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Введение 
Работа по техническому обследованию и обмерам здания: «Водонапорная башня с 

оранжереей», расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Достовалова, д. 7 

выполнена специалистами ПНИПКУ «Венчур» в феврале - марте 2016 г на основании 

технического задания к Договору № ОБ-00430 от 20.01.2016 г. между ПНИПКУ «Венчур» и ООО 

«АРХИТЕКТПОДРЯД». 

Для удобства рассмотрения технический отчет и обмерные чертежи разделены на 

отдельные книги. Состав отчетной документации представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Состав отчетной документации 

№ п/п Наименование Шифр Книга 
1 Альбом инженерно-технических обмеров ОБ-00430 1 
2 Технический отчет 2 

Цель работы: Определение технического состояния строительных конструкций, сбор 

исходных данных для проектирования. 

Характер работ: Детальное обследование. 

Особые условия: Отсутствует архивная документация. Часть объекта находится в 

руинированном состоянии.  

Перечень выполненных работ: Согласно техническому заданию (копия технического 

задания представлена в Приложении 2). 

Выводы и заключение, представленные в настоящем отчете, а также чертежи в 

альбоме обмерных чертежей соответствуют состоянию объекта на период обследования: 

12 – 24 февраля 2016 г. 

Перечень приборов и оборудования, использованного в ходе обследования, представлен в табл. 2 

Таблица 2. Перечень приборов и оборудования 

№ п/п Наименование Зав. номер 
Сертификат 

№ действителен 
до: 

1 Ультразвуковой толщиномер А1207 1003007 085321 20.04.2016 
2 Штангенциркуль ШЦ-111-160 71026283 085322 20.04.2016 
3 Влагомер материалов МГ4 Б 724 0773-2016 22.03.2017 
4 Термогигрометр ТКА-ПКМ 207738 паспорт 27.02.2016 
5 Фотоаппарат Nikon D 3000 6820040 - - 
6 Лупа измерительная ЛИ-3-10* 20 085324 20.04.2016 
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№ п/п Наименование Зав. номер 
Сертификат 

№ действителен 
до: 

7 Склерометр Proceq «N-34» 164991 085325 20.04.2016 
8 Рулетка измерительная UM 5м 062 085326 20.04.2016 
9 Рулетка лазерная Leica DISTO D8 503410232 0774-2016 22.03.2017 

Копии свидетельств представлены в Приложении 1. 
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1 Краткая характеристика объекта 
В настоящем разделе часть описания, касающаяся географического расположения и 

климата, заимствована из отчета [1]. 

Город Нерчинск является административным центром Нерчинского района Забайкальского 

края. Нерчинск расположен на левом берегу реки Нерча, в 7 км от ее впадения в Шилку (бассейн 

Амура), в 257 км (по автодорогам) восточнее краевого центра – Читы.  

Согласно СП 131.13330.2012 [2], район относится к климатическому району I подрайон Iв. 

Климат района резко континентальный, характеризуется малоснежной холодной 

продолжительной зимой и жарким коротким летом, резкими перепадами температуры воздуха и 

давления, как в течение года, так и в течение суток. 

Согласно карте районирования территории Российской Федерации по весу снегового 

покрова СП 20.13330.2011 [3] участок работ расположен в I районе, вес снегового покрова на 1м2 

горизонтальной поверхности земли составляет 0,8 кПа. 

Согласно карте районирования территории Российской Федерации по давлению ветра СП 

20.13330.2011 [3] участок работ расположен во II районе, нормативное значение ветрового 

давления составляет 0,3 кПа. 

Обследуемая часть представляет собой отдельно стоящее здание, расположенное в 

пределах объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба М. Д. Бутина». Здания 

усадьбы построены в период с 1860 г. по 1910 г. Ситуационная схема объекта представлена на 

рис. 1.1. Абсолютные отметки поверхности в пределах объекта колеблются в пределах 486 – 

487 м.  
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Рис.1. 1 Ситуационная схема.  

Цифрами на схеме обозначены: 1 – Бутинский дворец (краеведческий музей),  
2 – Каретный ряд, 3 – Водонапорная башня с оранжереей, 4 – Складские корпуса. 

Для дальнейшего описания здания использована система, осей введенная в ходе 

архитектурно-археологических обмеров, выполненных ООО «Архитектподряд» [4]. Общая схема 

здания с указанием осей и основных размеров представлена на рис. 1.2. Высота здания по верху 

парапета составляет ~ 10,5 м. 



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

11 

Рис.1. 2 Общая схема здания 

Изначально водонапорная башня использовалась для снабжения водой зданий и 

сооружений усадьбы. В настоящее время часть здания в осях 3 – 6 эксплуатируется службами 

Межрайонной ИФНС России №6 по Забайкальскому краю. В указанной части располагаются 

помещения административно-бытового назначения и гараж. Часть здания в осях 1 – 2 находится в 

руинированном состоянии и не эксплуатируется, а часть здания в осях 2 – 3 утрачена.   

По конструктивному решению здание бескаркасное с продольными и поперечными 

несущими стенами. Основные несущие стены выполнены из керамического кирпича на 

известковом растворе. Отдельные стены и перегородки внутри объема здания устроены из 

шлакобетонных блоков и керамического кирпича на цементном растворе. Также имеются легкие 

перегородки из гипсокартонных и стекломагнезитовых листов по металлическому каркасу. 

Стропильная система в здании деревянная заменена по данным  эксплуатирующих организаций в 

последние 10 – 15 лет. Фундаменты в здании ленточные бутовые, выполнены из местных 

осадочных пород на глиняно-известковом растворе. 
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2 Результаты анализа архивной документации 

2.1 Краткая историческая справка 
Усадьба М. Д. Бутина занимает основную часть большого квартала между Советской 

улицей (Большой) и улицами Достовалова (Соборная площадь), Погодаева (Соборная улица) и 294 

Миномётного полка. Принята под государственную охрану в качестве объекта культурного 

наследия федерального значения указом Президента РФ от 20.02.1995 N 176 "Об утверждении 

Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 

значения" с наименованием и адресом: "Усадьба Бутина", 1864 - 1874 гг., Читинская область, 

город Нерчинск, Советская ул., 73. 

Заказчиком ансамбля усадьбы являлся купец 1-й гильдии Михаил Дмитриевич Бутин 

(23.10.1836 – 7.04.1907). Свою деятельность он начинал вместе с братом Николаем в качестве 

приказчика в фирме купцов Кандинских  

Участок Бутиных занимал почти весь квартал, юго-восточный торец которого выходил на 

огромную Соборную площадь с Воскресенским собором в центре, построенным в 1825 г и 

разрушенным вскоре после революции.  

Однако архитектурно усадьба не была спланирована, а постройки её не объединялись 

общим стилем. В связи с увлечением сестры Бутиных Татьяны Дмитриевны садоводством и 

селекцией возникла идея постройки оранжерейного здания, устройства общественного сада с 

гротами и беседками. Также с расширением торговой деятельности требовались новые склады. 

В 1869 г. в Нерчинск д3ля надзора за капитальным ремонтом торговых рядов и 

устройством в них печей переехал помощник архитектора Иркутской губернии Валериан 

Иванович (Адам Феликс) Куликовский. 

Главным творением В. И. Куликовского в Нерчинске стал проект кардинальной 

перестройки бутинской усадьбы, начавшейся после поездки М.Д.Бутина в Америку, вероятно, не 

позднее 1875 года, поскольку уже в 1877 году корреспондент газеты «Сибирь» сообщал о Бутиных 

следующее: «В 1876 году они немало придали красы городу воздвижением двух каких-то штук, 

живо напоминающих феодальные замки. В одной из них помещён резервуар, в который вода 

накачивается локомобилем из колодца и спускается в другие резервуары в саду и в общественном 

сквере. В другой пока ещё ничего нет, а предполагается, между прочим, устроить часы со звоном 

на весь город».  

Оранжерейное здание было поставлено по границе участка Бутиных, отгораживая его от 

Софийского училища и уравновешивая своим длинным объёмом корпус главного дома. Оба 

здания образовали внутренний двор, который чуть позже был замкнут со стороны площади 

оградой, состоящей из кирпичных столбов, увенчанных декоративными вазами, литых чугунных 



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

13 

решёток между ними и огромных ворот с тремя стрельчатыми арками, напоминающих въезд в 

средневековый замок (рис.2.1). 

Рис.2. 1 Вид на водонапорную башню с оранжереей и центральные ворота 

 Все сооружения и здания были выкрашены в белый цвет. Две двухэтажные башни 

возвышались над одноэтажными корпусами оранжереи, образуя симметричную объемно-

пространственную композицию, ориентированную протяжённым фасадом в сторону дворца, а 

торцевым - к Соборной площади. На дореволюционных фотографиях обе башни (дальняя - 

водокачки и ближняя к площади - часовая) завершаются квадратными мезонинами (рис.2.1-2.2). 
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Рис.2. 2 Строительство водонапорной башни. Ближняя (в лесах) - часовая башня, дальняя – водокачка. 

 Мезонин часовой башни был деревянным жилым в виде палатки-шатра, с четырьмя 

большими мансардными окнами (по одному с каждой стороны), с низкой вальмовой крышей, 

столбиками ограждения на ней и высокой мачтой в завершении. Башня, в которой размещался 

локомобиль, завершалась каменным мезонином и служила для снабжения водой сада, 

общественного сквера перед дворцом и оранжерей, засаженных пальмами, лимонными деревьями 

и редкими орхидеями. Печные борова для обогрева растений, скорее всего, как обычно, проходили 

под полом, а крыша у оранжереи была железной, а не стеклянной, что связано с суровым резко 

континентальным климатом Сибири. 

«Водонапорная башня с оранжереей», построенная к 1878 году, входит в комплекс 

сохранившихся зданий усадьбы купца М.Д.Бутина. Каменное здание представляло собой 

симметричную, развитую вглубь двора, протяженную одноэтажную постройку с двумя 

двухэтажными квадратными в плане башнями. 

В настоящее время здание главным юго-восточным фасадом выходит на «красную» линию 

улицы Достовалова, часть здания со второй башней утрачена, в результате оно разделено 

дворовым проездом и представляет собой два отдельно стоящих объема: двухэтажный объем 

водонапорной башни соединённый по одной оси с прямоугольными в плане корпусами двух 

оранжерей, и небольшой руинированный объём северной части оранжереи. Входы в здание 

осуществляются через два дверных проема со стороны северо-восточного дворового фасада и 

через дверной проем, расположенный в центральной части юго-восточного фасада.  

В 2010- 2011 годах проводился частичный ремонт объекта в юго-восточном крыле с 2-х 

этажным объемом для размещения в нём налоговой инспекции. Восстановлены перекрытия и 

кровля, установлены заполнения проемов (с изменением габаритов), выполнена внутренняя 

отделка. При проведении ремонтных работ в оконных проемах были установлены современные 
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пластиковые стеклопакеты и наружные декоративные стальные решетки, отсылающие к русской 

готике периода классицизма. На юго-западном фасаде оконные проемы 1-го этажа водонапорной 

башни были расширены, в проемах северо-западного объема устроены гаражные ворота. 

Заполнения проемов ворот - деревянные блоки с распашными утепленными полотнами, 

обшитыми с двух сторон листовой сталью. В наружных и межкомнатных дверных проемах 

установлены двери из пластика. 

 В настоящее время одна из сохранившихся частей, прилегающая к улице Доставалова, 

находится на балансе Территориального Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом по Читинской области Здание передано в пользование Межрайонной ИФНС России 

№6 по Забайкальскому краю на основании приказа от 25.02.2-013 г. № 2.3-11/01/37лс. Между 

пользователем и Министерством культуры Забайкальского края заключено охранное 

обязательство от 15 марта 2013 года № 15-13. Другая, отдельно стоящая часть здания балансовой 

принадлежности не имеет. 

В целях реставрации памятника Министерством культуры Российской Федерации заключён 

государственный контракт от 20.08.2015 г. № 4216-01-41/10-15 на выполнение проектных работ с 

ООО "АРХИТЕКТПОДРЯД". Министерством культуры Забайкальского края ООО 

"АРХИТЕКТПОДРЯД" выдано разрешение от 12.10.2015 № 16-15 на проведение работ по 

сохранению объекта. 

2.2 Результаты анализа данных геологических изысканий 
По результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ОАО 

«ЗабайкалТИСИЗ» в декабре 2015 г. (отчет шифра 5620-П-Н-ИГИ) были сформулированы 

следующие основные выводы (приводятся выборочно): 

1. По сложности инженерно-геологических условий площадка относится ко II (средней)

категории в соответствии с СП 47.13330.2012 [5]. Категория обусловлена наличием

техногенных насыпных грунтов (ИГЭ-1), пучинистых грунтов, прослоек сильносжимаемых

грунтов (ИГЭ-5).

2. В геологическом строении площадки исследования принимают участие отложения

четвертичного возраста аллювиального и техногенного генезиса. Аллювиальные отложения

(аQIII) представлены песками средней крупности и пылеватыми, суглинками. Толща песков

неоднородная, в них встречаются маломощные прослои суглинка. Средняя вскрытая

мощность аллювиальных отложений составляет 8,7 м. Техногенные отложения (tQ)

распространены в верхней части разреза и представлены супесью, суглинком с

включениями строительного мусора. Вскрытая мощность насыпного грунта колеблется в

пределах от 1,3 м (скважина№ 6) до 3,9 м (скважина № 4).
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3. На период изысканий (декабрь 2015 г.) подземные воды скважинами, глубиной до 10,0 м

не вскрыты. В отдельные годы при выпадении интенсивных осадков по кровле суглинка

возможно появление вод типа «верховодка».

