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Введение 

Работа по обследованию частей здания в осях 1-5/А-Г и 12-17/А-Г спортивного 

комплекса, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Аптекарский пр., д. 16, 

выполнена специалистами ПНИПКУ «Венчур» в апреле-мае 2010г. по техническому 

заданию к договору № ОБ-00197 от 14.04.10 между ПНИПКУ «Венчур» и ООО «НПСО 

«Балтстройпроект». Копия технического задания представлена в Приложении 2.  

Цель работы: определение возможности надстройки частей здания спортивного 

комплекса в осях 1-5/А-Г и 12-15/А-Г. 

Характер работ: визуально-инструментальное обследование. 

Предоставленная Заказчиком техническая документация по объекту: 

описана в списке использованных источников. 

Перечень выполненных  работ: 

- анализ имеющейся архивной документации  и обмерных чертежей; 

- анализ данных геологических изыскания; 

- проходка 6 шурфов для определения конструктивного решения и технического 

состояния фундаментов основных несущих конструкций; 

- обмер фундаментов в шурфах, с последующим составлением схем-разрезов; 

- определение сечения и количества свай в ростверках; 

- определение глубины 3 свай акустическим методом из шурфов; 

- осуществление вскрытий и механического зондирования для определения 

расположения и типа основных несущих конструкций (стен, колонн, перекрытий, 

покрытия) с обмерами их геометрических характеристик, необходимых для расчета; 

- определение прочностных характеристик материалов вертикальных несущих 

конструкций (стен, колонн); 

- динамическое зондирование грунта основания в шурфах: 4 точки; 

- сбор нагрузок на вертикальные несущие элементы (стены, колонны, фундаменты) и 

их поверочный расчет; 

- составление технического отчета по результатам обследования. 

Выводы и заключение, представленные в настоящем отчете, соответствуют 

состоянию объекта на момент обследования - апрель-май 2010г. 
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1. Краткое описание объекта и историческая справка.

Обследуемое здание изначально построено как «4-х зальный спортивный корпус»  

по типовому проекту № 2С-097, разработанному институтом «Союзспортпроект» и 

переработанному институтом ЛенЗНИЭП. Период строительства согласно данным 

паспорта [2] 1969-1970 гг. По данным отчета [8] год постройки – 1973. В здании 

располагались спортивные залы и вспомогательные помещения. 

Изначально построенная по вышеуказанному проекту часть здания располагалась 

в осях 1-16/А-Л с общими габаритами 78х32м и этажностью 1-3 этажа. Общая схема 

здания представлена на рис.1.  

Геологические изыскания под строительство здания выполнены ТРЕСТом 

«ГРИИ» в 1968 г [1]. 

Обследуемые в ходе настоящей работы части здания располагаются в осях 1-5/А-

Г и 12-17/А-Г. Для удобства описания в отчете будут использоваться следующие 

обозначения: 

- часть в осях 1-5/А-Г – левое крыло (фото П4.1-П4.4); 

- часть в осях 12-16/А-Г – правое крыло (фото П4.5-П4.8). 

По изначальному проекту части здания в осях 1-4/А-Г и 13-16/А-Г устроены 

одноэтажными высотой 6,0-6,5 м. В них располагались: зал бокса (в левом крыле) и 

батутный зал (в правом крыле). В двухэтажных частях, расположенных в осях 5-6/А-Г и 

12-13/А-Г располагались раздевалки и тренерские помещения. 

В ходе реконструкции произведенной по проекту  ТОО «Росар» [4] в 1997г в 

левом крыле в осях 1-5/А-Г устроено междуэтажное перекрытие с новой лестницей и 

выполнена перепланировка. Назначение помещений по проекту: ресторан со 

вспомогательными помещениями, вестибюлем и административными помещениями 

(соответствует назначениям на момент обследования). 

Правое крыло подверглось реконструкции по проекту, разработанному ООО 

«АртКлассик» (на чертежах: «АрхКлассик») в 2001г [5]. В ходе реконструкции в части 

здания в осях 13-16/А-Г устроено междуэтажное перекрытие с новой лестницей, 

заглубленная купель в осях 15-16/Б-В и выполнена перепланировка помещений. Согласно 

отчету по обследованию [9] работы по реконструкции в сентябре 2002г еще не были 

закончены (перекрытие не устроено). Назначение помещений после реконструкции: 

гардероб-раздевалка, помещения сауны, душевые, помещения для отдыха и 

вспомогательные помещения для обслуживающего персонала.  
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Кроме того, в этот же период времени, по оси Г к правому крылу пристроено 

помещение крытого бассейна, конструктивно состоящее из заглубленного кессона 

бассейна и металлического каркаса остекления с монолитным ленточным ж/б 

фундаментом по периметру. В осях 15’-17 по оси Г к правому крылу примыкает 1-2 

этажная часть здания, информация о конструктивном решении и периоде постройки 

которой отсутствует. 

В процессе работ по  реконструкции правого крыла в 2001 г выполнено 

обследование строительных конструкций, произведенное МГП «Базис» [6]. Целью 

обследования являлось определение технического состояния конструкций и возможности 

надстройки третьего этажа над правым крылом здания.  

По оси 16 к правому крылу ориентировочно в 2002-2003 гг пристроено 

одноэтажное кирпичное здание ГРЩ, расположенное в осях 16-17/А-Г. На крыше ГРЩ 

смонтированы легкие деревянные ограждающие конструкции, а ограниченное ими 

помещение используется для отдых посетителей сауны.   

По конструктивному решению левое и правое крылья, а также ГРЩ 

бескаркасные с несущими кирпичными стенами и столбами.  

Фундаменты наружных стен – рандбалки, уложенные по ростверкам. 

Перекрытия в осях 4-5, 12-13 и 16-17 из пустотных железобетонных плит. В 

остальных частях крыльев перекрытия по главным и второстепенным металлическим 

балкам. 

Балочные перекрытия опираются на металлические колонны, устроенные по 

столбчатым бетонным фундаментам мелкого заложения. 

Покрытие над обоими крыльями совмещенное односкатное из ребристых 

железобетонных плит по железобетонным стропильным балкам. 

Водоотвод наружный неорганизованный. 
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Рис. 1 Общая схема спортивного комплекса 
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2. Результаты обследования 

2.1. Подземная часть 

2.1.1. Инженерно-геологическое строение основания 

Для анализа инженерно-геологических условий участка застройки использовались 

следующие данные: 

1.) Инженерно геологические изыскания, выполненные при проектировании здания в 1968 

г [1]. Паспорта скважин, представленные в отчете по обследованию [8] являются частью 

указанных изысканий. 

2.) Инженерно-геологические изыскания, проведенные при реконструкции здания в 2002 г [7]. 

3.) Данные, полученные при проходке шурфов и динамическом зондировании грунта в ходе 

настоящего обследования. 

В результате анализа вышеперечисленных данных выявлено следующее: 

В морфологическом отношении участок застройки  здания расположен в пределах 

Приневской низменности с абсолютными отметками поверхности 2,5-3,5 м в БСВ. 

В геологическом разрезе принимают участие следующие грунты: 

 Техногенные отложения (t IV) представлены насыпным грунтом, залегают с 

поверхности и имеют мощность 1,4-2,5м. Слой состоит из супеси, песка  вперемешку с 

битым кирпичом и прочим строительным мусором. 

Ниже расположены послеледниковые озерно-морские (ml) и отложения 

представленные супесями текучими и пластичными, песками различной крупности от 

пылеватых до крупных. Залегают до глубины 5,5-6,3 м 

Подстилают озерно-морские отложения озерно-ледниковые (lg) грунты, 

представленные суглинками мягкопластичными и текучими, залегающими до глубины 

13,0-16,5м. 

Ниже расположены ледниковые (g) отложения Лужской морены – супесь 

полутвердая, в кровле пластичная с гравием и галькой до 15%. Ледниковые отложения 

вскрыты скважиной ПК «Универсал» и 2 точками статического зондирования [7], а также 

изысканиями выполненными в 1996г ТРЕСТом ГРИИ на площадке западнее обследуемого 

объекта [3]. Мощность ледниковых отложений изысканиями не определена. 

Нормативные значения физико-механических характеристик грунтов основания 

указаны в табл.1 по данным всех имеющихся изысканий. 
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Таблица 1 Сводные данные о нормативных значениях физико-механических характеристик грунтов основания.  
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t IV 1 Насыпной грунт 1,3-2,51,2 0,252 1,862 0,852 Rо = 100 кПа2 

ml IV 

2 Супесь текучая и пластичная 0,5-0,61,2 0,232 1,922-2,051 0,722 0,682 192 182 7,02 

3 Песок пылеватый2 2,0-2,32 0,232 1,952 0,682 - 282 0 11,02 

3’ Песок мелкий1 0-2,71 - 2,061 - - 321 21 28,01 

3’’ Песок средней крупности1 0-1,81 - 2,101 - - 351 11 30,01 

3’’’ Песок крупный1 0-0,91 - 1,973-2,101 0,703 - 363-381 0 25,03-33,01 

4 Супесь текучая и пластичная 1,1-2,41,2 0,192-0,221 1,892-2,011 0,601-0,692 1,051-1,222 11-261 11-301 4,52-11,01 

lg III 5 Суглинки текучие и 
мягкопластичные 4,9-8,02 0,27-0,342 1,801-1,982 0,74-0,912 0,81-1,262 152-231 51-162 4,01-8,02 

g III 
6 Супесь пластичная 0,9-3,23 0,212 2,082 0,572 0,362 262 152 122 

7 Супесь полутвердая - 0,163 2,153 0,453 -0,013 313 253 253 

Примечания: 1- по данным отчета ГРИИ 1968г [1];   2- по данным отчета ПК «Универсал» 2002г [7];   3- по данным отчета ГРИИ 1996г [3]. 
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С целью уточнения физико-механических характеристик грунтов основания под 

подошвой фундаментов и их однородности по глубине было выполнено динамическое 

зондирование из шурфов (фото П4.10) в 4 точках на глубину до 3,5 м в соответствии с 

ГОСТ 19912-2001. Зондирование произведено ООО «СтройФорт» (Свидетельство о 

допуске СРО № «ПСПб-СЗ»-01-29122009-022). Расположение точек зондирования  

представлено на рис.2. 

Учитывая конструкцию фундамента наружных стен здания в виде свай и малую 

глубину исследуемой толщи при ручном динамическом зондировании, его результаты  

актуальны только для внутренних фундаментов колонн, которые выполнены мелкого 

заложения, столбчатого типа. 

