряжение растяжения в плите тол-щиной 10см меньше Rр=4 кг/см2, а значит условие выполняется и толщина h=10см является достаточной. Однако, из п.9.2 СП 29.13330.2011 «Полы» следует: «Жесткий подстилающий слой (бетонный, армобетонный, железобетонный, стале-фибробетонный (СФБ) и сталефиброжелезобетонный (СФЖБ)) должен выполняться из бе-тона класса не ниже В22,5. Если по расчету напряжение растяжения в подстилающем слое из бетона класса В22,5 ниже расчетного, допускается применять бетон класса не ниже В7,5 с выполнением перед нанесением покрытия пола выравнивающей стяжки, не ниже В12,5 - при нанесений всех видов покрытий, кроме полимерных мастичных наливных непосредственно по бетонному осно-ванию, и не ниже В15 - при нанесений полимерных мастичных наливных непосредственно по бетонному основанию». В том числе п.Ж.1.6 рекомендуется устройство армирования полов: «Необходимую пло-щадь сечения стержневой арматуры следует определять расчетом, при этом процент ар-мирования должен быть не менее 0,1». Принимая во внимания вышеизложенное, следует вывод о том, что в текущем состоянии полов расчётом подтверждается эффективное восприятие нагрузок 150 кг/м2 и 900 кг/м2, при этом не соблюдается требование в необходимости наличия выравнивающей стяжки из бетона класса не ниже В12,5 и не соблюдается рекомендация по армированию пола, предусмотренные п.9.2 и п.Ж.1.6  СП 29.13330.2011 «Полы» соответственно.               
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19  Раздел 6. Вывод и рекомендации. В процессе выполнения обследования был произведен визуальный осмотр строительных конструкций здания, а также выполнены необходимые обмерные работы и испытания кон-струкций. При сопоставлении результатов проведённого обследования с данными нормативной доку-ментации и справочной литературой, следует, что техническое состояние строительных кон-струкций здания ЗРУ-15 кВ, расположенного по адресу: Калининградская область, г. По-лесск,ул. Почтовая,д.15, территория ПС 110 кВ О19 Полесск, относится к следующим категори-ям: 
• Фундамент – «работоспособное»; 
• Наружные и внутренние стены – «ограниченно-работоспособное»; 
• Покрытие – «ограниченно-работоспособное». На момент обследования ограждающие конструкции не удовлетворяют требованиям по тепловой защите зданий. Необходимо проведение работ по улучшению показателей в части теплоизоляции наружных стен здания. Учитывая планируемую замену технологического оборудования, целесообразно произвести замену существующего оборудования с учётом требований нового оборудования. Принимая во внимание требования, предъявляемые к полам, рекомендуется произвести их замену. Объект обследования пригоден для дальнейшей безопасной и эффективной эксплуатации при условии устранения выявленных дефектов.                           
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20  Рекомендации. Для приведения конструкций здания в состояние, позволяющее дальнейшую безопасную и эффективную эксплуатацию, необходимо выполнить работы, предусматривающие:  
− выполнение вертикальной гидроизоляции участков стен, расположенных ниже пла-нировочной отметки земли и участков примыкания к отместке; 
− выполнение расшивки и зачеканки трещин строительным раствором по наружным стенам; 
− устройство дополнительных теплоизоляционных слоёв наружных стен; 
− выполнение оштукатуривания наружных стен; 
− замена бетонной отмостки; 
− перекладка разрушенных участков кирпичной кладки карниза; 
− выполнение усиления бетонной полки плиты покрытия либо полную замену;  
− устройство пароизоляции крыши; 
− замена гидроизоляционного слоя кровли; 
− устройство фундамента под новое оборудование взамен предыдущего; 
− очистка поверхности внутренней поверхности плит покрытия и стен от следов зали-тий, грибка и плесени с последующим оштукатуриванием и окрашиванием.   Специалист отдела инженерных изысканий  АО «ИнжЭнергоПроект»                                      __________________   / Игнатенко В.А../   Специалист отдела инженерных изысканий  АО «ИнжЭнергоПроект»                                      __________________     / Тимохин С.В./   Руководитель отдела инженерных изысканий  АО «ИнжЭнергоПроект»                                      __________________     /Носов А.В./                 
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21  Литература. 1. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-ского состояния»; 2. СП 13-102-2003* «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и со-оружений»; 3. СТО 56947007-29.240.119-2012 «Методика оценки технического состояния зданий и со-оружений объектов ОАО «ФСК ЕЭС»; 4. Пособие по обследованию строительных конструкций. АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» Москва 1997г; 5. Федеральный закон № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г. «Градостроительный кодекс Россий-ской Федерации»; 6. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 7. ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразруша-ющего контроля»; 8. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 9. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 10. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 11. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 12. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 13. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; 14. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 15. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;  16. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 17. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».   
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