4. Площадка существующей усадьбы Бутина в пределах исследованной глубины (10,0 м) в

настоящее время сложена талыми грунтами. Нормативная глубина сезонного промерзания

(df,n) согласно расчету, для участков, сложенных суглинками твердыми и песком средней

крупности составляет 4,20 м.

5. По степени морозоопасности грунты в зоне сезонного промерзания относятся к

слабопучинистым (ИГЭ-2, 3, 4), среднепучинистым (ИГЭ-5). При дополнительном

замачивании глинистые грунты могут приобретать сильнопучинистые свойства.

6. Согласно лабораторных испытаний, рекомендаций СП 22.13330.2011 [6], опытных работ, а

также материалов ранее выполненных работ на аналогичных грунтах получены

нормативные и расчетные характеристики грунтов, представленные в таблице 3.

Таблица 3. Характеристики грунтов 

Классификация грунта, 
его состояние, 

№ ИГЭ, категория грунта по 
сейсмическим свойствам. 
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3  
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кП
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, г
ра
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Техногенные отложения 
Насыпной грунт: супесь, 
строительный мусор, 
сезонномерзлый и талый, малой 
степени водонасыщения, 
слежавшийся, ИГЭ-1, II 
категория. 

Не используются в качестве основания фундаментов 

Аллювиальные грунты 
Песок пылеватый, талый, малой 
степени водонасыщения, средней 
плотности, ИГЭ-2, II категория. 

1,72 
(1,69/1,68) 

0,648 
(0,664/0,675) 22 2/1,3 30/27 

Песок средней крупности, 
сезонномерзлый и талый, малой 
степени водонасыщения, средней 
плотности, ИГЭ-3, II категория. 

1,64 
(1,63/1,61) 0,668 

(0,687/0,699) 30 1/0,7 33/30 

Суглинок сезонномерзлый и 
талый, твердый и полутвердый, 

1,92 
(1,89/1,87) 

0,581 
(0,604/0,619) 12 21/14 20/18 
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Классификация грунта, 
его состояние, 

№ ИГЭ, категория грунта по 
сейсмическим свойствам. 

П
ло
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ИГЭ-4, II категория. 

Суглинок талый, 
мягкопластичный, ИГЭ-5, III 
категория. 

1,95 
(1,93/1,92) 

0,662 
(0,681/0,694) 4 15/10 16/14 

Примечание: в скобках расчетные значения характеристик по результатам статистической 
обработки лабораторных данных: 
– в числителе при коэффициенте доверительной вероятности а =0,85;
– в знаменателе при коэффициенте доверительной вероятности а = 0,95;
параметры среза 
– в числителе значения для расчетов по деформациям,
– в знаменателе значения для расчетов по несущей способности.

7. Грунты, слагающие площадку, по сейсмическим свойствам относятся ко II- III категории.

Сейсмичность площадки строительства, с учетом категории грунтов по сейсмическим

свойствам, по карте А – 6 баллов, по карте В – 7 баллов в соответствии с СП

14.13330.2014 [7].

В результате анализа данных инженерно-геологических изысканий сформулированы

следующие выводы касательно возможных причин образования дефектов и повреждений: 

1. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта значительно больше глубины заложения

подошвы фундаментов, что в совокупности с наличием пучинистых грунтов в основании

фундаментов может быть причиной трещинообразования в несущих стенах.

2. В пределах сжимаемой толщи имеются прослои мягкопластичных суглинков, которые

вероятнее всего образовались при замачивании твердых суглинков, ввиду их быстрой

размокаемости. Мягкопластичные суглинки характеризуются низкими характеристиками

несущей способности, что может быть причиной неравномерной осадки здания.
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3 Конструктивное решение 
Настоящий раздел необходимо рассматривать совместно с Альбомом архитектурно-

археологических обмеров (Раздел 2 Часть 2 Книга 1 проектной документации), а также с 

Альбомом инженерно-технических обмеров (Раздел 2 Часть 3 Книга 1 проектной документации). 

В разделе применяется термин «историческая конструкция», который подразумевает конструкцию 

первоначальной постройки, например: «историческая стена». 

Сплошная фотофиксация представлена в электронном Приложении 7, а ракурсы съемки на 

рис.П3.1, П3.2 Приложения 3. 

3.1 Конструктивное решение фундаментов 
Для определения конструктивного решения фундаментов было выполнено их 

освидетельствование в семи шурфах. Схема расположения мест проходки шурфов, фотографии 

шурфов, а также характерные разрезы по фундаментам в шурфах представлены в Альбоме 

инженерно-технических обмеров.  

В результате анализа данных проходки шурфов, а также данных инженерно-геологических 

изысканий определены  характеристики фундаментов для определения расчетного сопротивления 

грунта основания. Результаты представлены в сводной таблице 4. 

Таблица 4. Характеристики фундаментов 

Ориентация и 
расположение 

стены, 
№ шурфа (ов) 
по которым 
определено 

конструктивное 
решение 

фундамента 

Относительная 
отметка 

заложения 
подошвы 

фундамента 

Характеристики фундамента 

Гл
уб

ин
а 

 
за

ло
ж

ен
ия

 
от

но
си

те
ль

но
 

ур
ов

ня
  

пл
ан

ир
ов

ки
, м

 

Ш
ир

ин
а 

 
по

до
ш

вы
, м

 

Тип грунта в основании 
№ ИГЭ,  

(характеристики грунта 
основания, см. табл. 3, 

раздела 2.2) 

Поперечная 
по оси 1  
в осях А – В 
Шурф № 5 

(- 2.125) у оси В 1,45 у оси В 0,65 у оси 
В 

Песок средней крупности - ИГЭ 
- 3 

Поперечная 
по оси 3 
в осях А – В 
Шурф № 4 

(- 2.775) у оси Б 2,9 у оси Б 1,74 у оси 
Б 

Песок средней крупности - ИГЭ 
- 3 

Поперечная 
по оси 4 
в осях А – В 
Шурф № 7 (- 1.180) у оси А 1,3 у оси А 1,36 у оси 

А 

Со стороны оси А опирание 
фундамента происходит на 
твердый суглинок ИГЭ – 4.  
Со стороны оси В имеется 
значительная толща насыпных 
грунтов, на которые вероятно 
также опирается фундамент. 
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Ориентация и 
расположение 

стены, 
№ шурфа (ов) 
по которым 
определено 

конструктивное 
решение 

фундамента 

Относительная 
отметка 

заложения 
подошвы 

фундамента 

Характеристики фундамента 

Гл
уб

ин
а 

 
за

ло
ж

ен
ия

 
от

но
си

те
ль

но
 

ур
ов

ня
  

пл
ан

ир
ов

ки
, м

 

Ш
ир

ин
а 

 
по

до
ш

вы
, м

 

Тип грунта в основании 
№ ИГЭ,  

(характеристики грунта 
основания, см. табл. 3, 

раздела 2.2) 

Поперечная 
по оси 5 
в осях А – В 
Шурфы №№ 2, 3 (- 1.085) у оси В 

(- 1.395) у оси А 
1,53 у оси В 
1,47 у оси А 

0,82 у оси 
В 

1,05 у оси 
В 

Со стороны оси А опирание 
фундамента происходит на 
твердый суглинок ИГЭ – 4.  
Со стороны оси В имеется 
значительная толща насыпных 
грунтов, на которые вероятно 
также опирается фундамент. 

Поперечная  
по оси 6  
в осях А – В 
Шурф № 1 

(- 1.490) у оси Б 1,46 у оси Б 1,34 Песок средней крупности ИГЭ - 
3 

Продольная  
по оси А 
в осях 4 -5 
Шурфы №№ 3, 7 

(-1,480) у оси 4 1,3 у оси 4 
Не менее 
1,7 у оси 

4 
Суглинок твердый, ИГЭ – 4. 

Продольная 
по оси Б 
Шурфы №№ 1,3 

(-1.490) у оси 6 
(-1.445) у оси 5 

1,5 у оси 6 
1,5 у оси 5 

0.81 у оси 
6 

1,37 у оси 
5 

Песок средней крупности - ИГЭ 
– 3 у оси 6,
Суглинок твердый - ИГЭ – 4 у 
оси 5 

Продольная 
по оси В 
в осях 5 – 6 
Шурф № 2 

(- 1.365) у оси 5 1,9 у оси 5 1,2 у оси 
5 

Песок средней крупности - ИГЭ 
- 3, 
Суглинок твердый - ИГЭ - 4 

В результате анализа конструктивного решения фундаментов сделаны следующие выводы: 

1. Фундаменты  преимущественно выполнены из сланца-плитняка на глиняно-

известковом растворе, встречаются также и рваные камни, включения из гранита и

известняка. Наиболее вероятно камни укладывались в траншеи под заливку.

2. Фундаменты характеризуются различным конструктивным решением (глубина

заложения, ширина подошвы) даже в пределах одной стены. Различная глубина

заложения наиболее вероятно обусловлена наклонным напластованием коренных

грунтов (в сторону запада). Позднее территория была спланирована, что объясняет

наличие большой толщи насыпных грунтов.

3. Непосредственно под подошвой фундаментов залегают два типа грунтов ИГЭ-3 и

ИГЭ-4. Твердые суглинки, залегающие под подошвой являются относительным
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водоупором и склонны к размокаемости и морозному пучению. Указанные явления 

могут являться причиной деформаций здания. 

4. В двухэтажной части в осях 4 – 5, а также в утраченной двухэтажной части

встречены дополнительные фундаменты, на которых, вероятно, располагалось

оборудование водонапорной башни (примерное расположение фундаментов

представлено в Альбоме инженерно-технических обмеров).
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3.2 Конструктивное решение стен 

3.2.1 Несущие и самонесущие стены первоначальной постройки 

Стены выполнены из полнотелого керамического кирпича на известковом растворе. 

Прочностные характеристики кирпича и раствора представлены в разделе 5.3. В настоящее время 

основная часть стен имеет отделочные слои. Толщина отделочных слоев, а также величина зазоров 

фиксировалась при выполнении их зондажей и представлена в табличном виде на карте 

инструментальных измерений -  рис П3.4 Приложения 3.   

В руинированной части здания (в осях 1 – 2 / А – В) исторической (первоначальной 

постройки) является только торцевая стена по оси 1. Толщина стены на участках без 

существенных утрат кирпича составляет 620 – 650 мм. В данной стене имелись проемы, 

перекрытые клинчатыми перемычками. Проемы впоследствии были заложены кирпичом (см. рис. 

3.1). 

Стена по оси 3 (рис. 3.2) являлась смежной между средней одноэтажной частью и 

утраченной двухэтажной частью.  Толщина стены составляет 800 – 830 мм за исключением 

верхнего участка стены от низа слухового окна до кровли, где толщина стены составляет 250 мм 

(рис. 3.3).  

Стены по осям 4, 5 имеют толщину 870 – 950 мм. На отметке +8.140 устроен уступ на 

250 мм наружу для опирания мауэрлатов стропильной системы (рис. 3.4). Все имевшиеся проемы, 

которые были перекрыты клинчатыми и лучковыми кирпичными перемычками заложены 

кирпичом. 

Стена по оси 6 устроена толщиной 790 – 820 мм. Декоративные пилястры выступают на 

220 – 250 мм. Общий вид стены представлен на рис. 3.5. Изначально в стене в уровне первого 

этажа было устроено три проема, перекрытых клинчатыми кирпичными перемычками. В процессе 

эксплуатации было изменено конструктивное решение проемов. Проем в центральной части стены 

был расширен с заменой кирпичной клинчатой перемычки на металлическую, с устройством двух 

дверных проемов, а у крайних проемов была уменьшена высота за счет закладки кирпичом 

нижней части. 

Стена по оси А в осях 4 -5 за счет большого количества декоративных элементов (рис. 3.6) 

имеет переменную толщину  от 700 мм (в подоконной зоне) до 1050 мм (в зоне простенков). У 

проемов в уровне первого этажа уменьшена высота за счет закладки нижней части. 

Стена по оси Б в осях 3 – 4 претерпела большое количество конструктивных изменений, в 

частности, были изменены габариты проемов, кирпичные клинчатые перемычки заменены на 

деревянные и металлические балочные, устроены металлические ворота (рис. 3.9). Толщина стены 
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составляет 800 – 840 мм, декоративные пилястры выступают на 200 – 250 мм. Верхняя часть 

пилястр, переходящих в парапетные башенки утрачена.  

Стена по оси Б в осях 5 – 6 имеет толщину 810 – 860 мм, декоративные пилястры 

выступают на 160 – 200 мм. В процессе эксплуатации была уменьшена высота всех проемов за 

счет закладки нижней части, а второй проем от оси 5 сначала был расширен с устройством 

деревянной балочной перемычки и ворот, а позже заложен кирпичной кладкой (рис. 3.7, 3.8). 

Стена по оси В в осях 3 – 6 имеет толщину 720 – 770 мм. Все имеющиеся проемы были 

устроены в процессе эксплуатации. В качестве перемычек применены металлические и 

деревянные балки, также имеются рядовые перемычки. Все проемы выполнены без 

соответствующего расчетного обоснования, в связи с чем, имеется ряд дефектов описанных в 

разделе 4. Характерные фотографии стены представлены на рис. 3.10, 3.11. 

Рис.3. 1 Стена по оси 1. Трещины в клинчатых перемычках. 
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Рис.3. 2 Общий вид стены по оси 3. Справа от слухового окна устроен кирпичный столбик на который 
опирается верхний прогон покрытия. В правой нижней части стены имеется заложенный проем, перекрытый 

лучковой перемычкой. В левой части вероятнее всего также был устроен проем, однако без существенных 
вскрытий установить его габариты и тип перемычки не представилось возможным. 