В ходе динамического зондирования проведено исследование 2 слоев 

верхнечетвертичных отложений (пески пылеватые, супеси). Сопоставление с 

геологическим разрезом производилось исходя из высотных отметок устьев точек 

зондирования по скважине №1, пройденной ПК «Универсал» в 2002г (колонка 

представлена в Приложении 5). В результате зондирования определены физико-

механические характеристики песка пылеватого, залегающего под подошвой столбчатых 

фундаментов внутренних колонн: 

ИГЭ-3 песок пылеватый:  Pd=3,27 МПа, Е=15,1МПа, с=1,2кПа, =28 град. 

Нормативные значения механических характеристик песка определены по табл.7 

Приложения И СП [12]. 

ИГЭ-4 супесь текучая: Pd=1,82 МПа. 

Согласно табл. 6 Приложения И СП 11-105-97 пылеватый песок, залегающий под 

супесью пластичной по плотности сложения относится к пескам средней плотности. 

Зон разуплотнения грунта при зондировании не выявлено. 

Графики и журналы зондирования приведены в Приложении 5.  

По данным геологических изысканий 1968 г [1] грунтовые воды приурочены к 

насыпным грунтам, а также послеледниковым пескам и супесям. Воды безнапорные. 

Уровень грунтовых вод на период изысканий в апреле 1986 г зафиксирован на глубинах 

1,1-1,7м от дневной поверхности (отм. 1,100-1,800). В отчете о геологических изысканиях 

ПК «Универсал» [7] приводятся данные по многолетним наблюдениям ПГО «Севзап 

геология» о максимальном уровне грунтовых вод на глубина 0,2 м от поверхности земли. 

При проходке шурфов в ходе настоящего обследования, а также изысканий выполненных 

в августе-сентябре 2002г [8,9] на глубине до 1,6 м грунтовые воды не встречены. 
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2.1.2. Конструктивное решение фундамента 

Фундамент кирпичных стен 

Для выявления конструктивного решения и технического состояния фундаментов 

обследуемых частей здания использовались следующие данные: 

1.) Отчеты по обследованию фундаментов, выполненные НПО «Геореконструкция-

Фундаментпроект» в 2002г  [8,9]. 

2.) Данные проходки шурфов, выполненных ПК «Универсал» в ходе инженерно-

геологических изысканий в 2002г [7]. 

3.) Результаты проходки 6 шурфов в ходе настоящего обследования. 

4.) Результаты неразрушающего контроля глубины свай, выполненного 

Испытательным центром «Прочность» ПГУПС в ходе настоящего обследования 

(Приложение 6). 

Расположение шурфов, пройденных в ходе настоящего и предыдущих 

обследований представлено на рис. 2. Разрезы по 6 шурфам, выполненным в процессе 

настоящего обследования, представлены на рис П3.1-П3.6 Приложения 3. Фотофиксация 

шурфов приведена на фото П4.7-П4.12 Приложения 4. 

В результате анализа полученных и имеющихся данных выявлено следующее. 

Фундаменты стен обследуемых частей здания по осям 1, 4, 13, 16, А, Г устроены по 

железобетонным рандбалкам (по результатам проходки шурфов и данным в проекте [4]). 

Данные в отчете [8] о ленточном свайном фундаменте по оси 1 ошибочны.  Рандбалки 

имеют различное сечение с непостоянными размерами. Под стенами изначально 

двухэтажных частей в осях 1-2 и 15-16, а также торцевыми по осям 1 и 16 рандбалки 

одиночные трапециевидного сечения (высота 450 мм, ширина понизу 400 мм, поверху 500 

мм). Под остальными стенами (по осям А и Г в осях 1-4 и 13-16) рандбалки спаренные 

прямоугольного сечения высотой 400-450мм и шириной 300 мм. Длина рандбалок, 

уложенных вдоль буквенных осей, около 6,0 м. Длина рандбалок по цифровым осям около 

6,5-7,0 м. Все рандбалки, скорее всего, кустарного изготовления, так как имеют большой 

разброс по габаритам сечения, а на гранях видны следы от дощатой опалубки. 

Рандбалки опираются на отдельно стоящие свайные ростверки, расположенные на 

пересечении осей А и Г с осями 1-4, 13-16. Ростверки имеют прямоугольную форму в 

плане шириной 0,6 м и длиной  около 2,0м. Высота ростверков переменная от 0,50 до 0,78 

м. Ростверки выполнены из монолитного бетона и объединяют по 2 сваи. Сваи выполнены 

забивными железобетонными квадратного сечения стороной 0,35м.  
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Рис. 2 Места проходки шурфов, точек динамического зондирования и исследования глубины 

свай. 
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Фундамент стен по осям 5 и 12 общий для 3-х этажной (центральной) части здания 

и крыльев. По осям 5 и 12 конструкция ростверков точно не определена. Либо они имею 

такую же конструкцию, как и остальные и объединяют по 2 сваи, а на них уложены 

рандбалки, либо выполнены ленточными на всю длину стен 3-х этажной части здания.  

Глубина свай определена в ходе испытаний неразрушающим акустическим 

методом с помощью прибора ИДС-1. Испытания выполнены 22.04.10 специалистами ИЦ 

«Прочность» ПГУПС. Скорость распространения звуковых волн в бетоне свай принята 

4200 м/с на основании опытных данных ИЦ «Прочность» по испытанию свай в Санкт-

Петербурге. Протокол испытаний представлен в Приложении 6. Расположение точек 

исследования свай представлено на рис. 2. 

По результатам исследований выявлено:  

- длина свай в ростверке в осях 1/А – 12,0 м (глубина точки испытания от уровня 

земли 1,3м); 

- длина свай в ростверке в осях 3/А – 14,3 м (глубина точки испытания 1,2м); 

- длина свай в ростверке в осях 12/А – 14,0 м (глубина точки испытания 1,5м); 

Глубина свай для расчета фундамента в осях 4/А принята 15,0м. Соответственно, 

предположительная отметка конца сваи минус 12,400 в БСВ.   

Фундамент внутренних колонн 

Фундамент колонн левого крыла обследован в результате проходки шурфа №5 и 

устроен монолитным столбчатым, состоящим из 2 ступеней (см. рис.П3.5). Глубина 

заложения фундамента в осях 2/В’ от пола 1 го этажа 0,9 м (1,4 м от уровня дневной 

поверхности). Плановые размеры подошвы (при условии симметричности относительно 

оси колонны) 1,4 х 1,2 м. 

Фундамент колонн правого крыла не обследован ввиду постоянной эксплуатации 

помещений арендаторами и невозможности осуществления вскрытий. Необходимо 

отметить, что при использовании наружных несущих конструкций при надстройке здания 

вся нагрузка будет передаваться на кирпичные стены и столбы. Таким образом, нагрузка 

на внутренние фундаменты под колоннами увеличиваться не будет. По проектным 

данным [5] фундамент должен быть выполнен монолитным железобетонным, состоящим 

из 2 ступеней. Проектируемая глубина заложения 1,2 м, габариты подошвы 1,5 х 1,2м. 

Фундамент ГРЩ 

Фундамент пристроенного кирпичного помещения ГРЩ в осях 16-17/А-Г 

обследован при проходке шурфа № 4 и представляет собой монолитную бетонную ленту, 
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выполненную по всему периметру. Глубина заложения фундамента 0,6 м. Ширина 

фундамента 120 мм. Уширений и уступов у фундамента нет. 

2.1.3. Заглубленные помещения 

Под полом 1 этажа здания на части площади имеется техническое подполье. 

Подполье выполнено в виде каналов, ограниченных ленточными бетонными 

фундаментами-стенами, на которые опирается перекрытие над подпольем (см. раздел 

2.2.2). Высота каналов подполья около 0,6 м, ширина 0,8 м. В подполье размещены 

инженерные сети: водопровод, отопление. 

В части здания в осях 1-4 в ходе реконструкции 1997 г произведено понижение 

уровня пола 1 этажа (углубление) и каналы подполья на данной площади отсутствуют. В 

остальных частях здания они расположены вдоль наружных стен крыльев. Точной 

информации о расположении каналов подполья в имеющейся документации и у 

обслуживающего персонала нет. Доступ в часть подполья, расположенного вдоль стены 

по оси Г в осях 3-5 имеется в электрощитовой, расположенной в осях 3-4/В-Г. Доступ в 

часть подполья, расположенного вдоль стены по оси А в осях 4-5 имеется под лестницей в 

осях 5-6/А-Б. Доступ в часть подполья, расположенного вдоль стены по оси А в осях 12-14 

имеется под лестницей в осях 11-12/А-Б. О других участках доступа неизвестно. 

В осях 15-16/Б-В в ходе реконструкции устроен  заглубленный приямок под  

купель и помещение, в котором размещены водопроводные сети для ее обслуживания. 

Конструкция приямка и купели детально не обследованы. Согласно проекту [5] плановые 

габариты приямка 4,3 х 2,3 м, заглубление пола приямка от пола 1 этажа 1,5 м. 

Конструкция стен и пола приямка (по проекту) – монолитный железобетон толщиной 180 

мм с внутренней стальной облицовкой толщиной 4 мм. 
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2.2. Надземная часть 

2.2.1. Колонны и стены 

Основными вертикальными несущими конструкциями обоих крыльев здания 

являются:  

- кирпичные колонны, расположенные на пересечении осей А и Г с осями 2, 3, 14, 15; 

- кирпичные стены по осям: 1, 4, 5, 12, 13, 16 и Б/1-2 (стены по осям 5 и 12 общие с 3-х 

этажной частью здания); 

- стальные колонны междуэтажных перекрытий, устроенные в ходе реконструкций. 

- кирпичные стены ГРЩ по осям 16,17, 16-17/Г. 

Кирпичные колонны левого и правого крыльев 

Кирпичные колонны здания расположены в осях 2/А, 2/Г, 3/А, 3/Г (в левом крыле) 

и в осях 14/А, 15/А, 14/Г 15/Г (в правом крыле) и выполнены из керамического кирпича с  

круглыми несквозными пустотами на цементно-песчаном растворе. Сечение колонн  

левого крыла (по кирпичу) согласно проекту [4] 510х1050 мм (длинной стороной вдоль 

цифровых осей). По данным отчетов по обследованию [6,8] сечение колонн 510х640 мм. 

По результатам вскрытий, выполненных у колонны в осях 4/Г в уровне 1 этажа (фото 

П4.13, П4.14) и в осях 14/А на крыше (фото П4.16) сечение колонн 780х510 (по кирпичной 

кладке). Кладка армирована арматурной сеткой. 

Колонны левого крыла на всю высоту (по проектным данным) усилены обоймой из 

4 равнополочных стальных уголков 100х10 по ГОСТ 8509-93, скрепленных стальными 

полосами 80х6 с шагом 0,5-0,6 м. Сечения элементов усиления не соответствуют 

указанным в проекте в большую сторону. Сечение колонны с элементами усиления 

представлено на рис. П3.7. На кирпичные колонны левого крыла опираются как 

продольные и поперечные балки междуэтажного перекрытия, так и ж/б балки покрытия. 

