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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящая работа выполнена на основании технического задания на 

обследование (см. прил. 1). 
Объект обследования, определенный техническим заданием, –

нежилое эксплуатируемое здание по адресу: Санкт-Петербург, Гороховая 
улица, дом 47, литера Б. 

Цель настоящей работы – определение текущего технического 
состояния части здания с разработкой рекомендаций о возможности 
устройства мансардного этажа. 

Объем выполненных работ по обследованию: 
- анализ имеющейся технической документации по объекту 

обследования (планы помещений); 

- обследование стен с составлением схем и ведомостей дефектов и 
повреждений; 

- визуальное обследование межэтажных перекрытий с 
составлением схем и ведомостей дефектов и повреждений; 

- выполнение фотофиксации основных элементов обследуемых 
конструкций, дефектов и повреждений; 

- определение прочности каменных конструкций неразрушающими 
методами; 

- анализ и сопоставление полученных при обследовании данных 
требованиями нормативных документов; 

- поверочный расчет основных несущих конструкций здания; 

- анализ причин образования выявленных дефектов и 
повреждений, степени их опасности, влияния на несущую способность и 
эксплуатационную пригодность; 

- составление отчета по обследованию с рекомендациями по 
дальнейшей эксплуатации и поддержанию в безопасном состоянии 
обследуемых строительных конструкций с учетом выявленных в ходе 
обследования дефектов и повреждений. 

Все работы выполнены в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений 
Госстроя РФ». Москва 2004г. 

Приводятся основные результаты технического обследования с 
выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации.  

Обследование проведено в апреле 2017 года. 
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Рис. 1. Ситуационный план квартала с объектом обследования 

 

 
Рис. 2. Общий вид объекта обследования 
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Рис. 3. Общий вид объекта обследования 

 

 
Рис. 4. Общий вид объекта обследования 
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Рис. 5. План земельного участка 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ 

1. Адрес объекта Санкт-Петербург, Гороховая улица, дом 
47, литера Б 

2. Время проведения обследования апрель 2017г 

3. Организация, проводившая 
обследование 

ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» 

4. Статус объекта (памятник 
архитектуры, исторический 
памятник и т.д.) 

Не является памятником, находится в 
зоне регулирования застройки (ЗРЗ 1-
3, квартал 1058) 

5. Тип проекта объекта индивидуальный 

6. Проектная организация, 
проектировавшая объект 

Нет данных 

7. Строительная организация, 
возводившая объект 

Нет данных 

8. Год возведения объекта 1872-1877 

9. Конструктивный тип объекта Бескаркасное здание с продольными и 
поперечными наружными и 
внутренними кирпичными стенами 

10. Число этажей 4 этажа, имеется чердак 

11. Период основного тона 
собственных колебаний (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся 

12. Крен объекта (вдоль 
продольной и поперечной осей) 

Не определялся 

13. Установленная категория 
технического состояния объекта 

Согласно ГОСТ 31937-2011 
техническое состояние здания оценено 
как ограниченно-работоспособное 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Здание нежилое, эксплуатируется, обследуемые части здания имеют 

трапециевидные формы в плане с максимальными размерами 22,0х12,0м и 

28,0х12,0м. Здания конструктивно четырехэтажное. Подвал отсутствует. 

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с несущими 

кирпичными стенами. 

Стены здания выполнены из полнотелого кирпича на известковом 

растворе. Стены располагаются в продольном и поперечном направлениях, 

толщина стен составляет 510…770мм без учета толщины штукатурного 

слоя. Со стороны фасада поверхности не имеют отделки. 

Исторические перекрытия заменены современными перекрытиями по 

металлическим двутавровым балкам, поверх балок выполнено монолитное 

перекрытие по несъемной опалубке из проф. листа. 

Пол первого этажа выполнен бетонным по грунту. 

Каждый флигель оборудован одной лестничной клеткой, 

обеспечивающей доступ на все этажи здания. Ступени и площадки 

выполнены бетонными по металлическим балкам. 

Крыши выполнены односкатными по деревянной обрешетке. 

Кровельное покрытие и ограждающие конструкции чердачных помещений 

выполнены из металлических профилированных листов. Организованный 

наружный водосток отсутствует. 

Фундаменты – ленточные бутовые, на естественном основании.  