Рис.3. 3 Утоньшение стены по оси 3 в верхней части. Обрез исторической стены. 
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Рис.3. 4 Стена по оси 4. Мауэрлат стропильной системы. 

Рис.3. 5 Стена по оси 6. Изменение конструктивного решения центрального проема 
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Рис.3. 6 Стена по оси А в осях 4 – 5. 

Рис.3. 7 Стена по оси Б в осях 5 – 6. Два левых 
проема. Рис.3. 8 Стена по оси Б в осях 5 – 6. Три правых проема. 
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Рис.3. 9 Стена по оси Б в осях 3 – 4. 

Внесены существенные конструктивные изменения в конструкцию проемов. 

Рис.3. 10 Стена по оси В в осях 5 – 4. Новые дверные 
проемы. 

Рис.3. 11 Стена по оси В в осях 4 - 3. Пристроенный 
тамбур. Трещинообразование над новым проемом. 

3.2.2 Несущие стены и колонны поздней постройки 

Как уже было отмечено, часть здания водонапорной башни была утрачена, а отдельные 

конструкции построены в позднее время. В осях 1 – 2 / А – В (руинированная часть) 

пристроенными являются все стены за исключением торцевой стены по оси 1. Кладка поздней 

постройки характеризуется более низким качеством, а также применением балочных деревянных 

перемычек, основная часть которых полностью утрачена ввиду повреждения гнилью. Характерная 

фотография представлена на рис. 3.12. 
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Рис.3. 12 Общий вид руинированной части в осях 1 – 2 / А – В. Разрушение кладки и проемов поздней 
постройки. 

Внутри объема в осях 3 – 4 / Б – В был устроен кирпичный столб и стена из шлакобетонных 

блоков, на которые опираются балки чердачного перекрытия и прогоны покрытия. Общий вид на 

стену и столб представлен на рис. 3.13 

Рис.3. 13 Стена из шлакобетонных блоков поздней постройки в осях 3-4 / Б – В. 

В середине стены кирпичный столб сечением ~ 650 х 650 мм 

Внутри объема в осях 4 – 5 / А – В устроен кирпичный столб из силикатного кирпича 

сечением ~ 525 х 510 мм. Столб является несущим для балок междуэтажного перекрытия. 

Фотография вскрытия столба представлена на рис. 3.14. 
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Рис.3. 14 Вскрытие столба из силикатного кирпича.

3.2.3 Перегородки поздней постройки

В центральной части здания в осях 4 – 5 / А – В в уровне первого этажа устроен санузел, 

стены которого в нижней части выполнены из кирпича, а в верхней части из стекломагнезитовых 

листов по металлическому каркасу. В уровне второго этажа все перегородки выполнены из 

стекломагнезитовых листов по металлическому каркасу

3.3 Конструктивное решение перекрытий
Схема раскладки балок перекрытий с указанием сечений представлена в Альбоме 

инженерно-технических обмеров (Раздел 2 Часть 3 Книга 1 проектной документации).

3.3.1 Междуэтажное перекрытие поздней постройки

Междуэтажное перекрытие в осях 4 – 5 / А – В представляет собой систему главных и 

второстепенных балок. Главные балки металлические, имеют двутавровое сечение и уложены 

параллельно цифровым осям. Второстепенные балки устроены из деревянного бруса параллельно 

буквенным осям. Кроме того, параллельно второстепенным балкам устроена металлическая балка 

в уровне главной балки, которая опирается на центральную кирпичную колонну. Общий вид 

перекрытия снизу представлен на рис. 3.15.
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Рис.3. 15 Общий вид междуэтажного перекрытия. 

3.3.2 Чердачное перекрытие поздней постройки 

В осях 3 – 4 перекрытие устроено по системе главных и второстепенных балок. Главные 

балки двутаврового сечения (№20) опираются на исторические стены по осям 3 и 4, 

второстепенные балки выполнены из рельсов (Р-38). Также имеется участок перекрытый рельсами 

с опиранием на стену поздней постройки из шлакобетонных блоков. Накаты и несущие 

конструкции потолка деревянные. Утепление перекрытия выполнено из шлака и древесной 

стружки. Характерная фотография вскрытия перекрытия представлена на рис. 3.16 

Рис.3. 16 Перекрытие в осях 3 – 4. Главная балка с клепанным соединением. Второстепенная балка – рельс. 
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В осях 4 – 5 чердачное перекрытие устроено по системе металлических балок двутаврового 

сечения (№ 35). Балки опираются на стены по осям 4, 5. Накат выполнен по нижней полке из 

досок. Поверх наката устроен слой утеплителя из минеральной ваты. Снизу перекрытия устроены 

конструкции подвесного потолка с воздушным зазором. 

В осях 5 – 6 чердачное перекрытие устроено по системе металлических балок двутаврового 

сечения (№35). По оси В балки опираются непосредственно на стену, а со стороны оси Б опирание 

балок происходит через распределяющую балку двутаврового сечения (№20) на металлические 

стойки составного коробчатого сечения из двух швеллеров (№ 16). По верхней полке основных 

балок (№35) устроен настил из досок, пароизоляция и утеплитель из минеральной ваты. Под 

чердачным перекрытием устроен натяжной потолок. Общий вид перекрытия представлен на 

рис. 3.17. 

Рис.3. 17 Общий вид перекрытия в осях 5 -6. На заднем плане металлические стойки, закрытые отделочными 
слоями. 

3.4 Конструктивное решение покрытия 
Схема раскладки стропильных ног, а также характерные разрезы по стропильной системе с 

указанием сечений представлена в Альбоме инженерно-технических обмеров (Раздел 2 Часть 3 

Книга 1 проектной документации). 

3.4.1 Стропильная система и кровля поздней постройки 

В осях 3 – 4 устроена наслонная стропильная система. Под коньком устроена деревянная 

рама, на которую с двух сторон опираются стропильные ноги. Нижние прогоны рамы опираются 

на стены по осям 3 и 4, а также на кирпичную колонну. От нижнего пояса рам устроены подкосы 

под стропильные ноги. Характерная фотография стропильной системы представлена на рис. 3.18. 

Узел сопряжения стропильной ноги с мауэрлатом представлен на рис. 3.19. Обрешетка  выполнена 

разреженной из досок. Кровельное покрытие из профилированного металлического листа. 

Водоотвод с кровли неорганизованный. 
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Рис.3. 18 Стропильная система в осях 3 – 4. 

Рис.3. 19 Стропильная система в осях 3 – 4. Узел сопряжения стропильной ноги с мауэрлатом 

В осях 4 -5 стропильная система имеет сложную конфигурацию. Кровля имеет два конька в 

ортогональных направлениях и четыре ендовы. Стропильная система, состоящая из стропильных 

ног, стоек и нарожников передает нагрузку на стены и балки чердачного перекрытия. Общий вид 

кровли представлен на рис. 3.20. Характерная фотография стропильной системы представлена на 

рис. 3.21. Обрешетка устроена разреженной из досок, кровля металлическая из профилированного 

листа. Необходимо отметить крайне низкое качество примыкания кровли к существующим 

парапетам, что приводит к увлажнению последних, а впоследствии к размораживанию кладки. 
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Низкое качество устройства водоприемных отверстий, в совокупности с отсутствием водосточных 

труб, приводит к существенному замачиванию стен по осям 4 и 5.  

Рис.3. 20 Общий вид кровли в осях 4 – 5 

Рис.3. 21 Общий вид стропильной системы в осях 4 - 5 

В осях 5 – 6 устроена наслонная стропильная система. Стропильные ноги опираются на две 

продольные деревянные рамы, которые в свою очередь передают нагрузку на металлические 

балки чердачного перекрытия. От нижних поясов рам устроены подкосы к стропильным ногам. 

Обрешетка выполнена разреженной из досок. Кровельное покрытие металлическое из 

профилированного листа. Общий вид стропильной системы представлен на рис. 3.22. Организация 

водоотвода с кровли надлежащим образом не выполнена. 
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Рис.3. 22 Стропильная система в осях 5 -6. 

Необходимо отметить, что во всех чердачных помещениях отсутствуют слуховые окна. 

Проветривание объемов чердака осуществляется только за счет не плотностей примыкания кровли 

к стенам и имеющихся механических повреждений в кладке. 

3.5 Лестницы 
Для сообщения между первым и вторым этажами устроена лестница. Конструктивно 

лестница выполнена двухмаршевой с площадкой. Марши устроены по металлическим косоурам из 

швеллеров. 



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

34 

4 Дефекты и повреждения 

Общие данные 
Под терминами «дефект» и «повреждение» понимается следующее: 

Дефект – любое отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, 

установленному проектом или нормативными документами; 

Повреждение – дефект, возникший в конструкции при изготовлении, транспортировании, 

монтаже или эксплуатации. 

Для выявления дефектов и повреждений в несущих и ограждающих конструкциях 

выполнено сплошное визуальное обследование всех элементов, к которым был доступ и которые 

не были скрыты отделочными слоями. 

 В результате обследования выявлен перечень характерных дефектов. Далее приводится 

ведомость дефектов и повреждений с указанием возможных причин образования. В случае, если 

устранение дефекта возможно по типовому решению, оно также приводится в ведомости. Если 

для устранения дефекта требуется выполнение специальных расчетов и разработка проекта, в 

ведомости указываются мероприятия, которые необходимо учесть при разработке проекта.  

Дефекты разделяются по степени значимости (опасности) на три категории в соответствии 

с ГОСТ 15467 [8]: 

Критический дефект – дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или 

конструктивный элемент функционально непригодны по условиям прочности и устойчивости, 

дальнейшая эксплуатация небезопасна, либо может повлечь снижение указанных характеристик в 

процессе эксплуатации. Критический дефект подлежит безусловному устранению в 

кратчайшие сроки. 

Значительный дефект – дефект, при наличии которого существенно ухудшаются 

эксплуатационные характеристики строительной конструкции и ее долговечность.  

Малозначительный дефект – дефект, который существенно не влияет на 

эксплуатационные характеристики и долговечность здания, сооружения, конструктивного 

элемента. Необходимость устранения дефекта решается эксплуатирующей организацией в каждом 

конкретном случае.  

Карты с указанием участков расположения дефектов и повреждений представлены в 

Приложении 4. Обозначение дефекта на карте состоит из условного номера дефекта с цветовой 

индикацией по степени значимости и номера фотографии в электронном Приложении 7, которое 

является неотъемлемой частью настоящего отчета. 
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Рис.4. 1 Пример обозначение дефекта на картах дефектов и повреждений 

Пример, представленный на рис. 4.1, означает следующее: дефект значительный (цвет 

зеленый), условный номер «С.ист.7» (согласно ведомости дефектов), фотография указываемого 

места записана на электронный носитель в папку «Дефекты и повреждения» под номером 1. В 

случае, если номер в скобках отсутствует, это означает, что фотофиксация данного участка 

невозможна по каким-либо причинам. 

Дефекты, присутствующие на большей части конструкций с описанием 

«ПОВСЕМЕСТНО», на картах не отображены.  
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4.1 Дефекты и повреждения фундаментов 
Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. Ф.1 

Описание Расслоение бутовых камней, отсутствие качественных растворных швов 
(ПОВСЕМЕСТНО). 

Фотография 

Причина 
появления 

Применение в фундаменте материалов с низкой прочностью и 
морозостойкостью. В частности: слоистых сланцевых пород, подверженных 
растрескиванию, и глиняно-известкового раствора. 

Возможные 
последствия 

При попадании влаги в трещины камней возможно возникновение морозного 
расклинивающего эффекта с деструкцией бута на отдельные пластинки, что в 
совокупности с эрозией раствора может приводить к дополнительным 
деформациям фундаментов и возникновению повреждений в стенах.  

Рекомендации по 
устранению 

1. При разработке проекта усиления предусмотреть мероприятия,
уменьшающие атмосферное и техногенное влияние на фундаменты, а
именно:

− Устройство организованного водоотвода 
− Устройство утепленной отмостки 
− Устройство дренажной системы 

2. Разработать программу мониторинга за деформациями основания.
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. Ф.2 

Описание Деструкция кирпича на границе с обрезом фундамента. Кирпич легко крошится 
молотком. 

Фотография 

Причина 
появления 

– Отсутствие отсечной и вертикальной гидроизоляции.
– Не выполнение отмосткой своих функций отвода атмосферных вод от

здания

Возможные 
последствия 

Под действием фильтрации талых и атмосферных вод, в том числе 
«верховодки» по суглинку, выступающему водоупором, а также при 
ненадлежащем состоянии отмостки возможно продолжение увлажнения 
фундамента с капиллярным подсосом к кирпичной кладке и последующим 
ослаблением сечения стены. 
Кроме того, учитывая слоистую структуру бутового камня, возможна его 
деструкция вследствие размораживания. 

Рекомендации по 
устранению 

Устранение дефекта выполнять по отдельно разработанному проекту, в 
котором проработать мероприятия по снижению влияния атмосферных и 
техногенных воздействий. 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. Ф.3 

Описание Механическое повреждение бутовой кладки 

Фотография 
(133,134) 

Причина 
появления 

Устройство отверстия под трассировку инженерных систем без должного 
обрамления 

Возможные 
последствия 

Отсутствие надлежащего обрамления отверстия приводит к нарушению 
сплошности кладки и образованию дополнительных концентраторов 
напряжений, в том числе растягивающих напряжений (на которые кладка не 
рассчитана) над проемом. 
Кроме того через данное отверстие возможно попадание атмосферных вод, в 
том числе при снеготаянии, внутрь здания. 