Колонны правого крыла на всю высоту усилены обоймой из 4 равнополочных 

стальных уголков 100х8 по ГОСТ 8509-93, также соединенных стальным полосами. На 

колонны опираются только балки покрытия. 

Поверх усиления выполнено оштукатуривание по металлической сетке. 

Необходимо отметить, что пилястры, выступающие из плоскости фасадов левого 

крыла и декорированные искусственным камнем, устроены по собственному 

металлическому каркасу и находятся на расстоянии около 120 мм от сечения колонн. 

Образовавшееся пространство засыпано керамзитовым гравием.   
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Кирпичные стены крыльев здания 

Несущие кирпичные стены устроены по осям 1, 4, 5, 12, 13, 16 для опирания 

перекрытий и покрытия и по оси Б в осях 1-2 для опирания лестничной клетки. Стены 

выполнены из пустотного кирпича различных типов на цементно-песчаном растворе. 

Наружная верста фасадных стен выполнена из ангобированного кирпича. В наружной 

версте парапета стен применен силикатный кирпич. Толщина стен по осям 4 и 13 без 

учета штукатурных и отделочных слоев 380 мм, остальных несущих стен 510 мм.  

Стены по осям А, 1 и 16 имеют парапет до высоты 6,9м от уровня пола 1 этажа. По 

оси 1 выше уровня парапета в средней части стены выступает кирпичная дымовая труба 

камина. Стены по оси Г имеют карнизный свес устроенный из сборных железобетонных 

плит. 

Между кирпичными столбами устроены самонесущие участки стен:  

В левом крыле согласно данным проекта [4] они выполнены: 

- в уровне 1 этажа из кирпичной кладки толщиной в 1 кирпич и утеплены 

минеральной ватой толщиной 200 мм; 

- в уровне 2 этажа из 2 слоев кирпича 120 и 250 мм с утеплителем засыпкой 

керамзита между ними. 

Кирпич применен керамический с квадратными сквозными пустотами.  

В правом крыле согласно данным проекта [5] они выполнены из газобетонной 

кладки толщиной 400 мм за стеклянными витражами. 

По всем фасадам устроена отделка цоколя из известняковых плит. С наружной 

стороны стены по осям 1 и 16 окрашены, по осям А и Г оштукатурены и окрашены. 

Толщина штукатурного слоя достигает 50 мм. С внутренней стороны стены обшиты ГКЛ 

по металлическому каркасу с последующей отделкой различных типов. 

Перегородки на первом этаже крыльев кирпичные, на втором из ГКЛ по 

металлическому каркасу с различной отделкой. 

Кирпичные стены ГРЩ 

Стены ГРЩ выполнены по осям 16 и А/16-17 из кирпичной кладки толщиной в 1 

кирпич (250 мм). По оси 17 и Г/16-17 толщиной в 1½ кирпича (380 мм). По оси 16 

устроены 3 кирпичные пилястры сечением 250х250 мм для опирания балок перекрытия. 

Стены ГРЩ выполнены из силикатного кирпича на ц/п растворе. 
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Металлические колонны перекрытия левого крыла 

Металлические колонны в левом крыле устроены для опирания балочной клетки 

междуэтажного перекрытия. Колонны расположены в осях 2/В’, 3/ В’ и, согласно проекту 

[4], у оси 4 в помещениях санузла. Сечение колонн сквозное из 2 стальных швеллеров 

№24П по ГОСТ 8240-97 выявлено в результате вскрытия (фото П4.15). Расположение 

сечения колонны относительно осей представлено на рис. П3.5. Швеллера связаны между 

собой стальными пластинами 80х6 мм. Общие габариты сечения колонны 300х240 мм. 

Колонны оштукатурены по металлической сетке. Опирание колонны на бетонный 

фундамент осуществляется через опорную стальную пластину толщиной 12 мм, 

закрепленную в фундамент на анкерах. Швеллера колонны соединены с пластиной на 

сварке. 

Металлические колонны перекрытия правого крыла 

Колонны перекрытия правого крыла выполнены из прокатных двутавров  №24 по 

ГОСТ 8239-86 и установлены (в соответствии с проектом [5]) по осям 14 и 15 на 

расстоянии 1,3 м от наружных стен по осям А и Г. Кроме проектных, имеется 

дополнительная пара  колонн, расположенная на расстоянии 2,0 м от стены по оси 13 и 1,3 

м от стен по осям А и Г (см. рис.П3.10). Колонны выполнены из стального прокатного 

двутавра №20 по ГОСТ 8239-86 и являются опорой главной балки междуэтажного 

перекрытия. 

2.2.2. Перекрытия 

Плитные перекрытия  

Междуэтажные перекрытия крыльев в осях 4-5, 12-13 устроены при строительстве 

здания и выполнены из пустотных железобетонных плит тип 4ПК по ГОСТ [19] толщиной 

260 мм. Плиты опираются на кирпичные стены по цифровым осям. (см. рис. П3.8, П3.10). 

Поверх плит устроена ц/п стяжка толщиной 60-70 мм и покрытие пола. 

Междуэтажные перекрытия на остальной площади крыльев выполнены балочными 

и устроены в ходе реконструкций 1997-2003 гг. 

Балочное перекрытие левого крыла устроено из стальных продольных и 

поперечных главных балок и второстепенных балок. Поперечные главные балки 

опираются на металлические колонны по осям 2,3/В’и кирпичные столбы по осям  2/А,Г и 

3/А,Г. Продольные главные балки устроены по осям А,В, Г и опираются на те же 

кирпичные и металлические колонны, а также на стены по осям 1 и 4. 
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Второстепенные балки уложены вдоль цифровых осей с шагом 1,2м. Соединение 

главных и второстепенных балок выполнено с помощью Г-образных стальных пластин на 

сварке. 

Схема раскладки балок перекрытия с указанием сечений представлена на рис. П3.8. 

Все двутавры по габаритам сечений соответствуют типоразмерам по СТО АСЧМ 20-93 

[15]. 

Накат по балкам выполнен в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 

80-100 мм. По плите устроено покрытие пола. Разрез представлен на рис.П3.9. 

Балочное перекрытие правого крыла устроено из главных и второстепенных 

стальных балок. Главные балки, согласно проекту [5] уложены по осям 14, 15 и 

выполнены из двутавров №24 по ГОСТ 8239-89. Главные балки опираются только на 

встроенные металлические колонны и имеют консольные участки в зоне примыкания к 

стенам по осям А и Г. Фактически имеется дополнительная главная балка, расположенная 

на расстоянии 2,0 м от стены по оси 13 и выполненная из двутавра №20 по ГОСТ 8239-89. 

По главным балкам сверху уложены второстепенные балки с шагом 1,2 м. 

Второстепенные балки, за исключением крайних, выполнены из двутаров № 20 по ГОСТ 

8239-89. Крайние второстепенные балки у стен по осям А и Г выполнены из швеллеров 

20П по ГОСТ 8240-89. Раскладка балок представлена на рис.П3.10. 

Накат по балкам устроен из мелкоразмерных железобетонных плит БПР. По накату 

выполнена керамзитовая засыпка, поверх которой устроена ц/п стяжка и покрытие пола 

(вскрытия перекрытий не производилось, данные о составе перекрытия даны по проекту 

[5]). Разрез по перекрытию представлен на рис.П3.11. 

Перекрытие  ГРЩ выполнено из прокатных балок, опирающихся на пилястры 

стены по оси 16 и стену по оси 17 с шагом 3,0м. Балки у осей Б и В выполнены составного 

сечения из 2 прокатных швеллеров № 20П по ГОСТ 8240-89, соединенных между собой 

на сварке. По оси А уложена одиночная балка того же сечения. По балкам вдоль 

цифровых осей уложены железобетонные плиты перекрытия. Раскладка балок 

представлена на рис.П3.10. 

Перекрытие каналов техподполья выполнено из мелкоразмерных ж/б плит БПР с 

засыпкой керамзитом и ц/п стяжкой поверх него (см. рис.П3.6 и фото П4.17). 

Потолки. Снизу по междуэтажным перекрытиям устроены подвесные потолки 

различных конструкций: 

- в осях 1-3 потолок из ГКЛ по металлическому каркасу; 

- в осях 3-5 частично ГКЛ, частично реечный из алюминиевых профилей; 
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- в осях 12-14 – потолок типа  «Грильято», «Армстронг» и реечный; 

- в осях 14-16  реечный, растровый типа «Армстронг», из ГКЛ и по деревянным 

балкам с заполнением деревянными щитами. 

2.2.3. Покрытие 

Над всей площадью крыльев устроено покрытие единого типа. Основными 

несущими элементами являются железобетонные стропильные балки заводского 

изготовления, опирающиеся на кирпичные колонны по осям 2-4,13-15. Шаг балок 6,0 м. 

Балки имеют тавровое сечение, представленное на рис.П3.12, и длину 9,0м. В стандартах 

и сериях балки данного типоразмера не найдены. 

По балкам уложены ребристые предварительно напряженные железобетонные 

плиты типоразмера 4ПГ6 по ГОСТ 28042-89.  По осям 1, 5, 12 и 16 плиты опираются на 

кирпичные стены. Чертеж плиты покрытия по серии 1.465.1-7/84 представлен на рис.3.   

Армирование плит выполнено из 2 стержней арматуры (по 1 на продольное ребро) 

диаметром 14 мм. Согласно серии 1.465.1-20 (заменяющей серию 1.465.1-7/84) 

указанному армированию, в зависимости от класса арматурных стержней (марки стали) и 

прочности бетона, соответствуют плиты под различную нагрузку от 440 до 980 кгс/м2 (не 

включая собственный вес плиты). 

 
Рис. 3 Плита покрытия 

Состав кровельного покрытия установлен в результате механического 

зондирования в 6 точках (по 3 на каждом крыле), а также 2 вскрытий (фото П4.16) . 
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Кровельный ковер в обоих крыльях по результатам зондирования и вскрытий имеет 

одинаковый состав и представлен на рис.П3.12. 

Покрытие крыльев совмещенное, односкатное с уклоном 6% в сторону оси Г. 

Уклон обеспечивается разностью отметок опирания стропильной балки. Водоотвод 

наружный неорганизованный по карнизному свесу стены по оси Г. 

В помещении сауны над ГРЩ покрытие односкатное из светопрозрачных плоских 

поликарбонатных листов по металлическим стропилам и деревянным прогонам.  