Пространственная жесткость и неизменяемость здания 

обеспечивается продольными и поперечными несущими стенами, 

конструкциями лестничных клеток и дисками перекрытий. 
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Рис. 1.1. План 1-го этажа здания 
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Рис. 1.2. Поперечный разрез здания. Разрез 1-1 
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2. ОБСЛЕДОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ И ОСНОВАНИЯ 
При детальном обследовании существующих фундаментов и грунтов 

основания 2-х флигелей были выполнены следующие работы:  

- проходка, освидетельствование и фиксация 2-х шурфов;  

- отбор и исследование проб грунтов основания;  

- динамическое зондирование грунтов;  

- определение расчетного и предельного сопротивлений основания. 

Шурфы вскрывались снаружи флигелей с отметки планировки, с 

подсечкой подошвы фундамента. Расположение выполненных шурфов 

представлено ниже, на плане флигелей, на рис. 2.1.  

На месте всех шурфов было выполнено динамическое зондирование 

грунтов. Результаты зондирования представлены в п. 2.2. 

На основании результатов зондирования и шурфования были 

выполнены поверочные расчеты оснований здания. Результаты расчетов 

представлены в п. 2.3. 

Была произведена геодезическая съемка абсолютных отметок 

поверхностей на месте выполнения шурфов. 
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Рис. 2.1. План флигелей с указанием мест откопки шурфов 
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2.1. Освидетельствование шурфов 

Шурф №1 (рис. 2.2, Фото 2.1) размером в плане 1,3x1,8 м, глубиной 
3,0 м был выполнен снаружи с отметки планировки под фундамент 
фасадной стены по оси «Ж». Все конструкции фундаментов привязаны к 
отметке планировки двора здания, которая соответствует абсолютной 
отметке +3,25 м БС.  

Фасадная стена по оси «Ж» кирпичная, толщина стены составляет 
820 мм. 

Фундамент – ленточный, на естественном основании.  
Фундамент стены по оси «Ж» бутовый на известково-песчаном 

растворе. Ширина подошвы фундамента составляет 2420 мм. Обрез 
фундамента со стороны шурфа расположен на глубине 0,06 м от 
поверхности планировки, подошва фундамента – на глубине 2,42 м от 
дворовой дневной поверхности на абс. отметке +0,83 м БС. 

При обследовании фундамента гидроизоляция не обнаружена.  
В основании фундамента – пылеватый песок естественного 

сложения средней плотности (установлено зондированием). 
Состояние бутового фундамента было признано работоспособным. 

Напластование на месте шурфа было вскрыто следующее. С отметки 
планировки расположена брусчатка толщиной 80 мм; ниже слой песка 
средней крупности толщиной 100 мм; за ним техногенный слой толщиной 
2200 мм; далее залегает пылеватый песок естественного сложения, 
расположенный и под подошвой фундамента.  

Уровень грунтовых вод в момент откопки шурфа вскрыт на абс. 
отметке +1,23 м БС. 

На месте шурфа был выполнен пункт №1 динамического 
зондирования грунта.  

Из-под фундамента отбирались и исследовались в лаборатории 
пробы грунта основания. 
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Рис. 2.2. Шурф №1.  
 

 
 

Фото 2.1. Шурф №1.  
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Шурф №2 (рис. 2.4, Фото 2.2) размером в плане 1,5x1,7 м, глубиной 
3,0 м был выполнен снаружи с отметки планировки под фундамент 
фасадной стены по оси «Е». Все конструкции фундаментов привязаны к 
отметке планировки двора здания, которая соответствует абсолютной 
отметке +3,25 м БС.  

Фасадная стена по оси «Е» кирпичная, толщина стены составляет 820 
мм. 

Фундамент – ленточный, на естественном основании.  
Фундамент стены по оси «Е» бутовый на известково-песчаном 

растворе. Ширина подошвы фундамента составляет 1480 мм. Обрез 
фундамента со стороны шурфа равен поверхности планировки, подошва 
фундамента – на глубине 2,42 м от дворовой дневной поверхности на абс. 
отметке +0,83 м БС. 

При обследовании фундамента гидроизоляция не обнаружена.  
В основании фундамента – пылеватый песок естественного 

сложения средней плотности (установлено зондированием). 
Состояние бутового фундамента было признано работоспособным. 

Напластование на месте шурфа было вскрыто следующее. С отметки 
планировки расположена брусчатка толщиной 80 мм; ниже слой песка 
средней крупности толщиной 100 мм; за ним техногенный слой толщиной 
2200 мм; далее залегает пылеватый песок естественного сложения, 
расположенный и под подошвой фундамента.  