Рекомендации по 
устранению 

Восстановить сплошность кладки фундамента и стены. 
Инженерные системы пропустить через фундамент при помощи гильз. 
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4.2 Дефекты и повреждения стен 

4.2.1 Дефекты и повреждения несущих и самонесущих стен исторической (первоначальной) 

постройки 

Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Критический. С.ист.1.1 

Описание 
Разлом в кирпичной кладке стены по оси 5 на пересечении со стеной по 
оси В шириной раскрытия до 50 мм и срезом в уровне чердачного 
помещения.  

Фотография 
(194, 110, 114) 

Причина 
появления 

Деформации фундамента стены по оси 5, вследствие: 
1. Низкого качества его выполнения, в том числе малой глубины

заложения, значительно отличающейся от глубины заложения 
фундаментов примыкающих стен; 

2. Наличия в основании суглинков, относящихся к быстрому типу
размокаемости при замачивании согласно [1]. 

3. Возможной фильтрации из канализационной сети расположенной в
непосредственной близости. 

Возможные 
последствия 

– Уменьшение общей жесткости здания;
– Прогрессирование трещин, в том числе морозобойным действием

(попадание влаги в трещину с последующим замораживанием и
расклиниванием);

– Увеличение продуваемости ограждающих конструкций.

Рекомендации по 
устранению 

Выполнить усиление участка стены по отдельно разработанному проекту. В 
проекте необходимо предусмотреть инъектирование трещин, устройство 
скрытых шпонок в кладке, а также мероприятия по увеличению общей 
жесткости зданий, например, за счет устройства армопоясов под 
перекрытиями.  
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. С.ист.1.2 

Описание 
Магистральные наклонные трещины в стене по оси А в осях 4-5 шириной 
раскрытия до 15 мм 
Данное повреждение зафиксировано и на фотографиях 1980-х гг. 

Фотография 
(90, 91) 

Причина 
появления 

Деформации фундамента стены по оси 5, вследствие: 
1. Его малой глубины заложения, значительно отличающейся от

глубины заложения фундаментов примыкающих стен;
2. Наличия в основании суглинков, относящихся к быстрому типу

размокаемости при замачивании согласно [1].

Возможные 
последствия 

– Прогрессирование трещин, в том числе морозобойным действием
(попадание влаги в трещину с последующим замораживанием и
расклиниванием);

– Уменьшение общей жесткости здания;
– Увеличение продуваемости ограждающих конструкций.

Рекомендации по 
устранению См. дефект С.ист. 1.1 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. С.ист.2 

Описание Наклонные и горизонтальная трещины в стене по оси В в зоне дверного 
проема. 

Фотография 
(75-76, 131) 

Причина 
появления 

Повреждение кладки при устройстве проема, в том числе некачественное 
устройство перемычки над ним или ее отсутствие. 

Возможные 
последствия 

– Локальное обрушение кладки над проемом.
– Дальнейшее попадание влаги в трещины может привести к их

прогрессированию уже за счет морозобойного действия.
– Увеличение продуваемости стен.

Рекомендации по 
устранению 

1. Определяется проектной организацией.
– В случае необходимости сохранения проема выполнить его усиление

путем подведения металлической перемычки с инъектированием
расслоившейся кладки.

– Восстановить первоначальную сплошность стены.
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. С.ист.3 

Описание 
Наклонные и вертикальные трещины в кирпичной кладке над проемами с 
балочными перемычками (устроенными в процессе эксплуатации) в стенах 
по осям 6 и Б/3-4. 

Фотография 
(8, 173, 174, 176, 

177) 

Причина 
появления Прогибы перемычек в совокупности с температурными деформациями. 

Возможные 
последствия 

– Дальнейшее попадание влаги в трещины может привести к их
прогрессированию уже за счет морозобойного действия.

– Увеличение ветропродуваемости стен.
– Эстетическое нарушение, вследствие повреждения отделочных слоев.

Рекомендации по 
устранению 

Восстановить конструкции проемов в соответствии с историческими 
параметрами. 
В случае принятия решения о сохранении настоящих конструкций увеличить 
жесткость перемычек. 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. С.ист.4 

Описание Вертикальные трещины на пересечениях продольных и поперечных стен 
здания, приводящие к снижению общей жесткости здания 

Фотография 
(67, 23, 85, 180, 79) 

Причина 
появления 

Деформации фундаментов, имеющих разную глубину заложения в 
совокупности с отсутствием  перевязки между стенами (местами) 

Возможные 
последствия 

– Дальнейшее попадание влаги в трещины может привести к их
прогрессированию уже за счет морозобойного действия.

– Уменьшение жесткости здания.
– Эстетическое нарушение, вследствие повреждения отделочных слоев.

Рекомендации по 
устранению 

Разработать типовой узел усиления, увеличивающий жесткость данных 
участков здания. Точное количество участков, не имеющих перевязки, 
можно определить только после полного демонтажа штукатурных слоев. 
Применять типовое решение по месту. 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. С.ист.5 

Описание Сквозные наклонные трещины над кирпичными перемычками с двух сторон, 
фрагментирующие кладку над ними 

Фотография 
(35, 61, 63, 64) 

Причина 
появления 

Деформации фундаментов, вследствие: 
1. Неравномерных осадок, в частности, ввиду наличия в основании

суглинков, относящихся к быстрому типу размокаемости при
замачивании согласно [1].

2. Низкого качества выполнения фундаментов в целом. В частности
применения в качестве материала слоистых сланцевых пород,
подверженных растрескиванию и размораживанию.

3. Прогрессирование трещин в том числе морозобойным действием
(попадание влаги в трещину с последующим замораживанием и
расклиниванием);

Возможные 
последствия 

– Дальнейшее прогрессирование трещин;
– Обрушение зоны перемычки, при демонтаже кирпичной кладки,

которой заложен проем;
– Увеличение продуваемости ограждающих конструкций.

Рекомендации по 
устранению 

1. Предусмотреть мероприятия по увеличению общей жесткости здания.
2. Выполнить усиление поврежденных перемычек по отдельно

разработанному проекту, в котором необходимо учесть увеличение
сплошности кладки путем инъектирования, а при необходимости
путем устройства металлической затяжки.

3. Разработать мероприятия по уменьшению деформации основания в
соответствии с п. 5.8 СП 50 - 101 – 2004 [].

4. Разработать программу мониторинга за деформациями основания.
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. С.ист.6 

Описание 
Прочие трещины  в кирпичной кладке стен, не вошедшие в п.п. С.ист.1-
С.ист.5, шириной раскрытия до 15 мм (в том числе в отделочных слоях на 
внутренних поверхностях) 

Фотография 
(4, 5, 6, 9, 13, 18, 30, 

32, 33, 34, 36, 37, 
58, 67, 71, 72, 74, 
81-83, 94-96, 105,  

106, 107, , 111, 112, 
, 118, 121-123, 124-
130, 152-156, 160-
163, 166, 171, 181, 

200, 201, 139) 

Причина 
появления 

Деформации фундаментов, вследствие: 
1. Неравномерных осадок, в частности, ввиду наличия в основании

суглинков, относящихся к быстрому типу размокаемости при
замачивании согласно [1].

2. Низкого качества выполнения фундаментов в целом. В частности
применения в качестве материала слоистых сланцевых пород,
подверженных растрескиванию и размораживанию.

Возможные 
последствия 

– Прогрессирование трещин в том числе морозобойным действием
(попадание влаги в трещину с последующим замораживанием и
расклиниванием);

– Уменьшение общей жесткости здания;
– Увеличение продуваемости ограждающих конструкций.

Рекомендации по 
устранению 

1. Предусмотреть мероприятия по увеличению общей жесткости здания.
2. Выполнить инъектирование трещин специальным ремонтным

составом.
3. Разработать мероприятия по уменьшению деформации основания в

соответствии с п. 5.8 СП 50 - 101 – 2004 [].
4. Разработать программу мониторинга за деформациями основания.
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. С.ист.7 

Описание Деструкция кирпичной кладки цокольной зоны на глубину до 250 мм. 
Выступающий участок в осях 1/Б имеет повреждение на глубину 400 мм. 

Фотография 
(1-3, 7, 11, 17, 9-20, 
22, 42, 43, 55,59, 60, 

65, 66, 68, 69, 73, 
84, 86, 88, 97) 

Причина 
появления 

Размораживание кирпичной кладки, вследствие ее постоянного замачивания 
с последующим попеременным замораживанием и оттаиванием. 
Причинами замачивания являются: 

– Отсутствие надлежащей системы водоотведения от здания
(отмостки).

– Отсутствие проведения мероприятий по очистке периметра здания от
биоповреждений, скопления мусора и снега.

– Физический износ или отсутствие защитных отделочных слоев
цокольной зоны.

Возможные 
последствия 

При прогрессировании повреждений происходит уменьшение сечение стены 
и, как следствие, дальнейшее снижение ее несущей способности. 

Рекомендации по 
устранению 

Необходимо произвести вычинку поврежденных элементов кладки с 
последующей заменой новыми материалами идентичными по своим 
прочностным и деформационным характеристикам примененным.  
Можно рассмотреть вариант устройства железобетонного армопояса в 
уровне цокольной зоны, что с одной стороны увеличит общую жесткость 
здания, а также обеспечит дополнительную защиту цокольной зоны. В тоже 
время необходимо предусмотреть технологические мероприятия, 
препятствующие негативному влиянию бетона на  историческую кладку. 
Предусмотреть гидрофобизацию кладки и защитную отделку цокольной 
зоны. 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Критический. С.ист.8.1 

Описание Деструкция, приведшая к значительным утратам декоративных элементов по 
периметру кровли части здания в осях 4-5/А-В. 

Фотография 
(699-729, 31, 56, 98-

99, 101, 103, 113, 
115) 

Причина 
появления 

Размораживание кирпичной кладки, вследствие ее постоянного замачивания 
с последующим попеременным замораживанием и оттаиванием. 
Причинами замачивания являются: 

– Некачественное устройство системы водоотведения с кровли,
декоративных элементов. 

– Отсутствие защитных конструкций (колпаков) декоративных
элементов. 

– Физический износ защитных отделочных слоев в совокупности с
отсутствием проведения плановых ремонтных работ. 

Возможные 
последствия 

При последующем прогрессировании повреждений возможно локальное 
обрушение декоративных элементов (см. нижнее фото) 

Рекомендации по 
устранению 

Необходимо произвести вычинку поврежденных элементов кладки с 
последующей заменой новыми материалами идентичными по своим 
прочностным и деформационным характеристикам примененным. 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. С.ист.8.2 

Описание Деструкция кирпичной кладки верхних зон наружных стен. 

Фотография 
(62, 74-77, 89, 93, 
100, 102, 104, 109, 
115, 116, 188, 196) 

Причина 
появления 

Размораживание кирпичной кладки, вследствие ее постоянного замачивания 
с последующим попеременным замораживанием и оттаиванием. 
Причинами замачивания являются: 

– Некачественное устройство системы водоотведения с кровли,
декоративных элементов. 

– Отсутствие защитных конструкций (колпаков) декоративных
элементов. 

– Физический износ защитных отделочных слоев в совокупности с
отсутствием проведения плановых ремонтных работ. 

Возможные 
последствия 

При последующем прогрессировании повреждений возможно локальное 
обрушение декоративных элементов (см. нижнее фото) 

Рекомендации по 
устранению 

Необходимо произвести вычинку поврежденных элементов кладки с 
последующей заменой новыми материалами идентичными по своим 
прочностным и деформационным характеристикам примененным. 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. С.ист.9 

Описание Механическое повреждение кирпичной кладки в уровне чердачного этажа 

Фотография 
(191-193) 

Причина 
появления 

Механические повреждения при устройстве конструкций чердачного 
перекрытия и стропильной системы 

Возможные 
последствия - 

Рекомендации по 
устранению 

Восстановить целостность кирпичной кладки новыми материалами, 
идентичными по своим прочностным и деформационным характеристикам 
примененным. 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Малозначительный. С.ист.10 

Описание Трещины в отделочных слоях по стыку исторической кладки и заложенных в 
ней проемов. 

Фотография 
(35, 92, 104, 172, 

178, 179) 

Причина 
появления 

Разности деформационных свойств материалов исторической кладки и 
материалов, которыми заложены проемы 

Возможные 
последствия Повреждения отделочных слоев 

Рекомендации по 
устранению Восстановить проемы в соответствии с историческими параметрами. 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Малозначительный. С.ист.11 

Описание Повреждение отделочных слоев 

Фотография 

Причина 
появления 

Физический износ, в совокупности с отсутствием ремонтно-
восстановительных работ. 
Замачивание конструкций, в связи с некачественным устройством системы 
водоотведения с кровель, декоративных элементов и по периметру здания. 
Применение некачественных материалов при отделочных работах. 

Возможные 
последствия Замачивание кирпичной кладки с последующим ее размораживанием. 

Рекомендации по 
устранению Выполнить ремонт отделочных слоев 
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4.2.2 Дефекты и повреждения несущих стен и колонн поздней постройки 

Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Критический. С.позд.1 

Описание Разломы в кирпичной кладке над проемами в стенах руинированной части в 
осях 1-2/Б-В 

Фотография 
(25-28, 38, 39, 41, 

47-49) 

Причина 
появления 

Отсутствие, либо недостаточная несущая способность и жесткость 
перемычек 

Возможные 
последствия Обрушение части кладки. 