На крыше правого крыла, выше уровня покрытия имеются горизонтальные 

металлические балки, устроенные, скорее всего, для предполагавшейся надстройки 

дополнительного этажа. Схема раскладки балок представлена на рис. П3.14. Балки 

опираются на кирпичные стены: по оси А через опорную металлическую конструкцию 

(см. рис.П3.12, П3.13), а по оси Г через металлическую стойку высотой 0,8м из спаренных 

на сварке двутавров №35Б1 по СТО [15] (см. фото П4.31, П4.32). Сечение балок 

соответствует двутавру №40Ш1 по СТО [15]. По оси 16 балка выполнена из двутавра 

№25Б1 по СТО [15], устроена над парапетом  торцевой стены и опирается по обоим 

концам. 

 

Потолок в помещениях 2 этажа выполнен подвесным различных типов: 

- в осях 1-4 потолок кессонированный из перекрестных деревянных балок с 

уложенными по ним  деревянными щитами; 

- в осях 4-5 частично из ГКЛ, частично реечный из алюминиевых профилей; 

- в осях  12-14 преимущественно типа «Армстронг», а также  реечный в санузлах; 

- в осях 14-16 присутствуют все вышеуказанные типы. 

2.2.4. Полы 

В помещениях первого этажа левого крыла пол облицован керамической плиткой и 

выполнен по грунту с утеплителем из керамзитового гравия (рис.П3.5), а в местах наличия 

подполья по ж/б плитам перекрытия подполья с тем же утеплителем (рис.П3.6). По 

проекту [4] пол в осях 1-4 армированный, однако при проходке шурфа №5 арматуры не 

обнаружено. 

Согласно разделу АР проекта [5] состав пола первого этажа правого крыла 

аналогичный с левым крылом (вскрытия в ходе обследования не производились).  
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2.2.5. Лестницы 

Обследуемые части здания обслуживаются следующими лестницами: 

В левом крыле устроены лестницы (рис.П3.8): 

- в осях 1-2/А-Б двухмаршевая, полуоборотная, левая, из сборных ж/б ступеней по 

металлическим косоурам; 

- в осях 3-4/В-Г двухмаршевая, четвертьоборотная, правая, монолитная железобетонная по 

металлическим косоурам; 

- также для сообщения между этажами используется лестница 3-х этажной части здания в 

осях 5-6/А-В.  

В правом крыле устроены лестницы (рис.П3.9): 

- в осях 14-15/А-Б трехмаршевая, левая, из металлических ступеней, приваренным к 

металлическим тетивам; 

- в осях 15-16/В-Г полуоборотная, левая, с забежными ступенями, из металлических 

пластин по металлическим косоурам; 

- также для доступа в часть помещений 2 этажа используется лестница 3-х этажной части 

здания в осях 11-12/А-В.  

 

Выход на крышу левого крыла обеспечивается с крыши 3-х этажной части здания 

по пожарной лестнице. Выход на крышу правого крыла через дверной проем в стене по 

оси 12 с лестницы в осях 11-12/А-В. 
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2.3. Техническое состояние конструкций 

Для определения технического состояния был выполнен визуальный осмотр 

конструкций, в том числе в местах вскрытий и зонах проходки шурфов. Необходимо 

отметить, что большая часть поверхностей конструкций скрыта различными отделочными 

слоями, что делает невозможным проведение сплошного осмотра. 

В результате осмотра выявлены следующие дефекты и повреждения:  

В отделочных слоях и конструктивных элементах левого крыла здания имеются 

трещины деформационного  характера. Трещины выявлены  

- в стене по оси А под оконным проемом у оси 2 (фото П4.18); 

- в стене по оси 2 в зоне примыкания к стене по оси А (фото П4.19); 

- над дверным проемом в перегородке 1 этажа вдоль оси 2 (фото П4.20); 

- в монолитной подливке рандбалки и в керамической плитке стены по оси Г в зоне 

сопряжения со стеной по оси 5 (фото П4.21, П4.22); 

Также зафиксированы трещины отмеченные еще в 2002г при обследовании [8], 

которые на фасадах зашпаклеваны и окрашены, а во внутренней отделке  сохранили 

прежние очертания: 

- над дверным проемом в стене по оси А в осях 1-2; 

- трещины по отделке в зоне сопряжения перегородки по оси 2 с перекрытием. 

- трещины у колонны в осях 3/А в зоне сопряжения с примыкающими к ней 

самонесущими участками стены по оси А (на момент обследования закрашены); 

- трещины в стене по оси Г у колонны по оси 2, в зоне сопряжения с тамбуром, у 

оконного проема 1 этажа в осях 3-4, под крышей у оси 4 (на момент обследования 

закрашены). 

Кроме того, выявлены трещины в зоне сопряжения плит покрытия соседних 

пролетов по оси 2 (фото П4.23) и соосные им трещины в кладке столба по оси А (над 

балкой покрытия) (фото П4.24).  

Основной причиной трещинообразования в левом крыле, скорее всего, являются 

дополнительные деформации фундаментов после приложения к ним добавочной нагрузки 

от междуэтажного перекрытия в ходе реконструкции 1997г. Такая же причина 

трещинообразования указывается и в отчете [8].  

Трещин аналогичного характера в конструкциях правого крыла не выявлено. 

Отсутствие трещин связано, скорее всего, с конструктивным решением встроенного 

перекрытия без опирания на изначальные фундаменты. Однако, необходимо отметить, что 
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конструкции правого крыла (и внутренние и фасады) скрыты от осмотра отделочными 

слоями гораздо в большей степени, чем левого, и возможно трещины не обнаружены по 

этой причине. 

При проходке шурфа №2 у фундамента в осях 3/А зафиксирована трещина 

силового характера в опорной зоне рандбалки под стеной в осях 3-4/А (фото П4.25). 

причиной трещинообразования является недостаточная площадь опирания рандбалки на 

ростверк (длины участка опирания 5-8 см). Требуется усиление рандбалки, либо 

увеличение сечения ростверка. 

В большинстве осмотренных плит покрытия выявлено повреждение в виде сколов 

защитного слоя бетона на участках продольного ребра (фото. П4.26). Данное 

механическое повреждение произведено для подвески к арматуре плит покрытия какой-то 

нагрузки (оборудование или подвесной потолок) при эксплуатации здания в период до 

реконструкции. На момент обследования к данным участками ничего не прикреплено. 

Оголенная арматура покрыта слоем сплошной коррозии с незначительной глубиной 

проникновения. 

Металлические конструкции выполненных при реконструкции междуэтажных 

перекрытий надлежащим образом обработаны антикоррозионными покрытиями. Сварные 

швы узлов соединения выполнены с хорошим качеством.  

Металлические элементы обойм усиления кирпичных колонн не обработаны 

антикоррозионными составами и повреждены сплошной коррозией с незначительной 

глубиной проникновения (фото П4.27).  

Кроме того, коррозией повреждены металлические элементы лестниц в осях 3-4/В-

Г и 15-16/В-Г (фото П.4.28). Глубина повреждения незначительна. 

 Более глубокое коррозионное повреждение зафиксировано у стальных элементов в 

приямке купели в сауне в осях 4-5/Б-Г. Повреждены стенки купели (фото П4.29) и 

элементы перекрытия (фото П4.30). 

Стальные элементы, устроенные над крышей правого крыла не имеют 

антикоррозионной обработки и корродировали на всей площади (фото П4.30, П4.32), 

причем над поверхностью кровли повреждение незначительное (кроме участков 

скоплении мусора и пыли на нижних полках балок), а под гидроизоляционным покрытием 

узлов коррозия имеет большую глубину проникновения (фото П4.33). Это вызвано 

некачественным восстановлением окрытия парапета и гидроизоляции после устройства 

металлических конструкций под новое перекрытие. 
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По этой же причине происходило долговременное замачивание конструкций стены 

по оси А и покрытия. В результате замачивания имеются следующие повреждения 

конструкций: 

- размораживание верхних рядов кирпичной кладки парапета стены по оси А. 

Кирпич крошится и фрагментируется при механическом воздействии (фото П4.34). По 

этой причине отобрать образцы кирпича для испытаний в правом крыле не удалось. 

- замачивание утеплителя покрытия. 

- разрушение окрасочных слоев плит покрытия и биоповреждение грибком (фото 

П4.35).    

На основании выявленных дефектов и повреждений основным несущим 

конструкциям зданий присвоены следующие категории технического состояния: 

Фундаменты – работоспособное, за исключением рандбалки по оси А, в осях 3-4, 

состояние которой недопустимое; 

Кирпичные стены и колонны – работоспособное, за исключением участков 

замоченной кладки парапета стены по оси А, в осях 12-16, состояние которых ограничено 

работоспособное; 

Металлические колонны – работоспособное; 

Междуэтажные перекрытия – работоспособное; 

Покрытие – работоспособное, за исключением участков с замоченным 

утеплителем вдоль стены по оси А, в осях 12-16, состояние которых – ограничено 

работоспособное. 
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2.4. Инструментальные исследования 

2.4.1. Исследование прочности металла конструкций 

Для оценки прочности металла конструкций были проведены измерения твердости 

по Бринеллю. Измерения проводились неразрушающим методом с помощью 

портативного электронного твердомера ТЭМП-4 производства НПП «Технотест-М» 

динамическим методом. 

На участках измерения на всех исследованных конструкциях были сняты 

лакокрасочные покрытия и коррозионные слои. Поверхность стали была отшлифована с 

помощью угловой шлифовальной машинки до чистоты класса 5. На каждом участке 

произведено по несколько единичных измерений твердости. Искомое значение твердости 

найдено как среднее арифметическое результатов единичных измерений. 

Пересчет из твердости по Бринеллю в предел прочности (в) произведен согласно 

Приложения 2 ГОСТ [20]. 

Соответствие между пределом прочности и пределом текучести стали определено 

пропорционально отношению данных параметров для марок сталей по ГОСТ [21]. 

Расчетное сопротивление стали найдено согласно рекомендаций пункта 8.4.4 СП [11].  

№ 

п/п 
Исследуемая конструкция вi, МПа 

в, 
МПа 

т,  

МПа 
Ry, 

МПа 

1 
Второстепенная балка 
перекрытия левого крыла, 
двутавр №20  

510 550 540 460 510 530 517 367 319 

2 
Главная балка перекрытия 
левого крыла, двутавр 
№25  

300 310 330 320 300 340 317 222 193 

3 Колонна перекрытия 
левого крыла в осях 2/В’ 

520 550 520 510 560 550 
528 380 330 

530 510 510 520 540 520 

4 Балка на крыше правого 
крыла, двутавр№40 

370 410 420 430 430 410 
408 290 252 

410 430 380 390 400 420 

5 
Уголок усиления 
кирпичной колонны в осях 
3/Г  

480 530 510 480 520 520 
503 362 314 

490 500 500 510 480 520 

 

Полученные неразрушающим методом параметры прочностных характеристик 

можно считать оценочными. Высокие значения показателей свидетельствуют о нормально 

прочности элементов стальных конструкций. В поверочном расчете, выполненном в 
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разделе 2,5, для задания прочностных характеристик принята марка стали С235 с 

расчетным сопротивлением 230 МПа. В случае реконструкции здания с конструктивным 

решением, приводящим к значительному увеличению нагрузки на существующие 

стальные элементы, необходимо выполнить испытание образцов, отобранных из 

конструкций.  