Рекомендации по 
устранению Демонтировать поврежденные участки 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. С.позд.2 

Описание Деструкция кирпичной кладки цокольной зоны на глубину до 200 мм 

Фотография 
(24, 29, 46, 54) 

Причина 
появления 

Размораживание кирпичной кладки, вследствие ее постоянного замачивания 
с последующим попеременным замораживанием и оттаиванием. 
Причинами замачивания являются: 

– Отсутствие надлежащей системы водоотведения от здания
(отмостки).

– Отсутствие проведения мероприятий по очистке периметра здания от
биоповреждений, скопления мусора и снега.

– Физический износ защитных отделочных слоев цокольной зоны, а
также скрытие цокольного обрамления культурным слоем.

Возможные 
последствия 

При последующем прогрессировании повреждений произойдет уменьшение 
сечение стены и, как следствие, ее несущей способности. 

Рекомендации по 
устранению 

Определяется проектной организацией из условия сохранения или 
демонтажа конструкций поздней постройки 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. С.позд.3 

Описание Трещины в кладке деформационного характера 

Фотография 
(45, 50, 52,53) 

Причина 
появления 

Деформации фундаментов, вследствие: 
1. Неравномерных осадок, в частности, ввиду наличия в основании

суглинков, относящихся к быстрому типу размокаемости при 
замачивании согласно [1]. 

2. Морозного пучения грунтов в осенне-весенний период, при их
замачивании «верховодкой» (глубина сезонного промерзания 
достигает 4м). 

Возможные 
последствия 

– Прогрессирование трещин в том числе морозобойным действием
(попадание влаги в трещину с последующим замораживанием и
расклиниванием);

– Уменьшение общей жесткости здания;
– Увеличение продуваемости ограждающих конструкций.

Рекомендации по 
устранению 

Определяется проектной организацией из условия сохранения или 
демонтажа конструкций поздней постройки 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. С.позд.4 

Описание Трещины на границе сопряжения кладки позднего периода с кладкой 
первоначальной постройки 

Фотография 
(52,53, 50) 

Причина 
появления 

Разность деформационных свойств кладки в совокупности с разностью 
деформаций фундаментов и отсутствием перевязки сечений кладки. 

Возможные 
последствия 

– Уменьшение общей жесткости здания;
– Повреждения отделочных слоев.

Рекомендации по 
устранению 

Определяется проектной организацией из условия сохранения или 
демонтажа конструкций поздней постройки 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Малозначительный. С.позд.5 

Описание Трещины в шлакобетонной стене помещения в осях 3-4/Б-В 

Фотография 
(168,169, 175) 

Причина 
появления Деформации (возможное отсутсвие) фундаментов перегородки 

Возможные 
последствия Нарушение эстетики, вследствие повреждения отделочных слоев. 

Рекомендации по 
устранению 

Определяется проектной организацией из условия сохранения или 
демонтажа конструкций поздней постройки 
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4.2.3 Дефекты и повреждения перегородок поздней постройки 

Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Малозначительный. Пер.1 

Описание Трещины по стыкам элементов отделочных материалов 

Фотография 
(132, 145, 147, 148, 
150, 158, 164, 165) 

Причина 
появления 

Деформации междуэтажного перекрытия поздней постройки в совокупности 
с низким качеством выполнения отделочных слоев и применяемого 
материала. 

Возможные 
последствия Нарушение эстетики, вследствие повреждения отделочных слоев. 

Рекомендации по 
устранению 

Определяется проектной организацией из условия сохранения или 
демонтажа конструкций поздней постройки. 
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4.3 Дефекты и повреждения перекрытий 

4.3.1 Дефекты и повреждения междуэтажного перекрытия поздней постройки 

Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Малозначительный. Мп.1 

Описание Трещины по стыкам элементов отделочных материалов 

Фотография 
(137, 138, 140) 

Причина 
появления 

Деформации междуэтажного перекрытия поздней постройки в совокупности 
с низким качеством выполнения отделочных слоев и применяемого 
материала. 

Возможные 
последствия Нарушение эстетики, вследствие повреждения отделочных слоев. 

Рекомендации по 
устранению 

Определяется проектной организацией из условия сохранения или 
демонтажа конструкций поздней постройки. 



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

59 

4.3.2 Дефекты и повреждения чердачных перекрытий поздней постройки 

Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. Чп.1 

Описание Замачивание отделочных слоев 

Фотография 
(146,1 49, 151, 157) 

Причина 
появления 

Фильтрация воды в во внутренние помещения, вследствие некачественного 
устройства примыкания кровли к вертикальным элементам 

Возможные 
последствия 

– Коррозия балок чердачного перекрытия;
– Повреждение отделочных слоев;
– Образование плесени и пр.

Рекомендации по 
устранению 

Определяется проектной организацией из условия сохранения или 
демонтажа конструкций поздней постройки. 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Малозначительный. Чп.2 

Описание Трещины по стыкам элементов отделочных материалов 

Фотография 
(159, 149) 

Причина 
появления 

Деформации чердачного перекрытия поздней постройки в совокупности с 
низким качеством выполнения отделочных слоев и применяемого материала. 

Возможные 
последствия Нарушение эстетики, вследствие повреждения отделочных слоев. 

Рекомендации по 
устранению 

Определяется проектной организацией из условия сохранения или 
демонтажа конструкций поздней постройки. 
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4.4 Дефекты и повреждения покрытия 

4.4.1 Дефекты и повреждения стропильных систем и кровли поздней постройки 

Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Критический. Стр.1 

Описание 

Прогиб 50 мм с образованием трещин в растянутой зоне деревянного 
прогона нижнего уровня стропильной системы в осях 3-4/Б-В (прогиб 

превышает предельно-допустимое значение 38,5 мм согласно табл.19 СП 
64.13330.2011 [9]) 

Фотография 
(182, 187) 

Причина 
появления 

Ошибка проектных/строительных работ, а именно опирание значительной 
части стропильной системы на прогон пролетом 7,7 м и его недостаточная 
жесткость. 

Возможные 
последствия 

Расслоение прогона с потерей несущей способности и обрушением 
стропильной системы. 

Рекомендации по 
устранению 

Определяется проектной организацией из условия сохранения или 
демонтажа конструкций поздней постройки. 
В случае сохранения конструкций требуется усиление прогона по отдельно-
разработанному проекту. 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. Стр.2 

Описание 
Прогиб  прогона нижнего уровня стропильной системы в осях 3-4/Б-В на 

величину 35 мм при длине пролета 3,7 м, что превышает предельно-
допустимое значение 18,5 мм согласно табл.19 СП 64.13330.2011 [9]. 

Фотография 
(185) 

Причина 
появления 

Ошибка проектных/строительных работ, а именно недостаточная жесткость 
прогона. 

Возможные 
последствия Расслоение прогона с переходом конструкции в аварийное состояние. 

Рекомендации по 
устранению 

Определяется проектной организацией из условия сохранения или 
демонтажа конструкций поздней постройки. 
В случае сохранения конструкций требуется увеличение жесткости прогона. 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. Стр.3 

Описание Отклонение стойки стропильной системы в осях 4-5/А-В от вертикали на 50 
мм 

Фотография 
(190) 

Причина 
появления 

Ошибка строительно-монтажных работ, а именно неточность монтажа 
конструкций. 

Возможные 
последствия 

Выход стойки из работы и распределение дополнительных нагрузок на 
стропильную ногу. 

Рекомендации по 
устранению 

Определяется проектной организацией из условия сохранения или 
демонтажа конструкций поздней постройки. 
В случае сохранения конструкций требуется усиление данного участка. 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. Стр.4 

Описание 
Отсутствия опирания лежня, устроенного вдоль цифровых осей по центру 

стропильной системы в осях 4-5/А-В на кирпичную стену по оси В. Участок 
лежня работает как консольная балка с опиранием стойки на ее край. 

Фотография 
(193) 

Причина 
появления Ошибка строительных работ. 

Возможные 
последствия 

Расслоение верхней растянутой зоны консольного участка лежня, 
увеличение деформации как самого лежня, так и всей стропильной системы. 

Рекомендации по 
устранению 

Определяется проектной организацией из условия сохранения или 
демонтажа конструкций поздней постройки. 
В случае сохранения конструкций требуется усиление данного участка с 
устройством опирания лежня на кирпичную стену. 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Малозначительый. Стр.5 

Описание Отсутствие  закрепления доборного участка мауэрлата к кирпичной стене 

Фотография 
(186) 

На фото представлено крепление хомутом не мауэрлата, а обрешетки к стене 
Причина 

появления Ошибка проектных/строительных работ. 

Возможные 
последствия Маловероятная возможность смещения мауэрлата. 

Рекомендации по 
устранению 

Определяется проектной организацией из условия сохранения или 
демонтажа конструкций поздней постройки. 
В случае сохранения конструкций требуется анкеровка доборного участка 
мауэрлата к стене. 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Малозначительный. Стр.6 

Описание Коробление деревянных элементов стропильных систем 

Фотография 
(191) 

Причина 
появления Нарушение условий сушки древесины. 

Рекомендации по 
устранению Дефект не требует устранения 

Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Малозначительный. Стр.7 

Описание Неполное покрытие деревянных конструкций антипиренами 
(ПОВСЕМЕСНО) 

Фотография 
(184) 

Причина 
появления 

Деревянные элементы обрабатывали только сверху после их установки. 
Нарушение требований противопожарной обработки деревянных 
конструкций. 

Рекомендации по 
устранению 

Определяется проектной организацией из условия сохранения или 
демонтажа конструкций поздней постройки. 
В случае сохранения конструкций требуется сплошная обработка 
деревянных элементов антипиренами. 
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Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. Кр.1 

Описание 
Некачественное устройство узлов примыкания кровель к вертикальным 

элементам (стенам, парапетам, трубам и пр.) с образованием щелей и 
протечками внутрь помещений (ПОВСЕМЕСТНО) 

Фотография 
(183, 195-199) 
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Причина 
появления Низкое качество монтажа кровли 

Возможные 
последствия 

Замачивание конструкций с последующим размораживанием кирпичной 
кладки, повреждением отделочных слоев внутренних помещений и 
биодеструкцией деревянных элементов стропильной системы и перекрытий. 

Рекомендации по 
устранению 

Определяется проектной организацией из условия сохранения или 
демонтажа конструкций поздней постройки. 
В случае сохранения конструкций требуется комплексный ремонт кровли. 
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4.5 Дефекты и повреждения лестниц 

Значимость 
дефекта и 

условный номер 
Значительный. Л.1 

Описание Коррозия металлических элементов лестницы в зоне трассировки 
инженерных сетей 

Фотография 
(570) 

Причина 
появления Протечки инженерных сетей. 

Возможные 
последствия Уменьшение сечения несущих элементов лестницы 

Рекомендации по 
устранению 

Определяется проектной организацией из условия сохранения или 
демонтажа конструкций поздней постройки. 
В случае сохранения конструкций требуется зачистка конструкций от 
продуктов коррозии с последующей обработкой защитным лакокрасочным и 
противопожарным покрытием. 
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5 Инструментальные исследования 

5.1 Определение деформаций конструкций водонапорной башни 
Для оценки деформаций конструкций водонапорной башни в рамках обследования 

произведен анализ результатов лазерного сканирования фасадов водонапорной башни, 

предоставленных ООО «АРХИТЕКТПОДРЯД» (шифр 4216-01-41/10-15) с целью выявления 

неравномерных осадок фундаментов наружных стен и зон их локальных просадок. 

По результатам анализа зафиксированы неравномерные осадки с тенденцией увеличения от 

оси 6 к оси 5. Данные отклонения выявлены на обоих продольных фасадах, а на фасаде по оси А 

имеется также уклон от оси 4 к оси 5. Количественно разность осадок составляет 150-180 мм на 

18 м длины здания. На отдельных участках относительная разность деформаций достигает 

значений 0,02, что превышает предельно-допустимые значения в 10 раз. Зафиксированные 

отклонения в целом коррелируются с повреждениями на фасадах. Графические результаты 

анализа представлены на рис. П.3.3 Приложения 3. 

5.2 Определение параметров  микроклимата  помещений  водонапорной башни 
В ходе работ по обследованию выполнено измерение температуры и относительной 

влажности окружающей среды как снаружи помещений, так и изнутри. 

Измерения выполнялись термогигрометром ТКА-ПКМ 20 20 (зав.№ 20 7738). 

Свидетельство о первичной поверке представлено в Приложении 1. 

На момент проведения измерений 19 февраля 2016 г. температура окружающей среды 

составляла t = минус 12,8 - минус 15,0 оС при относительной влажности w = 56-70%. 

При измерениях параметров микроклимата зафиксированы следующие значения: 

 в осях 1-2/Б-В (руинированная часть) температура и влажность воздуха идентичны 

уличным условиям; 

 в помещениях в осях 3-4/Б-В (гаражи):  t = 12,2 оС, w = 20,4%; 

 в помещениях первого этажа в осях 4-5/А-В:  t = 16,8 оС, w = 42,0%; 

 в помещениях второго этажа в осях 4-5/А-В: t = 25,6 оС, w = 15,4%; 

 в помещениях в осях 5-6/Б-В (конференц-зал):  t = 9,0 оС: w = 29,8%; 

 в подвальном помещении в осях 1-2/Г-Д:  t = -3,5оС: w = 62,6%. 

Подробнее распределение температуры и влажности воздуха в помещениях представлены 

на рис.П3.4 Приложения 3. 
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5.3 Результаты исследования свойств каменной кладки 

5.3.1 Результаты определения прочностных характеристик кирпича по стандартной 

методике. 

Для определения физико-механических свойств кирпича отобрано 10 целых образцов 

(рис.5.1). Кирпичи согласно СП 13-102-2004 [10] отобраны из ненагруженных элементов: обрез 

стены по оси 3 на чердачном этажах (партия №1) и декоративных элементов кровли в осях 4-5/А-В 

(партия №2). Схема отбора образцов кирпича представлена на рис.5.2. В лабораторных условиях 

определена  прочность кирпичей на изгиб и сжатие согласно ГОСТ 8462-85 [11], а также 

плотность камней по ГОСТ 7025 [12]. Испытания материалов выполнены в испытательном 

сертификационном центре «Высота» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» ОНТИ НИИМТ. Копии протоколов испытания представлены в 

Приложении 5. 

Рис.5. 1 Образцы кирпича 
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Рис.5. 2 Схема отбора образцов кирпича  

(нумерация соответствует представленной в протоколе испытаний №ОБ-16-12 Приложения 5) 

В результате испытаний установлено: 

1. Средняя плотность кирпича составляет 1,59 т/м3.

2. Прочность кирпича на изгиб варьируется:

 Партии №1 в пределах 0,82-0,94 МПа. Среднее значение прочности на изгиб 

составляет 0,90 МПа, что соответствует марке ниже М100; 

  Партии №2 в пределах 1,04-1,88 МПа. Среднее значение прочности на изгиб 

составляет 1,59 МПа, что соответствует марке ниже М100. 

3. Прочность кирпичей на сжатие варьируется:

 Партии №1 в пределах 4,2-6,1 МПа, среднее значение прочности кирпичей 

составляет 4,7 МПа, что соответствует марке М35; 

 Партии №2 в пределах 4,9-8,6 МПа среднее значение прочности кирпичей 

составляет 7,2 МПа, что гарантированно соответствует марке М50. 

5.3.2 Результаты определения прочностных характеристик раствора 

Для определения прочности известкового раствора на сжатие отобраны образцы-плитки  из 

швов кирпичной кладки на чердачном этаже. Схема отбора образцов раствора представлена на 

рис.5.3. В лабораторных условиях из них изготовлено 23 образца куба с ребрами 20-40 мм и 

испытаны на сжатие согласно методике ГОСТ 5802-86 [13] и определена его марка согласно ГОСТ 

28013-98 [14]. Испытания материалов выполнены в испытательном сертификационном центре 

«Высота» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

ОНТИ НИИМТ. Копии протоколов испытания представлены в Приложении 5. 
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Рис.5. 3 Схема отбора образцов раствора  

(нумерация соответствует представленной в протоколе испытаний №ОБ-16-15 Приложения 5 с добавлением 
буквы «р») 

По результатам испытания установлено: 

1. Средняя прочность раствора на сжатие, приведенная к стандартному образцу,

составляет 3,4 МПа.

2. Марка раствора на сжатие составляет М25.

5.3.3 Результаты определения однородности прочностных характеристик кирпича 

неразрушающим методом. 

Исследование однородности прочности кирпича кладки стен произведено методом 

упругого отскока с применением склерометра Original Schmidt N производства «Proceq» 

(зав.№164991). Сертификат о калибровке представлен в Приложении 1. 

Участки проведения измерений совпадают с участками выполнения зондажей и 

представлены на рис. П3.4 Приложения 3. 

Перед проведением измерений участки очищены от штукатурных слоев и отшлифованы. В 

процессе измерений фиксировался отскок бойка в условных единицах (далее у.е.) от ударного 

плунжера, прижатого к поверхности кирпича. 

Сводные результаты измерений представлены в табл.5. Подробные результаты измерений 

по каждому участку представлены на рис. П3.4 Приложения 3. 
Таблица 5. Сводные результаты измерения однородности прочности кирпича 

Участок измерения 
Значения отскока, у.е. 

Минимальное Максимальное Среднее 
Стена по оси 1 (историческая) 21,8 26,0 24,5 
В осях 1-2/Б-В 13,6 30,4 21,0 
В осях 3-4/Б-В 14,6 32,3 22,2 
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Участок измерения
Значения отскока, у.е.

Минимальное Максимальное Среднее
В осях 4-5/А-В 14,2 35,2 26,0
В осях 5-6/Б-В 10,0 34,2 24,9
По всему зданию 10,0 35,2 23,7

Для оценки прочности кирпичей на сжатие были выполнены испытания методом упругого 

отскока на кирпичах, отобранных из конструкций и испытанных впоследствии на прессе. По 

результатам испытаний построена градуировочная зависимость между значениями отскока и 

прочностью кирпича на сжатие. Для увеличения выборки и достоверности результатов при 

построении градуировочной зависимости дополнительно использованы результаты измерения 

прочности кирпича по  Каретному ряду и Складским корпусам.

Рис.5. 4 Градуировочная зависимость между прочностью кирпича на сжатие в МПа и значением упругого 
отскока в у.е.

Градуировочная зависимость характеризуется коэффициентом детерминации 0,77 и 

коэффициентом корреляции 0,88, что удовлетворяет требованиям СП 13-102-2003 [10].

По результатам исследования установлено:

1. Прочность кирпича характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности.

Разброс значений варьируется от 10,0 у.е. до 35,2 у.е. при среднем значении 23,7 у.е.

и коэффициенте вариации 29,2%, что обуславливается особенностями изготовления

кирпича.

2. В среднем прочность кирпича по всем помещениям характеризуется значениями

упругого отскока 21,0-26,0 у.е., что в соответствии с градуировочной зависимостью

соответствует прочности 2,9-5,0 МПа (марка кирпича М35).

3. Минимальные значения прочности кирпича (10.0-14,6 у.е.) зафиксированы хаотично,

без конкретной локализации и вызваны вероятнее всего повреждениями
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поверхностного слоя данных кирпичей. В частности на одном и том же участке 

прочность отличается в разы, например, угол в осях 6/Б (10-34,2 у.е.) и стена по 

оси 2 (13,6-30,4). 

5.3.4 Результаты определения расчетного сопротивления кладки 

Предел прочности кладки определен по нормированной формуле проф. Л.И.Онищика 

[15,16]: 
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Ru- предел прочности кладки при сжатии, 

R1 = 35кгс/см2 - предел прочности камня при сжатии, 

R2=25 кгс/см2 - предел прочности раствора (кубиковая прочность), 

Ru- предел прочности кладки при сжатии, 

а, b – коэффициенты, принимаемые по табл.2 Пособия [16]. 

А – конструктивный коэффициент, определяемый по зависимости: 
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где m, n – коэффициенты, принимаемые по табл.2 Пособия [16]. 

γ- коэффициент, применяемый для кладок на растворах марки 25 и ниже; 

R2,1=0,04R1= 1,4 кгс/см2, 

Т.к. R2>R2,1, то γ=1 

Расчётное сопротивление кладки сжатию определено по указаниям раздела 3 Пособия [16]: 
20,5 7,1 /uR R кгс см= = . 

5.3.5 Результаты определения прочностных характеристик материалов фундаментов 

В ходе обследования произведена ориентировочная оценка прочности бутового камня 

фундамента. Для этой цели из камней отобраны образцы правильной (керны) и неправильной 

формы. В лабораторных условиях изготовлены образцы в виде цилиндров диаметром 58 мм 

(гранит) и кубов с ребрами ~ 40 мм (сланец). Необходимо отметить, что ввиду высокой степени 

слоистости камней изготовление большого числа образцов не представлялось возможным, 

образцы крошились. 

По результатам исследований прочности бутовых камней установлено: 
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1. Прочность гранитного бутового камня на сжатие варьируется в пределах

115-165 МПа.

2. Прочность сланцевого бутового камня на сжатие варьируется в пределах 40-85 МПа

со средним значением 55 МПа.

Отбор глиняно-известкового раствора из швов бутовой кладки осуществить не 

представлялось возможным, ввиду его низкой прочности (раствор крошится при слабом 

механическом воздействии). Прочность раствора приближенно оценена по косвенным признакам 

(согласно указаний [17]) и не превышает марки М4. 

5.3.6 Результаты определения влажности кирпичной кладки 

В ходе работ по обследованию произведена оценка влажности кирпичной кладки 

диэлькометрическим методом по ГОСТ 21718 [18]. Измерения производились прибором 

неразрушающего контроля Влагомер МГ-4 Б производства СКБ «Стройприбор» (зав.№724). 

Сертификат о калибровке представлен в Приложении 1. Для измерений использован планарный 

датчик. Измерения значений влажности производилось по зависимости, заложенной в прибор 

заводом – изготовителем. 

Измерения влажности кирпичной кладки выполнялись в зонах зондажей штукатурного слоя 

с предварительным оттаиванием замерзшей влаги в порах материала.  

Значения влажности на отдельных участках достигают 8,1 %, что соответствует 

значительному водонасыщению кирпича.  Данные значения превышают предельно-допустимое 

2%, установленное СП 28.13330.2012 [19]. Преимущественно значения с повышенной влажностью 

зафиксированы на участках снаружи здания, что может обуславливаться их прямым 

замачиванием. На участках же внутри отапливаемых помещений башни завышенные показатели 

влажности могут объясняться погрешностью измерений, вследствие наличия в кладке солей [20]. 

Схема расположения участков измерения с их подробными результатами по каждому 

участку представлена на рис П3.4 Приложения 3. 
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5.4 Результаты исследования свойств древесины 

5.4.1 Результаты определения влажности древесины 

В ходе работ по обследованию произведена оценка влажности древесины конструкций 

стропильной системы диэлькометрическим методом по ГОСТ 21718 [18]. Измерения 

производились прибором неразрушающего контроля Влагомер МГ-4 Б производства СКБ 

«Стройприбор» (зав.№724). Сертификат о калибровке представлен в Приложении 1. Для 

измерений использован планарный датчик. Измерения значений влажности производилось по 

зависимости, заложенной в прибор заводом – изготовителем. 

В рамках обследования определены значения влажности древесины новых стропильных 

систем, устроенных после проведения ремонта.  

По результатам измерения установлено, что влажность древесины несущих элементов 

стропильной системы не превышает 10%, что ниже предельно-допустимых 20% согласно СП 

28.13330.2012 [19]. 

Зон с повышенной влажностью, вследствие их замачивания не зафиксировано. 

5.5 Результаты определения проходимости вентиляционных каналов 

В ходе работ обнаружены 4 вентиляционных канала на углах центральной части 

водонапорной башни в осях 4/А, 5/А, 4/В, 5/В. 

Канал №1, устье которого расположено в осях 5/А, имеет длину 8,8 м. При этом ствол 

канала устроен под наклоном к оси 4 от верха к низу. 

Устья каналов №№2-3 забиты деревянными пробками длиной 0,6мм. В связи с 

замачиванием и набуханием древесины, извлечение всех пробок без повреждения окружающей ее 

кирпичной кладки не представлялось возможным. Поэтому в рамках настоящего обследования 

была извлечена только пробка канала №3, для этого была разобрана часть окружающей ее 

кирпичной кладки. В результате установлено полное засорение канала под пробкой. 

Пробки каналов №№2,4 не извлекались. 

Графически расположение каналов представлено на рис.5.5. Результаты обследования 

каналов представлены в таблице 6. 
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Рис.5. 5 Схема расположения каналов 

Таблица 6.  Результаты обследования каналов 

№ 

п/п 
Тип 

Сечение, 

мм 
Глубина, м 

Отметка 

устья, м 

Скорость, 

м/с 

1 Вентиляционный 250х150 8,8 10,300 < 0,1м/с 

2 Вентиляционный 250х150 - 10,300 - 

3 Вентиляционный 250х150 0,6 10,300 - 

4 Вентиляционный 250х150 - 10,400 - 
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6 Поверочные расчеты 

6.1 Общие положения 
Все расчеты выполнены в соответствии с действующими нормативными документами. 

Расчеты носят оценочный характер и заключаются в следующем: 

− Оценка несущей способности существующих стропильных систем; 

− Оценка несущей способности основных балок чердачных и междуэтажных 

перекрытий; 

− Оценка несущей способности простенка первого этажа в двухэтажной части. 

− Сопоставление расчетного сопротивления грунта и давления по подошве.  

6.2 Расчетные предпосылки и допущения 
При проведении поверочных расчетов приняты следующие допущения и расчетные 

предпосылки:  

1. Расчетные модели конструкций приняты с учетом их фактических геометрических

характеристик и положения. Идеализация геометрического образа заключалась в

выделении основных элементов несущей системы здания, минимальном упрощении

их формы и способов сопряжения.

2. Расчеты выполнялись для наиболее нагруженных элементов конструкций.

3. Нагрузка от второстепенных балок задана эквивалентной распределенной нагрузкой.

4. Прочностные характеристики кирпичной кладки приняты по результатам

обследования (см. раздел 5.3).

5. В соответствии с п. 7.2.7 ГОСТ 55567 [21] расчетное сопротивление стали принято:

1650 кг/ см2 (для балок соответствующих старым сортаментам) и 2100 кг/ см2 для

балок соответствующих современным сортаментам.

6. Сбор нагрузок представлен в Приложении 6.

7. Для сравнения расчетного сопротивления грунта основания с давлением по подошве

была принята следующая нагрузка (в запас): 10 т/п.м для одноэтажных частей

здания, 16 т/п. м для двухэтажных частей здания.

8. Также применены иные допущения в различных частях расчета, работающие в запас

прочности и оказывающие влияние на результаты расчета не более 5 %.
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6.3 Результаты расчета 
Выборочные данные поверочного расчета представлены в Приложении 6. Полные 

расчетные выкладки, согласно п. 4.1.9 ГОСТ 21.1101-2013 [22] в отчете не приводятся. 