2.4.2. Исследование прочности материалов кирпичной кладки 

Согласно данным отчетов по обследованию [6,8], ссылающихся на данные проекта 

марка кирпича М75, марка раствора М50 

Прочностные характеристики кирпича и раствора кладки определены 

лабораторными испытаниями отобранных образцов. Отбор образцов  кирпича 

производился из парапета стены по оси А, в осях 2-4. Отобранные кирпичи соответствуют 

по типоразмеру кирпичам кладки колонн. Все отобранные для испытаний образцы не 

имели  повреждений (сколы, размораживание и т.п.), поэтому полученные параметры 

прочности характеризуют кирпичи в неповрежденных участках кладки. 

Для определения прочностных параметров кладки правого крыла было 

осуществлено вскрытие парапета стены по оси А, в осях 14-15 (фото.П4.34). Отобрать 

образцы кирпича не удалось из-за их размораживания и разрушения даже при слабом 

механическом воздействии (см. п.2.3). Кирпич по типоразмеру соответствует кирпичу, 

отобранному из левого крыла. 

Для определения марки кирпичей согласно ГОСТ 8462-85 проведены испытания на 

изгиб и сжатие. 

Для определения марки раствора отобранного из кладки, были изготовлены 

образцы и испытаны по ГОСТ 5802-86.  

Все образцы испытаны в Испытательном центре «СПбГАСУ».  

Протоколы испытаний представлены в Приложении 7.  

Результаты 

Фактическая марка кирпича М175 (по ГОСТ 530-2007) в расчете принята М150; 

Фактическая марка раствора  М75. 
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2.4.3. Данные о прочности бетона фундаментов 

В ходе настоящего обследования  измерений прочности бетона конструкций здания 

(сваи, ростверки, рандбалки, плиты и балки покрытия) не производилось. 

Ориентировочно, прочность бетона конструкций покрытия (балок и плит) оценена по 

методике, изложенной в табл. 2.2 Пособия [21], и может быть принята не  менее 20 МПа. 

О прочности бетона фундаментов можно судить по данным исследований 

проведенных в 2002г [8,9]. При  обследованиях прочность бетона определялась методом 

упругого отскока по ГОСТ 22690-88.  

В результате измерений:  

- в левом крыле [8] прочность бетона рандбалок соответствовала классу В45, 

ростверков В25;  

- в правом крыле [9] прочность бетона рандбалки соответствовала классу В25, 

ростверков В35, сваи В40. 
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2.5. Поверочные расчеты 

2.5.1. Расчет фундамента кирпичных стен 

Учитывая, что все ростверки опираются на 2 сваи, поверочный расчет произведен 

для наиболее загруженного ростверка, которым в можно считать ростверк в осях 4/А по 

следующим признакам: 

- фундаменты правого крыла менее нагружены, так как балочное междуэтажное 

перекрытие опирается на собственные внутренние фундаменты; 

- стена по оси А имеет большую высоту, чем стена по оси Г; 

- на ростверк опираются 3 рандбалки с кирпичными стенами по ним; 

- на ростверк передается нагрузка как от балочного перекрытия в осях 3-4, так и 

плитного в осях 4-5; 

- грузовая площадь нагрузки от конструкций покрытия и снеговой, а также 

дополнительной нагрузки при надстройке здания  больше в 2 раза, чем на ростверки 

крайних фундаментов по осям 1и 5. 

Сбор нагрузок на фундамент приведен в разделе П8.1 Приложения 8. 

По результатам сбора нагрузок расчетная нагрузка на сваю составляет 54,9тс. 

Несущая способность сваи рассмотрена в разделе П8.5 Приложения 8 и принята на 

основании результатов испытания грунта статическим зондированием равной 72,0 тс. 

Таким образом, несущая способность обеспечена с коэффициентом 

использования 0,76.  

Однако, учитывая, что глубина свай определена косвенным методом, а статическое 

зондирование, результаты которого использованы, выполнено в 2002 г и на некотором 

расстоянии от здания (см. рис П5.1), при увеличении нагрузки на сваю более 20% от 

расчетной необходимо выполнить испытание свай. 
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2.5.2. Расчет кирпичной колонны  

Поверочный расчет выполнен для наиболее загруженной.кирпичной колонны  в 

осях 3/А. 

Сбор нагрузок представлен  в разделе П8.2 Приложения 8. Расчетная нагрузка на 

колонну без учета ее собственного веса составляет 26,5 тс. 

Расчет выполнен в программе «SCAD Office Камин 2.7.1» с учетом обоймы 

усиления. Протокол расчета приведен в разделе П8.6 Приложения 8. По результатам 

расчета коэффициент использования 0,105 (по критерию устойчивости из плоскости 

эксцентриситета при центральном сжатии). 

 

2.5.3. Расчет металлической колонны левого крыла 

Расчет произведен для наиболее загруженной колонны в осях 2/В’. Сбор нагрузок 

на колонну приведен в разделе П8.3 Приложения 8, по результатам которого расчетная 

нагрузка составила 17,0 тс. 

Расчет выполнен в программе «SCAD Office Кристалл 4.1.11». Протокол расчета 

приведен в разделе П8.7 Приложения 8. 

По результатам расчета коэффициент использования 0,3 (по критерию 

сопротивления соединительной планки изгибу). 

 

2.5.4. Расчет фундамента металлической колонны левого крыла 

Расчет произведен для фундамента под колонной в осях 2/В’. Сбор нагрузок 

представлен в разделе П8.4 Приложения 8. Давление под подошвой фундамента по 

результатам расчета составило 12,1 тс/м2. 

Расчетное сопротивление определено по методике СП 50-101-2004. Расчет 

приведен в  разделе П8.8 Приложения 8. В качестве грунта основания в расчете принят 

песок пылеватый, залегающий ниже прослоя супеси малой мощности под подошвой 

фундамента. Нормативные значения механических характеристик грунта приняты по 

результатам динамического зондирования. Расчетное сопротивление грунта основания по 

результатам расчета составило 12,75 тс/м2. Коэффициент использования 0,94. 
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3. Выводы и рекомендации 
По результатам обследования частей здания спортивного комплекса в осях 1-5/А-Г 

и 12-17/А-Г, выполненного в апреле-мае 2010 г сделаны следующие выводы: 

Техническое состояние конструкций определено по результатам визуального 

осмотра и поверочных расчетов: 

Фундаменты свайные и столбчатые – работоспособное, за исключением рандбалки 

по оси А, в осях 3-4, состояние которой недопустимое; 

Кирпичные стены и колонны – работоспособное, за исключением участков 

замоченной кладки парапета стены по оси А, в осях 12-16, состояние которых ограничено 

работоспособное; 

Металлические колонны междуэтажных перекрытий – работоспособное; 

Междуэтажные перекрытия – работоспособное; 

Покрытие – работоспособное, за исключением участков с замоченным утеплителем 

вдоль стены по оси А, в осях 12-16, состояние которых – ограничено работоспособное. 

Надстройка над обследованными частями здания возможна.  

При надстройке необходимо обеспечить передачу нагрузки на несущие кирпичные 

стены и колонны. Дополнительная нагрузка на фундаменты внутренних колонн левого 

крыла недопустима, а правого должна определяться по результатам дополнительных 

изысканий и расчета. 

Дополнительная нагрузка на сваи фундаментов не должна превышать 20 % от 

расчетной. В случае превышения дополнительной нагрузкой 20% от расчетной 

необходимо провести испытание свай фундамента.  

При проектировании надстройки рекомендуется использовать легкие конструкции, 

например ЛСТК. Возможно предусмотреть конструктивное решение со скатной крышей, 

исключающей воздействие снеговой нагрузки. 

До проведения работ по надстройке необходимо усилить рандбалку по оси А  в 

осях 3-4 с трещиной в опорной зоне. Кроме того устранить следствия протечек по 

парапету стены по оси А в осях 12-16, а именно: коррозию металлических элементов, 

размороженные ряды кладки, замоченный утеплитель, биоповреждение на потолке 2 

этажа. 
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Приложение 2 Копия технического задания 
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Приложение 3 Графическая часть 
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Рис П3. 6 Шурф №6. Разрезы вдоль осей Г и 5 
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Рис П3. 7 Сечение колонн по осям 2/А, 3/А, 2/Г, 3/Г. 
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Рис П3. 8 Раскладка балок междуэтажного перекрытия левого крыла 
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Рис П3. 9 Разрез по балочному перекрытию левого крыла 
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Рис П3. 10 Раскладка балок междуэтажного перекрытия правого крыла 
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Рис П3. 11 Разрез по балочному  перекрытию правого  крыла 



Производственное, научно-исследовательское       ® 
и проектно-конструкторское учреждение  ВЕНЧУР 

 

 44 

 

Уголок усиления
колонны   100х8

Ж/ б балка покрыт ия

Балка нового
перекрыт ия   №40Ш1

Плит а покрыт ия 30
Выравнивающая ст яжка 10
Ут еплит ель -  газобет он 130
Ц/ п ст яжка 50
3 слоя рубероида 30

Опорная мет .
пласт ина d=10мм

Опорный ст олик
по парапет у d=10мм

Подкладки из
2- 3 мет . пласт ин

Опорное мет . ребро d=10мм

А

Кирпичная колонна
в осях  А/ 14,15

300

60
0

15
0

100
860

1

1

 
Примечание: Все соединения металлических элементов выполнены сварными и на рисунке не 

показаны. 

Рис П3. 12  Узел опирания металлических конструкций на крыше правого крыла на стену по 

оси А.  

Конструкция покрытия. 
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Рис П3. 13 Узел опирания металлических конструкций на крыше правого крыла на стену по 

оси А. Разрез 1-1 
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Рис П3. 14 Раскладка балок на крыше правого крыла 
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Приложение 4 Фотофиксация 

П4.1 Фасады 

 
Фото П4. 1 Левое крыло. Западный фасад (по оси Г) 

 
Фото П4. 2 Левое крыло. Южный фасад (по оси 1) 

 
Фото П4. 3 Левое крыло. Восточный фасад (по оси А) 
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Фото П4. 4 Правое крыло. Восточный фасад (по оси А) 

 
Фото П4. 5 Правое крыло. Северный фасад (по оси 17) 

 
Фото П4. 6 Правое крыло. Западный фасад (по оси Г) 
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П4.2 Шурфы и вскрытия 

 
Фото П4. 7 Шурф №1. Стена по оси 1 у оси А 

 
Фото П4. 8 Шурф №2 Ростверк в осях 3/А 

 
Фото П4. 9 Шурф №3 Ростверк в осях 12/А 
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Фото П4. 10 Шурф №3. Динамическое зондирование 

 
Фото П4. 11 Шурф №5. Фундамент в осях 2/В’ 

 
Фото П4. 12 Шурф №6.  У стен в осях 5/Г. Техническое подполье 
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Фото П4. 13 Вскрытие кирпичной колонны в осях 3/Г. Снаружи 

 
Фото П4. 14 Вскрытие кирпичной колонны в осях 3/Г. Изнутри 

 
Фото П4. 15  Вскрытие металлической колонны в осях 2/В’  
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Фото П4. 16 Вскрытие кровли и узла опирания балок на крыше правого крыла в осях 14/А 

 
Фото П4. 17 Состав перекрытия над техническим подпольем 
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П4.3 Дефекты 

 
Фото П4. 18 Трещина под оконным проемом в стене по оси А в осях 1-2 

 
Фото П4. 19 
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Фото П4. 20 Трещина в монолитной подливке рандбалки по оси Г у оси 5 

 
Фото П4. 21 Трещина по облицовочной плитке стены по оси Г у оси 5 
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Фото П4. 22 Трещина у дверного проема в перегородке вдоль оси 2 на 1 этаже 

 
Фото П4. 23 Трещина по стыку плит перекрытий соседних пролетов над балкой по оси 2 
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Фото П4. 24  Трещина в кирпичной колонне по оси в зоне опирания плит покрытия на балку 

 
Фото П4. 25 Трещина в опорной зоне рандбалки по оси А в зоне ее опирания по оси 3 

 
Фото П4. 26 Коррозия арматуры продольного ребра плиты покрытия в месте скола защитного 

слоя бетона 
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Фото П4. 27 Коррозия уголка усиления кирпичной колонны в осях 14/А 

 
Фото П4. 28 Коррозия ступеней и косоуров лестница в осях 15-16/В-Г 

 
Фото П4. 29 Коррозия стенок купели в осях 15-16/Б-В 
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Фото П4. 30 Коррозия перекрытия элементов перекрытия приямка в осях 15-16/Б-В 

 
Фото П4. 31 Коррозия металлических элементов под новое перекрытие на крыше правого 

крыла 

 
Фото П4. 32 Коррозия металлических элементов под новое перекрытие на крыше правого 

крыла 
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Фото П4. 33 Коррозия опорного узла металлических элементов на крыше правого крыла под  

гидроизоляционным ковром 

 
Фото П4. 34 Размороженные кирпичи кладки парапета по оси А в осях 14-15 

 
Фото П4. 35 Биоповреждение на плитах покрытия в зоне протечек с парапета по оси А в осях 

12-13 
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Приложение 5 Данные инженерно-геологических изысканий 

Условные обозначения:
-  скважина ТРЕСТа "ГРИИ" 1968 г .
-  скважина ПК"Универсал" 2002 г .
-  т очка ст ат ического зондирования
  ЗАО "Геост ат ика" 2002 г .

 
Рис П5. 1 Расположение геологических выработок изысканий прошлых лет 
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Рис П5. 2 Выкопировка колонки скважины №1 из Заключения ПК «Универсал» [7] 
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Журнал динамического зондирования в точке №1 

Объект: Спортивный комплекс, Аптекарский пр, д.16  
Дата выполнения работ: 23.04.10   
Участок выполнения работ: шурф №1   
Точка зондирования № 1   
Абс. отметка устья зондирования: 1,600 
Интервал погружения зонда (залог) - 10 см 
Начальная глубина погружения зонда: 0,2  м   
Конечная глубина погружения зонда: 3,5 м   

Грунт 
Глубина 

погружения 
зонда, м 

Количество 
ударов на 

залог 

Количество 
ударов 

нарастающим 
итогом 

АК1К2 

Среднее знач. 
динам. усл. 

сопротивления 
грунта, Pd, МПа 

Супесь 0,10 Вдавливание "от руки" 0,20 

Песок 
пыл. 

0,30 5 5 3,40 1,70 
0,40 3 8 3,40 1,02 
0,50 6 14 3,40 2,04 
0,60 3 17 3,40 1,02 
0,70 7 24 3,40 2,38 
0,80 10 34 3,40 3,40 
0,90 11 45 3,40 3,74 
1,00 11 56 3,40 3,74 
1,10 12 68 3,25 3,90 
1,20 10 78 3,25 3,25 
1,30 11 89 3,25 3,58 
1,40 11 100 3,25 3,58 
1,50 11 111 3,25 3,58 
1,60 10 121 3,25 3,25 
1,70 11 132 3,25 3,58 
1,80 12 144 3,25 3,90 
1,90 13 157 3,25 4,23 
2,00 12 169 3,25 3,90 
2,10 11 180 3,00 3,30 
2,20 10 190 3,00 3,00 
2,30 13 203 3,00 3,90 
2,40 14 217 3,00 4,20 
2,50 13 230 3,00 3,90 

Супесь 

2,60 10 240 2,62 2,62 
2,70 8 248 2,62 2,10 
2,80 7 255 2,62 1,83 
2,90 7 262 2,62 1,83 
3,00 6 268 2,62 1,57 
3,10 8 276 2,50 2,00 
3,20 7 283 2,50 1,75 
3,30 8 291 2,50 2,00 
3,40 9 300 2,50 2,25 
3,50 7 307 2,50 1,75 
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График динамического зондирования в точке №1 
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Журнал динамического зондирования в точке №2 
Объект: Спортивный комплекс, Аптекарский пр, д.16  
Дата выполнения работ: 23.04.10   
Участок выполнения работ: шурф №3   
Точка зондирования № 2   
Абс. отметка устья зондирования: 1,220 
Интервал погружения зонда (залог) - 10 см 
Начальная глубина погружения зонда: 0,2  м   
Конечная глубина погружения зонда: 3,5 м   

Грунт 
Глубина 

погружения 
зонда, м 

Количество 
ударов на 

залог 

Количество 
ударов 

нарастающим 
итогом 

АК1К2 

Среднее знач. динам. 
условного 

сопротивления 
грунта, Pd, МПа 

Песок 
пыл. 

0,10 Вдавливание "от руки" 0,20 
0,30 6 6 3,40 2,04 
0,40 7 13 3,40 2,38 
0,50 6 19 3,40 2,04 
0,60 7 26 3,40 2,38 
0,70 8 34 3,40 2,72 
0,80 7 41 3,40 2,38 
0,90 9 50 3,40 3,06 
1,00 9 59 3,40 3,06 
1,10 10 69 3,25 3,25 
1,20 12 81 3,25 3,90 
1,30 11 92 3,25 3,58 
1,40 12 104 3,25 3,90 
1,50 10 114 3,25 3,25 
1,60 12 126 3,25 3,90 
1,70 12 138 3,25 3,90 
1,80 12 150 3,25 3,90 
1,90 13 163 3,25 4,23 
2,00 12 175 3,25 3,90 
2,10 11 186 3,00 3,30 
2,20 13 199 3,00 3,90 

Супесь 

2,30 8 207 2,62 2,10 
2,40 7 214 2,62 1,83 
2,50 7 221 2,62 1,83 
2,60 6 227 2,62 1,57 
2,70 7 234 2,62 1,83 
2,80 8 242 2,62 2,10 
2,90 6 248 2,62 1,57 
3,00 5 253 2,62 1,31 
3,10 7 260 2,50 1,75 
3,20 5 265 2,50 1,25 
3,30 6 271 2,50 1,50 
3,40 8 279 2,50 2,00 
3,50 6 285 2,50 1,50 
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График динамического зондирования в точке №2 
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Журнал динамического зондирования в точке №3 
Объект: Спортивный комплекс, Аптекарский пр, д.16  
Дата выполнения работ: 30.04.10   
Участок выполнения работ: шурф №5   
Точка зондирования № 3   
Абс. отметка устья зондирования: 1,650 
Интервал погружения зонда (залог) - 10 см 
Начальная глубина погружения зонда: 0,2  м   
Конечная глубина погружения зонда: 3,3 м   

Грунт 
Глубина 

погружения 
зонда, м 

Количество 
ударов на 

залог 

Количество 
ударов 

нарастающим 
итогом 

АК1К2 

Среднее знач. 
динамического 

условного 
сопротивления 

грунта, Pd, МПа 

Супесь 0,10 Вдавливание "от руки" 0,20 

Песок 
пыл. 

0,30 5 5 3,40 1,70 
0,40 10 15 3,40 3,40 
0,50 10 25 3,40 3,40 
0,60 11 36 3,40 3,74 
0,70 10 46 3,40 3,40 
0,80 9 55 3,40 3,06 
0,90 10 65 3,40 3,40 
1,00 8 73 3,40 2,72 
1,10 10 83 3,25 3,25 
1,20 10 93 3,25 3,25 
1,30 12 105 3,25 3,90 
1,40 14 119 3,25 4,55 
1,50 13 132 3,25 4,23 
1,60 10 142 3,25 3,25 
1,70 9 151 3,25 2,93 
1,80 10 161 3,25 3,25 
1,90 12 173 3,25 3,90 
2,00 11 184 3,25 3,58 
2,10 12 196 3,00 3,60 
2,20 9 205 3,00 2,70 
2,30 10 215 3,00 3,00 
2,40 11 226 3,00 3,30 
2,50 11 237 3,00 3,30 

Супесь 

2,60 8 245 2,62 2,10 
2,70 6 251 2,62 1,57 
2,80 5 256 2,62 1,31 
2,90 7 263 2,62 1,83 
3,00 8 271 2,62 2,10 
3,10 7 278 2,50 1,75 
3,20 7 285 2,50 1,75 
3,30 6 291 2,50 1,50 
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График динамического зондирования в точке №3 
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Журнал динамического зондирования в точке №4 
Объект: Спортивный комплекс, Аптекарский пр, д.16  
Дата выполнения работ: 30.04.10   
Участок выполнения работ: шурф №5   
Точка зондирования № 4   
Абс. отметка устья зондирования: 1,700 
Интервал погружения зонда (залог) - 10 см 
Начальная глубина погружения зонда: 0,2  м   
Конечная глубина погружения зонда: 3,5 м   

Грунт 
Глубина 

погружения 
зонда, м 

Количество 
ударов на 

залог 

Количество 
ударов 

нарастающим 
итогом 

АК1К2 

Среднее знач. динам. 
условного 

сопротивления грунта, 
Pd, МПа 

Супесь 
0,10 Вдавливание "от руки" 0,20 
0,30 6 6 2,70 1,62 

Песок 
пыл. 