Обобщенные результаты расчетов приведены в табл. 7 

Таблица 7. Результаты поверочных расчетов 

Рассчитываемая 
конструкция 

Вид проверки Результат расчета 

Стропильная 
система в осях 3 - 4 

Общая проверка 
несущей способности 

Максимальный коэффициент использования  
0,62 по критерию прочности при совместном 
действии продольной силы и изгибающего 
момента.  

Стропильная 
система в осях 5 – 6 

Общая проверка 
несущей способности 

Максимальный коэффициент использования  
0,56 по критерию прочности при совместном 
действии продольной силы и изгибающего 
момента. 

Чердачное 
перекрытие 
в осях 3 - 4 

Общая проверка 
несущей способности 

Максимальный коэффициент использования 2,2 
по критерию прочности при действии 
изгибающего момента. 

Междуэтажное 
перекрытие 
в осях 4 - 5 

Общая проверка 
несущей способности 

Максимальный коэффициент использования 0,89 
по критерию устойчивости плоской формы 
изгиба при действии момента. 
Коэффициент использования по критерию 
прочности при действии изгибающего момента 
составляет 0,51. 

Чердачное 
перекрытие 
в осях 5 - 6 

Общая проверка 
несущей способности 

Максимальный коэффициент использования 1,59 
по критерию устойчивости плоской формы 
изгиба при действии момента. 
Коэффициент использования по критерию 
прочности при действии изгибающего момента 
составляет 0,53. 

Простенок первого 
этажа 

в осях 4 - 5 

Общая проверка 
несущей способности 

Максимальный коэффициент использования 0,38 
по критерию устойчивости при внецентренном 
сжатии. 

Фундаменты в зоне 
шурфов 

Сравнение расчетного 
сопротивления грунта с 
давлением по подошве 

Максимальные значения коэффициента 
использования составляют 0,63 и 0,67 у 
фундаментов стен по оси 1 и оси 5 
соответственно. 

Примечание: Коэффициенты использования, имеющие значение больше 1,0 и выделенные 

красным цветом, свидетельствуют о невыполнении требований современных норм и 

невозможности безопасной эксплуатации рассчитываемых конструкций при действии расчетных 

нагрузок. 
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Выводы 
По результатам обследования строительных конструкций здания водонапорной башни с 

оранжереей, входящей в комплекс зданий объекта культурного наследия «Усадьба Бутина» по 

адресу: Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Достовалова, д.7,  выполненного  в феврале-марте 

2016 г., сформулированы следующие выводы: 

1. При выполнении геологических изысканий в толще грунтов основания были

обнаружены включения мягкопластичного суглинка, обладающего практически на

порядок меньшими деформационными характеристиками. Кроме того, по результатам

лабораторных исследований твердый суглинок, залегающий в основании большинства

фундаментов, отнесен к быстрому типу размокаемости. Для твердых тяжелых

суглинков, выходящих на поверхность, также характерно набухание, особенно в сухих

районах. Однако исследования на набухание не проводились, в связи с чем, данная

негативная характеристика только предполагается. Обобщая вышеизложенное, можно

сделать вывод, что при атмосферном либо техногенном воздействии воды, грунты

основания (суглинки) могут изменять свои деформационные характеристики, что,

безусловно, способствует неравномерной осадке и просадке фундаментов.

2. Дополнительным негативным фактором, способствующим общей деформации здания,

является конструктивное решение фундаментов:

− во - первых, большинство фундаментов заложены выше глубины сезонного 

промерзания грунта при этом, как нормативного (~ 4,0 м), так и 

зафиксированного в ходе геологических изысканий (~ 2,0 м), 

− во - вторых, фундаменты как смежных стен, так и в пределах одной стены имеют 

различное конструктивное решение (ширина подошвы, глубина залегания). 

− в - третьих, фундаменты сложены на низкопрочном глиняно - известковом 

растворе, который местами вымывается. 

3. Здание имеет большое количество конструктивных изменений: фрагмент здания

демонтирован, а также выполнено расширение проемов, что существенно снизило

общую жесткость здания. Перекрытия, имеющиеся в здании, устроены по

металлическим балкам с деревянным настилом (накатом), в связи с чем, их также

нельзя рассматривать, как жесткие диски. Таким образом, конструктивное решение

здания можно отнести к гибкой схеме.

4. Кирпичная кладка имеет низкие прочностные характеристики. Марка кирпича М35 –

М50, марка раствора М 25.
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5. Наиболее распространенным повреждением в здании, не считая конструктивных

изменений и повреждений, вызванных ненадлежащей эксплуатацией здания, является

деформационное трещинообразование. Причиной данного трещинообразования

являются описанные в п. 2 – 5 негативные факторы.

6. По результатам обследования, в соответствии с ГОСТ Р 55567 [21] конструкциям

присвоены следующие категории технического состояния:

− Бутовые фундаменты находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, 

ввиду вымывания глиняно-известковых растворных швов, расслоения камней 

сланцевой породы и как следствие нарушения сплошности и монолитности 

бутовой кладки. 

− Кирпичные стены исторической части постройки в целом находятся в 

ограниченно-работоспособном состоянии, за исключением конструкций 

декоративных элементов в уровне кровли (башенок) в осях 4-5, а также стены по 

оси 1, находящихся в недопустимом состоянии, вследствие их существенного 

повреждения и значительных утрат вследствие атмосферных воздействий. В 

настоящий момент отдельные элементы башенок подвижны, а местами имеются 

обрушенные участки. Необходимо отметить, что имеются отдельные участки, 

состояние которых потенциально аварийное, в частности, на участке в осях 

5-6/В, в зоне над дверным проемом зафиксированы расслоения кладки с 

активным трещинообразованием, что при неблагоприятных условиях может 

привести к обрушения данного участка. 

− Кирпичные стены поздней постройки в осях 1-2/Б-В находятся в аварийном 

состоянии, ввиду наличия разломов и расслоений в кладке надоконных зон. 

− Техническое состояние междуэтажное и чердачное перекрытия в осях 4-5 

оценивается как работоспособное. 

− Чердачные перекрытия в осях 3-4 и 5-6 оценивается как недопустимое, ввиду 

несоответствия своих прочностных и деформационных свойств требованиям 

норм. 

− Стропильные системы в целом находятся в работоспособном состоянии, за 

исключением прогонов нижнего уровня в осях 3-4, имеющих значительные 

прогибы, превышающие предельно-допустимые значения и расслоения сечения, 

находящиеся в недопустимом состоянии. Кроме того, необходимо отметить 
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низкое качество устройства кровли на участках примыкания к вертикальным 

элементам, приводящее к их постоянному увлажнению и деструкции. 

Для сохранения объекта культурного наследия, его приспособления к современному 

использованию и дальнейшей безопасной эксплуатации необходимо выполнение следующих 

рекомендаций: 

1. При разработке конструктивных решений по усилению здания предусмотреть

мероприятия по уменьшению деформации основания в соответствии с п. 5.8 СП 50 -

101 – 2004 [23]. Среди основных мероприятий уменьшающих деформации основания и

их влияние на здание можно выделить следующие:

− Увеличение жесткости здания за счет устройства армопоясов (под перекрытиями, 

а при необходимости в уровне фундаментов), инъектирования магистральных 

трещин, устройства жестких перекрытий. 

− Учитывая протяженность здания (после восстановления здание будет иметь 

длину более 65 м), а также неоднородность конструктивного решения 

фундаментов необходимо предусмотреть устройство деформационных швов для 

исключения взаимного влияния смежных частей здания. 

− Организация водоотвода от здания за счет устройства отмосток, и дренажной 

системы надежно отводящей поверхностные воды. Рекомендуется рассмотреть 

вариант устройства утепленной отмостки, уменьшающей также температурное 

влияние на фундаменты. 

− Исключить техногенные влияния: утечка сетей водопровода и теплоснабжения, а 

также расположенного в непосредственной близости от здания канализационного 

выгребного колодца. 

2. При проектировании в обязательном порядке выполнять проверку кладки на смятие, а в

случае необходимости разрабатывать конструктивные мероприятия по снижению

давления от концентрированных нагрузок (устройство распределительных подушек и

поясов).

3. Устранить прочие дефекты и повреждения в соответствии с рекомендациями

указанными в ведомости раздела 4 настоящего отчета.

4. Разработать программу мониторинга за деформациями основания и вести

систематические наблюдения за состоянием здания после реконструкции.
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Приложения 
Приложение 1. Копии допуска СРО и сертификатов о поверке/калибровке оборудования. 

Приложение 2. Копия технического задания. 

Приложение 3. Графическая часть. 

Приложение 4. Дефекты и повреждения 

Приложение 5. Копии протоколов лабораторных испытаний. 

Приложение 6. Данные поверочных расчетов. 

Приложение 7. Электронное приложение. 
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Приложение 1. Копии допуска СРО, лицензии МКРФ и сертификатов 
на оборудование
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Приложение 2. Копия технического задания 
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Приложение 3. Графическая часть 
Ведомость графических материалов приложения 

№ рис. Наименование 

П3.1 Водонапорная башня. Общие виды 

П3.2 Водонапорная башня. Общие виды стропильной системы. Общие виды кровли 

П3.3 Результаты анализа нивелирования фасадов водонапорной башни 

П3.4 Результаты инструментальных исследований 
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Рис. П3.1 Водонапорная башня. Общие виды

Условные обозначения

138 - ракурс фотосъемки с номером фотографии , представленной на электронном
носителе (Приложение 7), являющемся неотъемлемой часть отчета
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Рис. П3.2 Водонапорная башня. Общие виды стропильной системы. Общие виды кровли

Условные обозначения

138 - ракурс фотосъемки с номером фотографии , представленной на электронном
носителе (Приложение 7), являющемся неотъемлемой часть отчета
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Примечание: на участках, выделенных красным цветом, деформации превышают допустимые
значения.

3 4 5 6

3456

А В

Формат A3

Лист
Рис. П3.3 Результаты анализа нивелирования фасадов водонапорной башни
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1 2

Б

В

Формат A3

№
зондажа

Состав* №
фото**

Прочность,
у.е

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

5...10и

* - состав описан от стены наружу (и -известковый раствор, ц -цементный
раствор, ц/и - смешанный раствор, в - воздушная прослойка, гипр -
гипсокартонный лист, цифра - толщина слоя в мм)
** - фотографии представлены на электронно носителе  в папке "Зондажи ВБ"

№
зондажа

Состав* №
фото**

Прочность,
у.е

31
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5ц
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20ц/и
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10и+15ц
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5и+2ц
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20и

5и

10и+10ц

10и+75в+15гипр

10и+75в+10г

10и+10ц+95в+10гипр

15и+15и

20ц

15и+60в+15гипр

20и+120в+15гипр

5и

20и+85в+15гипр

10и

8...12и

12...15и

5...10и

15и+10и

10...20и

6...10и

10и

8...18и

1

2

3

4.1;4.2

5

6

7

8

9

10.1;10.2

11

12

13

14

15

16

17
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-

-
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28.1;28.2

29
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-
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36
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38

39

40

41

-

-

-

-

-

-

-

-

10ц

15ц

3 4 5 6

А

Б

В

План первого этажа в осях 3-6/А-В

План первого этажа
в осях 1-2/Б-В План второго этажа в осях 3-6/А-В

4 5

А

В

11

1413

12

24 25
26

27 28
29

30

16
19

22

21

17

20

23 15

18

41

39 40

38

37

35

36

34 32

33

42
с крыши

43
с крыши48

с крыши
49

с крыши

45
с крыши

44
с крыши

46
с крыши

47
с крыши

8

2

7

5

4

3

6

10

9 1

Средняя
влажность,

(W) %

Средняя
влажность,

(W) %
Примечание Примечание

Примечание:
1. Красным цветом в таблице выделены участки с влажностью ,
превышающей предельно-допустимое значение 2% согласно
Приложения Ч СП 28.13330.2012.

Условные обозначения:

- заложенные проемы, вскрытые при зондировании
отделочных слоев в рамках настоящего обследования

68 - участок расположения зондажа

W=20.4%
T=12.2°C

- влажность (W) и температура (Т) воздуха в
помещении. (пометка "ул" -означает, что параметры
микроклимата помещения совпадают с параметрами ,
зафиксированными снаружи здания)

2. Параметры микроклимата помещений
фиксировались 19 февраля 2016 г.
Параметры наружного воздуха на период измерений :
W= 56-70 % T= минус 12.8 - минус 15.0 °С.