0,40 8 14 3,40 2,72 
0,50 11 25 3,40 3,74 
0,60 11 36 3,40 3,74 
0,70 11 47 3,40 3,74 
0,80 12 59 3,40 4,08 
0,90 10 69 3,40 3,40 
1,00 8 77 3,40 2,72 
1,10 9 86 3,25 2,93 
1,20 10 96 3,25 3,25 
1,30 10 106 3,25 3,25 
1,40 11 117 3,25 3,58 
1,50 11 128 3,25 3,58 
1,60 11 139 3,25 3,58 
1,70 9 148 3,25 2,93 
1,80 9 157 3,25 2,93 
1,90 11 168 3,25 3,58 
2,00 12 180 3,25 3,90 
2,10 11 191 3,00 3,30 
2,20 10 201 3,00 3,00 
2,30 9 210 3,00 2,70 
2,40 12 222 3,00 3,60 
2,50 11 233 3,00 3,30 

Супесь 

2,60 10 243 2,62 2,62 
2,70 9 252 2,62 2,36 
2,80 7 259 2,62 1,83 
2,90 6 265 2,62 1,57 
3,00 6 271 2,62 1,57 
3,10 7 278 2,50 1,75 
3,20 8 286 2,50 2,00 
3,30 7 293 2,50 1,75 
3,40 7 300 2,50 1,75 
3,50 7 307 2,50 1,75 
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График динамического зондирования в точке №4 
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Приложение 6 Результаты исследования глубины свай 
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Приложение 7 Результаты испытания кирпича кладки 

 



Производственное, научно-исследовательское       ® 
и проектно-конструкторское учреждение  ВЕНЧУР 

 

 78 

Приложение 8 Поверочные расчеты 

П8.1 Определение расчетной нагрузки на сваю  ростверка в осях 4/А 
1. Нагрузка от собственного веса ж/б ростверка: 

Nр = а*b*h*ж/б*f = 0,6м*2,0м*0,6м*2,4тс/м3 * 1,1=1,90 тс; 
(здесь и далее: удельный вес монолитного железобетона принят 2,4 тс/м3, а элементов заводского 

изготовления 2,5 тс/м3, коэффициенты надежности по нагрузке f определены по СНиП [23]) 

2. Нагрузка от собственного веса рандбалок по осям 4 и 4-5/А:  

Nрб1 = (а+b)*h*l*ж/б*f*2 = (0,4м+0,5м)*0,45м*3,0м*2,4тс/м3 * 1,1*2=3,21 тс; 

3. Нагрузка от собственного веса рандбалок по оси 3-4/А:  

Nрб2 = а*h*l*ж/б*f*2 = 0,3м*0,45м*3,0м*2,4тс/м3 * 1,1*2=2,14 тс; 

Нагрузка от веса пола 1 этажа в расчете не учтена, так как он опирается на грунт и 

собственные фундаменты. 

4. Нагрузка от собственного веса кирпичной стены по оси 4 (с учетом штукатурных 

слоев): 

Nст1 = а*hср*l*кирп*f = 0,45м*6,1м*4,4м*1,8тс/м3 * 1,1=23,91 тс; 
(здесь и далее используется удельный вес кладки определенный взвешиванием отобранного 

фрагмента пустотного кирпича с раствором)  

5.Нагрузка от собственного веса кирпичной стены по оси А/4-5 (с учетом 

штукатурных слоев, без учета оконных проемов): 

Nст2 = а*h*l*кирп*f = 0,6м*6,88м*3,0м*1,8тс/м3 * 1,1=24,52 тс; 

6.Нагрузка от собственного веса кирпичной стены по оси А/3-4 (без учета оконного 

проема) : 

6.1 Нагрузка от кирпичной кладки и штукатурных слоев: 

Nкирп = а*h*l*кирп*f = 0,4м*6,88м*3,0м*1,8тс/м3 * 1,1=16,34 тс; 

6.2 Нагрузка от утеплителя 1 этажа: 

Nут1 = а*h*l*м/в*f = 0,2м*3,0м*3,0м*0,3тс/м3 * 1,3=0,70 тс; 

6.3 Нагрузка от утеплителя 2 этажа: 

Nут2 = а*h*l*кер*f = 0,2м*3,0м*3,0м*0,4тс/м3 * 1,3=0,94 тс; 

6.4 Суммарная нагрузка от веса стены  

Nст3 =16,34+0,7+0,94 = 18,0 

 

7. Нагрузка от собственного веса ж/б стропильной балки по оси 4:  

Nстр = А*l*ж/б*f = 0,12м2*4,5м*2,5тс/м3 * 1,1=1,48 тс; 
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8. Нагрузка от собственного веса междуэтажного перекрытия в осях 4-5: 

8.1. Нагрузка от веса стяжки с керамической плиткой:  

Nстяж= d*ст*f*(а*b)= 0,07м*1,8тс/м3*1,3*(2,7м*4,4м)=1,94тс; 

8.2. Нагрузка от веса ж/б пустотных плит (приведенная толщина определена по 

ГОСТ [19]): 

Nпл= dприв*ж/б*f*(а*b)= 0,16м*2,5тс/м3*1,1*(2,7м*4,4м)=5,23тс; 

Нагрузка от веса подвесного потолка не учтена. 

8.3. Суммарная нагрузка от собственного веса междуэтажного перекрытия: 

Nпер1 = 1,94+5,23=7,17 тс. 

9. Нагрузка от собственного веса междуэтажного перекрытия в осях 3-4: 

9.1. Нагрузка от веса главной балки – двутавр №25Б1:  

NI25=p*l*f =25,7кгс/м*3,0м*1,05=81кгс=0,08тс; 
(здесь и далее погонный вес металлических прокатных элементов определен по сортаментам [13-15]) 

9.2. Нагрузка от веса второстепенных балок- двутавр № 20Б1:  

NI20=p/b*f*(a*b)=21,3 кгс/м /1,2м*1,05*(3,0*4,4)=245 кгс=0,22тс; 

9.3. Нагрузка от ж/б плиты с керамической плиткой: 

Nст= d*ж/б*f*(а*b)= 0,1м*2,4тс/м3*1,3*(2,7м*4,4м)=3,13тс; 

9.4. Суммарная нагрузка от собственного веса междуэтажного перекрытия: 

Nпер2 =0,08+0,22+3,13 =3,43 тс. 

10. Нагрузка от собственного веса покрытия: 

10.1. Нагрузка от собственного веса плит покрытия:  

Nпп= dприв*ж/б*f*(а*b)= 0,059м*2,5тс/м3*1,1*(6,0м*4,5м)=4,32тс; 

10.2. Нагрузка от собственного веса 2 слоев стяжек : 

Nстяж= d*стяж*f*(а*b)= 0,06м*1,8тс/м3*1,3*(6,0м*4,5м)=3,78тс; 

10.3. Нагрузка от собственного веса утеплителя : 

Nут= d*г/б*f*(а*b)= 0,13м*0,8тс/м3*1,3*(6,0м*4,5м)=3,64тс; 

10.4. Нагрузка от веса гидроизоляции и конструкций потолка не учтена. 

10.5. Суммарная нагрузка от собственного веса покрытия: 

Nпокр =4,32+3,78+3,64 =11,74 тс. 

11. Полезная нагрузка на междуэтажные перекрытия: 

11.1. Нагрузка в помещениях в осях 3-4 (зал ресторана - п.4б табл.3 СНиП [23]): 

Ррест = p*f*(а*b)=0,3тс/м2*1,2*(3,0м*4,5м)=4,86тс; 

11.2. Нагрузка в помещениях в осях 4-5 (кухня - п.3 табл.3 СНиП [23]): 
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Ркух = p*f*(а*b)=0,2тс/м2*1,2*(3,0м*4,5м)=3,24тс; 

11.3. Суммарная полезная нагрузка на междуэтажное перекрытие: 

Рм/э = 4,86+3,24=8,1 тс. 

12. Временная нагрузка на покрытие (без учета снегового мешка): 

Рснег = p*(а*b)=0,18тс/м2*(6,0м*4,5м)=4,86тс. 

 

Итого нагрузка по подошве ростверка (с учетом коэффициента сочетания =0,95 

по СНиП [23] :  

G= 1,9 +3,21+2,14+23,91+24,5+18,0+1,48+7,17+3,43+11,74+(8,1+4,86)*0,95=     

=109,8тс. 

Итого нагрузка на каждую сваю: Nсв = G/2 = 54,9тс. 

П8.2 Определение расчетной нагрузки на кирпичную колонну в осях 3/А  
1. Нагрузка от собственного веса покрытия  (см. п. 10 раздела П8.1) 

Nпокр =11,74 тс. 

2. Нагрузка от собственного веса балки покрытия (см. п. 7 раздела П8.1) 

Nстр =1,48 тс. 

3. Нагрузка от веса конструкций междуэтажного перекрытия 

3.1. Нагрузка от веса главной балки – двутавр №30Б1:  

NI30=p*l*f =32,0кгс/м*2,25м*1,05=75кгс=0,07тс; 

3.2. Нагрузка от веса главной балки – двутавр №25Б1:  

NI25=p*l*f =25,7кгс/м*6,0м*1,05=162кгс=0,16тс; 

3.3. Нагрузка от веса второстепенных балок- двутавр № 20Б1:  

NI20=p/b*f*(a*b)=21,3 кгс/м /1,2м*1,05*(2,25*6,0)=254 кгс=0,24тс; 

3.4. Нагрузка от ж/б плиты с керамической плиткой: 

Nст= d*ж/б*f*(а*b)= 0,1м*2,4тс/м3*1,1*(2,25*6,0)=3,56тс; 

3.5. Суммарная нагрузка от собственного веса междуэтажного перекрытия: 

Nпер =0,07+0,16+0,24+3,56=4,03 тс. 

4. Полезная нагрузка на междуэтажное перекрытия: 

Рм/э = p*f*(а*b)=0,3тс/м2*1,2*(6,0м*2,25м)=4,86тс. 

5. Временная  нагрузка на покрытие (без учета снегового мешка): 

Рснег = p*(а*b)=0,18тс/м2*(6,0м*4,5м)=4,86тс. 

Итого нагрузка на колонну (без учета собственного веса колонны): 

Nк/кол=11,74+1,48+4,03+(4,86+4,86)*0,95= 26,5тс 
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П8.3 Определение расчетной нагрузки на стальную колонну в осях 2/В’  
1. Нагрузка от веса конструкций междуэтажного перекрытия 

1.1. Нагрузка от веса главной балки – двутавр №30Б1:  

NI30=p*l*f =32,0кгс/м*(6,0м+4,5)*1,05=353кгс=0,35тс; 

1.3. Нагрузка от веса второстепенных балок- двутавр № 20Б1:  

NI20=p/b*f*(a*b)=21,3 кгс/м /1,2м*1,05*(4,5*6,0)=503 кгс=0,5тс; 

1.4. Нагрузка от ж/б плиты с керамической плиткой: 

Nст= d*ж/б*f*(а*b)= 0,1м*2,4тс/м3*1,1*(4,5*6,0)=6,48тс; 

1.5. Суммарная нагрузка от собственного веса междуэтажного перекрытия: 

Nпер =0,35+0,5+6,48=7,33 тс. 

2. Полезная нагрузка на междуэтажное перекрытия: 

Рм/э = p*f*(а*b)=0,3тс/м2*1,2*(6,0м*4,5м)=9,72тс. 

Итого расчетная нагрузка на колонну 
Nкол = 7,33+9,72 = 17,0 тс 
 
П8.4 Определение расчетной нагрузки и давления по подошве 

фундамента в осях 2/В’  
1.Собственный вес металлической колонны: 

Nм/кол = ршв*l*f*2 = 24,0кгс/м*3,0м*1,05*2=151 кгс=0,15тс. 

2. Собственный вес фундамента: 

2.1 Собственный вес нижней ступени: 

Nф1 = a1*b1*h1*ж/б *f = 1,4м*1,2м*0,4м*2,4тс/м3*1,1=1,77тс. 

2.2 Собственный вес верхней ступени: 

Nф2 = a2*b2*h2*ж/б *f = 0,55м*0,5м*0,41м*2,4 тс/м3*1,1=0,29тс. 

2.3 Суммарный вес фундамента:  

Nф =1,77+0,29=2,06тс. 

3. Нагрузка от веса пола над ступенью фундамента 

3.1 Нагрузка от веса слоев ц/п стяжек 

Nстяж = (a1*b1-a2*b2)*d*стяж *f = (1,4м*1,2м-0,55м*0,5м)*0,32м*1,8 тс/м3*1,3 = 

=1,05тс. 

3.2 Нагрузка от веса слоев утеплителя 

Nут = (a1*b1-a2*b2)*d*ут *f = (1,4м*1,2м-0,55м*0,5м)*0,1м*0,4 тс/м3*1,3 =0,07тс. 

3.3 Суммарная нагрузка от веса пола  

Nпол =1,05+0,07=1,12 тс. 
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4. Нагрузка на металлическую колонну (см.раздел 8.3) 

Nкол =17,0 тс. 

Итого нагрузка по подошве фундамента: 

N=0,15+2,06+1,12+17,0=20,33тс 

Итого давление под подошвой фундамента 

Р=N/(a*b)=20,33тс/(1,2м*1,4м)=12,1 тс/м2 

 

П8.5 Определение несущей способности сваи под ростверком в осях 4/А 
 Несущая способность может быть определена по результатам испытания 

статическим зондированием, приведенным в Заключении [7] 

Для сваи квадратного сечения 0,35*0,35 м при длине 15,0м несущая способность 

составляет (среднее по 2 точкам статического зондирования)  72,0 тс. 

По расчетам, выполненным по требованиям СП  50-102-2003 [24], в программе 

«Фундамент 10.2» при задании параметров грунта основания полученных в ходе 

испытаний статическим зондированием [7] несущая способность соответствует указанной 

выше. 

При задании параметров консистенции грунтов, полученных лабораторным 

методом и описанных в сводной табл.№1 настоящего отчета, несущая способность свай 

получается существенно заниженной – около 15,0 тс. Данное несоответствие  вызвано, 

скорее всего, заниженными характеристиками грунтов основания, получаемыми в 

лабораторных исследованиях по образцам с нарушенной структурой. При статическом 

зондировании испытание грунтов происходит в условиях естественного залегания, без 

существенного искажения структуры.  

Учитывая работоспособное состояние фундаментов здания и отсутствию 

характерных деформаций, можно принять несущую способность свай, определенную по 

испытаниям статическим зондированием: 

Fcваи = 72,0 тс. 
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П8.6 Расчет кирпичной колонны в осях 4/А 
Расчет кирпичной колонны выполнен в программе «SCAD Office Камин 2.7.1» как 

внецентренно сжатого столба, усиленного стальной обоймой. Протокол расчета 

представлен ниже. 

Исходные данные 

Коэффициент надежности по ответственности 0.95 

Возраст кладки - более года 
Срок службы 37 лет 
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 
Марка камня - 150 
Раствор - жесткий цементный 
Марка раствора - 75 
Объемный вес кладки 1.8 Т/м3 
 

 
Конструкция 

780

510

 

 
Эксцентриситет продольной силы 100 мм 
вдоль оси Y 
Высота столба 6.4 м 
Продольная сила 26.5 Т 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 
Учитывается собственный вес столба 

 
 
 

Усиление 

 

 
Ширина планки 80 мм 
Шаг планок 500 мм 
Толщина планки 6 мм 
Уголок L100x10 (Уголок равнополочный 
по ГОСТ 8509-93) 
Уголок из стали с расчетным 
сопротивлением Ry  = 23445.464 Т/м2 
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Расчетная высота в плоскости XoY 

 
Расчетная высота в плоскости XoZ 

 

Схема раскрепления  
Перекрытия монолитные 
(замоноличенные) 
Расстояние между поперечными жесткими 
конструкциями 3 м 
Коэффициент расчетной высоты 0.8 

 

Схема раскрепления  
Коэффициент расчетной высоты 1 

 
Результаты расчета 

 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 

использования 
п. 5.38 Пособия к СНиП 
II-22-81, п. 5.45 
Руководства   к СНиП II-
B-2-71 

Устойчивость в плоскости эксцентриситета 
при внецентренном сжатии 

0.091 

п. 5.38 Пособия  к СНиП 
II-22-81, п. 5.45 
Руководства   к СНиП II-
B-2-71 

Устойчивость из плоскости 
эксцентриситета при центральном сжатии 

0.105 

 
Коэффициент использования 0.105 - Устойчивость из плоскости 

эксцентриситета при центральном сжатии 
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П8.7 Расчет стальной колонны в осях 2/В’ 
Расчет стальной колонны выполнен в программе «SCAD Office Кристалл 4.1.11» 

как центрально сжатой стойки. Протокол расчета представлен ниже. 

 

Общие характеристики 
Группа конструкции по таблице 50* СНиП: 4 
Сталь: C235 - фасон 2-20 мм 
Расчетное сопротивление стали Ry= 2,35 Т/см2 
Коэффициент условий работы 0,95 
Коэффициент надежности по ответственности 0,95 
 
Предельная гибкость для сжатых элементов: 220 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 220 
 
Высота стойки 3,0  м 
 
Расчетная схема в плоскости XoY: отдельная стойка 

  
 
 
Коэффициент расчетной длины 0,7  
 
Расчетная схема в плоскости XoZ: отдельная стойка 

  
 
Коэффициент расчетной длины 0,7  
 

Сечение 

24
0,

0

12
0,

0
12

0,
0

10
,0

300,0
90,0

150,0 150,0

5,6

Z

Y

  
 
Сечение: Швеллеp с паpаллельными гpанями полок по ГОСТ 8240-89 24П 
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Решетка 

 
s = 500,0 мм 
b = 80,0 мм 
t0 = 6,0 мм 

 
Геометрические характеристики сечения 

  Параметр Значение  
A Площадь поперечного сечения 61,2 см2 

Iy Момент инерции относительно оси Y 5820,0 см4 

Iz Момент инерции относительно оси Z 9724,8 см4 

It Момент инерции при кручении 11272,3 см4 

Iw Секториальный момент инерции 3181,3 см6 

iy Радиус инерции относительно оси Y 9,7 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z 12,6 см 

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

0,114 см 

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

0,114 см 

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

0,238 см 

az- Ядровое расстояние вдоль 
отрицательного направления оси Z(V) 

0,238 см 

 

Загружения 
 

 
Загружение Тип N M1 V1 M2 V2 q 

    Т Т*м Т Т*м Т Т/м 
1 Постоя

нное 
-17,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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Результаты расчета 
 

Проверено по 
СНиП 

Фактор Коэффициент 
использования 

 пп.5.3-5.6 общая устойчивость стержня при центральном 
сжатии в плоскости XOY 

0,14  

 пп.5.3-5.6 общая устойчивость стержня при центральном 
сжатии в плоскости XOZ 

0,12 

 пп.5.8,5.9 сопротивление соединительной планки изгибу 0,30 
 п.5.12 прочность ветви при действии изгибающего 

момента Mz 
0,05 

 пп.5.24,5.25 прочность ветви при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов без 
учета пластики 

0,14 

 п.5.3 устойчивость ветви при сжатии в плоскости XoY 0,12 
 п.5.3 устойчивость ветви при сжатии в плоскости XoZ 0,12 
 п.5.27 устойчивость ветви в плоскости действия 

момента Mz при внецентренном сжатии 
0,13 

 пп.5.30-5.32 устойчивость ветви из плоскости действия 
момента Mz при внецентренном сжатии 

0,12 

 пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости XoY 0,08 
 пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости XoZ 0,10 

 
Коэффициент использования 0,3 - сопротивление соединительной планки изгибу 
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П8.8 Расчет фундамента колонны в осях 2/В’ 
Расчет фундамента состоит в определении расчетного сопротивления грунта 

основании R и сравнении его с величиной давления под подошвой фундамента. Учитывая 

малую мощность слоя супеси серой, расчет произведен по песку пылеватому, 

залегающему под ней.  

Расчетное сопротивление грунта основания определяется по СП 50-10-204[25] по 

следующей формуле 

  ,11
21

IIcIIbqIIqIIz
cc cMdMdMbkM

k
R  




 

где  = 1,1 и  =1,1- коэффициенты условий работы по таблице 5.2 СП[25]; 

 =1 так как прочностные характеристики грунта (  и ) определены 

непосредственными испытаниями; 

= 0,98, =4,93,  =7,4 - коэффициенты, принятые по таблице 5.3 СП[25]; 

 =1 так как <10 м; 

 = 1,2м - ширина подошвы фундамента; 

 =1,8тс/м3 - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов; 

 =1,8тс/м3- то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента; 

 = 0,12тс/м2- расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего под 

подошвой фундамента; 

 = 0,48+0,42*1,6/1,8 =0,85 - глубина заложения фундамента, определенная по 

формуле 5.6 СП[25]. 

 

  2/75,1212,0*4,78,1*85,0*93,48,1*2,1*1*98,0
1

1,1*1,1
мтсR   

 