W=20.4%
T=12.2°C

W=42.0%
T=16.8°C

W=29.8%
T=9.0°C

W=15.4%
T=25.6°C

W=ул.
T=ул.
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Лист
Рис. П3.4 Результаты инструментальных исследований
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Приложение 4. Дефекты и повреждения 
Ведомость графических материалов приложения 

№ рис. Наименование 

П4.1 Карта дефектов и повреждений конструкций в осях 1-2/Б-В 

П4.2 Карта дефектов и повреждений конструкций первого и второго этажа в осях 3-6/А-В 

П4.3 Карта дефектов и повреждений стропильной системы, кровли в осях 4-5/А-В 

П4.4 Карта дефектов и повреждений Фасада В-А по оси 1, Фасада А-В по оси 2, Фасада 1-2, 
Фасада 2-1 

П4.5 Рис. П4.5 Карта дефектов и повреждений Фасада А-В по оси 6, Фасада В-А по оси 3 

П4.6 Карта дефектов и повреждений Фасада 6-3 

П4.7 Рис. П4.7 Карта дефектов и повреждений Фасада 3-6 
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Приложение 5. Копии протоколов лабораторных исследований 
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Приложение 6. Данные поверочных расчетов 

П.6.1 Сбор нагрузок 

Стропильная система в осях 3 – 4 

Постоянные нагрузки 
11 14 

№ п.п. Вид нагрузки gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 
1 Профилированный лист С10 6,6 1,3 8,58 
2 Обрешетка, доска 100х35, шаг 400 4,4 1,3 5,7 

Кратковременные нагрузки 
№ п.п. Вид нагрузки gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 

1 Снеговая нагрузка (I снеговой район) μ = 1, Сe = 1, Сt = 1 56 1,4 78,4 

Пересчет в распределенные по длине нагрузки, кг/м 
№ п.п. Наименование gн, кг/м2 gр, кг/м2 В, м qн, кг/м qр, кг/м 

1 Снег 56 78,4 1,1 62 86 

2 Постоянные нагрузки 11 14 1,1 12 16 

Стропильная система в осях 5 – 6 

Постоянные нагрузки 
17 22 

№ п.п. Вид нагрузки gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 
1 Профилированный лист С10 6,6 1,3 8,58 
2 Обрешетка, доска 100х35, шаг 400 10,0 1,3 13,0 

Кратковерменные нагрузки 
№ п.п. Вид нагрузки gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 

1 Снеговая нагрузка (I снеговой район) μ = 1, Сe = 1, Сt = 1 56 1,4 78,4 

Пересчет в распределенные по длине нагрузки, кг/м 
№ п.п. Наименование gн, кг/м2 gр, кг/м2 В, м qн, кг/м qр, кг/м 

1 Снег 56 78,4 1,1 62 86 
2 Постоянные нагрузки 17 22 1,1 18 24 
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Чердачное перекрытие в осях 3 – 4 

Постоянные нагрузки 
183 1,24 234 

№ п.п. Вид нагрузки gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 
1 Шлаковая засыпка,  130 мм, γ 900 кг/м3 117 1,3 152,1 
2 Сплошной настил из досок, 80 мм, γ 500 кг/м3 40 1,3 52 
3 Рельс, Р 38, шаг 2 м 18,4 1,05 19,4 
4 Подвесной потолок, ДВП 8 1,3 10,4 

Кратковерменные нагрузки 
№ п.п. Вид нагрузки gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 

1 Нормативная нагрузка для чердачных помещений 70 1,3 91 

Пересчет в распределенные по длине нагрузки, кг/м 

№ п.п. Наименование gн, кг/м2 gр, кг/м2 В, м qн, кг/м qр, кг/м 
1 Нормативная (чердак) 70 91 3,5 245 319 
2 Постоянные нагрузки 183 234 3,5 642 819 

Междуэтажное перекрытие в осях 4 – 5 

Постоянные нагрузки 
60 1,26 76 

№ п.п. Вид нагрузки gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 
1 Линолеум 4 1,3 5,2 
2 ДСП, 10 мм 12 1,3 15,6 
3 Сплошной настил из досок, 40 мм, γ 500 кг/м3 20 1,3 26 
4 Деревянный брус, 170 х 170, γ 500 кг/м3 , шаг 1,6 м 9,0 1,1 9,9 
5 Подвесной потолок СМЛ 15 1,3 19,5 

Кратковерменные нагрузки 
№ 

п.п. Вид нагрузки gн, кг/м2 γf 
gр, 

кг/м2 

1 
Нормативная нагрузка для административно-бытовых 
помещений 200 1,2 240 

Пересчет в распределенные по длине нагрузки, кг/м 

№ п.п. Наименование gн, кг/м2 gр, кг/м2 В, м qн, кг/м qр, кг/м 
1 Нормативная (чердак) 200 240 3,5 700 840 
2 Постоянные нагрузки 60 76 3,5 210 267 
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Чердачное перекрытие в осях 5 – 6 

Постоянные нагрузки 
47 1,30 61 

№ п.п. Вид нагрузки γ,кг/м3 δ,м gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 
1 Утеплитель (мин. вата),  220 мм, γ 100 кг/м3 100 0,22 22 1,3 28,6 
2 Сплошной настил из досок, 50 мм, γ 500 кг/м3 500 0,05 25 1,3 32,5 

Кратковерменные нагрузки 
№ п.п. Вид нагрузки gн, кг/м2 γf gр, кг/м2 

1 Нормативная нагрузка для чердачных помещений 70 1,3 91 

Пересчет в распределенные по длине нагрузки, кг/м 
№ п.п. Наименование gн, кг/м2 gр, кг/м2 В, м qн, кг/м qр, кг/м 

1 Нормативная (чердак) 70 91 2,2 154 200 
2 Постоянные нагрузки 47 61 2,2 103 134 

Нагрузки от стропильных ног на деревянный прогон, кг/м 
№ п.п. Наименование Рн, кг Рр, кг L, м qн, кг/м qр, кг/м 

1 Реакция от стропильной системы (снег) 273 382 1,2 227 458 
2 Реакция от стропильной системы (с.в.) 64 83 1,2 53 100 

Пересчет в сосредоточенные нагрузки, кг 
№ п.п. Наименование qн, кг/м qр, кг/м В, м Рн, кг Рр, кг 

1 Реакция от стропильной системы (снег) 227 458 2,2 500 1008 
2 Реакция от стропильной системы (с.в.) 53 100 2,2 117 219 
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П.6.2 Результаты расчета 

Стропильная система в осях 3 – 4 

Исходные данные 

 

 
 

 
Размеры: 
L = 10,2 м 
L1 = 3,6 м 
f = 1,6 м 
 
Сечение элемента типа 1 

 
b = 45 мм 
h = 150 мм 
 
Сечение из неклееной древесины 
 

22,522,5

45

15
0

75
75

Y

Z

 
 
Сечение элемента типа 2 

 
b = 45 мм 
h = 150 мм 
 
Сечение из неклееной древесины 
 

22,522,5

45

15
0

75
75

Y

Z
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Сечение элемента типа 3 

b = 45 мм 
h = 150 мм 

Сечение из неклееной древесины 

22,522,5

45

15
0

75
75

Y

Z

Сечение элемента типа 4 

b = 100 мм 
h = 100 мм 

Сечение из неклееной древесины 

50 50

100

10
0

50
50

Y

Z
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Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина 
16 кг/м 

16

Загружение 2 - снеговое 

Тип нагрузки Величина 
86 кг/м 

86

Опорные реакции 
Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 

гор. верт. гор. верт. гор. верт. 
кг кг кг кг кг кг 

по критерию 
Qmax -3,44e-016 148,581 0 738,717 3,44e-016 148,581 

Результаты расчета 

Коэффициент использования 0,621 - Прочность элемента типа 2 при совместном действии 
продольной силы и изгибающего момента My  
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Стропильная система в осях 5 – 6 

Исходные данные 

Размеры: 
L = 9,9 м 
L1 = 3,4 м 
f = 2 м 

Сорт древесины - 2 

Сечение элемента типа 1 

b = 50 мм 
h = 150 мм 

Сечение из неклееной древесины 

25 25

50

15
0

75
75

Y

Z

Сечение элемента типа 2 

b = 50 мм 
h = 150 мм 

Сечение из неклееной древесины 

25 25

50

15
0

75
75

Y

Z
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Сечение элемента типа 3 

b = 50 мм 
h = 150 мм 

Сечение из неклееной древесины 

25 25

50

15
0

75
75

Y

Z

Сечение элемента типа 4 

b = 150 мм 
h = 45 мм 

Сечение из неклееной древесины 

75 75

150

45

22
,52

2,
5 Y

Z
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Загружение 1 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
  24 кг/м 

 

24

 
 
 

Загружение 2 - снеговое 
 

 Тип нагрузки Величина 
  86 кг/м 

 

86

 
 
 

Опорные реакции 
Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Сила в опоре 3 Сила в опоре 4 
гор. верт. гор. верт. гор. верт. гор. верт. 
кг кг кг кг кг кг кг кг 

49,738 175,801 0 382,101 0 382,101 -49,738 175,801 
10,852 38,357 0 83,367 0 83,367 -10,852 38,357 

 
Результаты расчета 

 
 
Коэффициент использования 0,56 - Прочность элемента типа 2 при совместном действии 

продольной силы и изгибающего момента My 
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Чердачное перекрытие в осях 3 – 4 

Исходные данные 

Сталь: 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=28000 Т/м2 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=16500 Т/м2 

Конструктивное решение 
7900

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 
Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 
Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Y 
Поворот вокруг Z 

Закрепления из плоскости изгиба n=4 

Сечение 

20
0

10
0

10
0

11
,4

102

51 51

9

Z

Y

Профиль: Двутавp балочный по ОСТ 16-1932 20b 
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Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина 
0,031 Т/м 

длина = 7900 мм 
0,82 Т/м 

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

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 
7900

0,820,031

Загружение 2 - временное кратковременное 

Тип нагрузки Величина 
длина = 7900 мм 

0,32 Т/м 

Загружение 2 - временное кратковременное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 
7900

0,32

Результаты расчета 

Коэффициент использования 2,197 - Прочность при действии изгибающего момента 
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Междуэтажное перекрытие в осях 4 – 5 

 
 

Исходные данные 
 
 

Сталь: 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=38000 Т/м2 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=21000 Т/м2 
 
Конструктивное решение 

5200

 
 

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 
 Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено  
Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Y   
Поворот вокруг Z Закреплено  
 
 
Сечение 

26
113

0,
5

13
0,

5

10

120

60 60

6

Z

Y

 
Профиль: Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83  26Б2 
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Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина 
0,031 Т/м 

длина = 5200 мм 
0,27 Т/м 

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

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 
5200

0,270,031

Загружение 2 - временное кратковременное 

Тип нагрузки Величина 
длина = 5200 мм 

0,84 Т/м 

Загружение 2 - временное кратковременное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 
5200

0,84
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 Опорные реакции 
 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 
 Т Т 

по критерию Qmax 2,967 0,783 
по критерию Qmin 0,783 2,967 
 
 

Результаты расчета 
 

Проверка Коэффициент 
использования 

Прочность при действии поперечной силы 0,173 
Прочность при действии изгибающего момента 0,515 
Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента 0,889 
 
 
Коэффициент использования 0,889 - Устойчивость плоской формы изгиба при действии 
момента 
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Чердачное перекрытие в осях 5 - 6 

Исходные данные 

Сталь: 
с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению Ru=38000 Т/м2 
с расчетным сопротивлением по пределу текучести Ry=21000 Т/м2 

Конструктивное решение 
9400

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 
Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено 
Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Y 
Поворот вокруг Z Закреплено 

Сечение 

34
917

4,
5

17
4,

5

10

155

6,5

Z

Y

Профиль: Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 26020-83  35Б2 
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Загружение 1 - постоянное 

Тип нагрузки Величина Позиция х Ширина приложения нагрузки, s 
0,043 Т/м 

длина = 9400 мм 
0,134 Т/м 
0,2 Т 3400 мм 100 мм 
0,2 Т 6500 мм 100 мм 

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

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 
9400

0,1340,043

3400 мм

0,2 Т

6500 мм

0,2 Т

Загружение 2 - временное кратковременное 

Тип нагрузки Величина 
длина = 9400 мм 

0,2 Т/м 

Загружение 2 - временное кратковременное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 

Пояс, к которому приложена нагрузка: верхний 
9400

0,2
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Загружение 3 - снеговое 

Тип нагрузки Величина Позиция х Ширина приложения нагрузки, s 
длина = 9400 мм 

1 Т 6500 мм 100 мм 
1 Т 3400 мм 100 мм 

Загружение 3 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 
9400

3400 мм

1 Т

6500 мм

1 Т

Опорные реакции 
Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 

Т Т 
по критерию Mmax 1,023 1,044 
по критерию Mmin 1,023 1,044 
по критерию Qmax 2,721 1,044 
по критерию Qmin 1,023 2,838 

Результаты расчета 

Проверка Коэффициент 
использования 

Прочность при действии поперечной силы 0,111 
Прочность при действии изгибающего момента 0,534 
Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента 1,59 

Коэффициент использования 1,59 - Устойчивость плоской формы изгиба при действии 
момента 
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Простенок первого этажа в осях 4 – 5 

Исходные данные 

Коэффициент надежности по ответственности 0,95 
Возраст кладки - более года 
Срок службы 100 лет 
Камень - Кирпич глиняный пластического прессования 
Марка камня - 35 
Марка раствора - 25 
Объемный вес кладки 1,8 Т/м3 

Конструкция 

Высота этажа в свету H = 3,1 м 
Толщина перекрытия t = 0,3 м 
Толщина простенка Hпр = 1,1 м 
Высота проема h = 2 м 
Ширина проема d = 2,4 м 
Расстояния между проемами b = 2 м 
Расстояния от проема до низа перекрытия e = 0,4 м 

Коэффициент расчетной высоты 0,8 

Нагрузки по длине стены 
Нагрузки от этажа над стеной 
Nэ  = 0,5 Т/м 
Eэ  = 0,3 м 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 

Нагрузки от вышележащих перекрытий 
N = 11,7 Т/м 
Коэффициент длительной части нагрузки 1 

Результаты расчета 
Проверка Коэффициент 

использования 
Срез в швах 0,008 
Срез в камне (кирпиче) 0,006 
Устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения 0,357 
Устойчивость при внецентренном сжатии сечения под перекрытием 0,286 
Устойчивость при внецентренном сжатии нижнего сечения 0,378 

Коэффициент использования 0,378 - Устойчивость при внецентренном сжатии нижнего 
сечения 
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Приложение 7. Электронное приложение 
Перечень материалов приложения 

№ 
папки Наименование 

1 Общие виды. Фотофиксация. 

2 Дефекты и повреждения. Фотофиксация. 

3 Отчет в электронном виде. 
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