Уровень грунтовых вод в момент откопки шурфа вскрыт на абс. 
отметке +1,82 м БС. 

На месте шурфа был выполнен пункт №2 динамического 
зондирования грунта.  

Из-под фундамента отбирались и исследовались в лаборатории 
пробы грунта основания. 
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Рис. 2.4. Шурф №2.  

 

  
 

Фото 2.2. Шурф №2. 
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2.2. Динамическое зондирование и исследование состояния 
грунтов 

 
По результатам полевого отбора проб грунта из-под подошвы 

фундаментов и проведенным лабораторным испытаниям, установлено, что 
в основании фундаментов обследуемого здания преимущественно 
залегают пески пылеватые (характеристики песков представлены в 
паспортах грунтов в Приложении 1). Опытное динамическое зондирование 
грунтов легким забивным зондом (ЛЗЗ) выполнялось с целью определения 
фактического состояния грунтов в основании фундаментов здания по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 47 в соответствии с 
требованиями СНиП 11-02-96 и ТСН 50-302-2004.  

Пункты динамического зондирования были сделаны на месте всех 
выполненных шурфов. 

Испытание грунта методом динамического зондирования проводят с 
помощью специальной установки, обеспечивающей внедрение зонда 
ударным способом. При динамическом зондировании измеряют: 

 - глубину погружения зонда от определенного числа ударов молота 
(залога) при ударном зондировании, h; 

 - условное динамическое сопротивление грунта погружению зонда, 

dp ; 

В состав установки для испытания грунта входит: 
 - зонд (набор штанг и конический наконечник); 
 - ударное устройство для погружения зонда (молот весом 10 кг); 
По данным измерений, полученных в процессе испытания, вычисляют 

условное динамическое сопротивление грунта - dp . 

h
nKKApd
⋅⋅⋅

= 21 , где 

А  - удельная энергия зондирования, Н/см, определяемая по ГОСТ 
19912-2012, таблице 2,; 

49.01 =K  - коэффициент учета потерь энергии при ударе молота о 
наковальню, определяемый по ГОСТ 19912-2012, таблице 4; 

12 =K  - коэффициент учета потерь энергии на трение штанг о грунт, 
определяемый в зависимости от усилия при повороте штанг, определяемый 
по ГОСТ 19912-2012, ПРИЛОЖЕНИЮ Д; 

n  - число ударов молота в залоге; 
h  - глубина погружения зонда, см. 
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Обработка результатов зондирования выполнялась на компьютере с 
помощью вышеприведенных формул на основе рекомендаций по обработке 
полевых данных динамического зондирования (ГОСТ 19912-2012) и по 
«Методическим указаниям по динамическому зондированию легким 
забивным зондом», с учетом тарирования ЛЗЗ в типичных для Санкт-
Петербурга грунтах.  

На основе величины полученного условного динамического 
сопротивления определяют механические характеристики грунтов: E – 
модуль деформации, ϕ - угол внутреннего трения, с – удельное сцепление. 

Согласно результатам выполненного зондирования, пески пылеватые 
в основании фундаментов на обследуемой площадке, обладают заметно 
меняющейся (неоднородной) плотностью сложения как непосредственно 
под подошвой фундаментов, так и вглубь ниже подошвы. 

Прочностные и деформативные характеристики грунтов в основании 
фундаментов здания,  полученные с помощью динамического 
зондирования, находятся в следующих интервалах: 

 - угол внутреннего трения, ϕ = 28-29º; 
 - сцепление, с = 2-3 кПа; 
 - модуль деформации, E = 12-18 МПа. 
По результатам обработки материалов зондирования были построены 

графики и таблицы. Полученные графики результатов зондирования 
приведены в данном разделе. 
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Таблица результатов полевых определений физико-механических  
характеристик грунтов методом динамического зондирования 
 
Участок динамического зондирования №1 (шурф №1) 

Таблица 2.1 
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1 

0,1 6  
 
 
 

3,4
0 

2,04 8 0,80 26 0,002 Ср. плотн. 
0,2 7 2,38 9 0,79 26 0,002 Ср. плотн. 
0,3 8 2,72 11 0,76 27 0,002 Ср. плотн. 
0,4 8 2,72 11 0,76 27 0,002 Ср. плотн. 
0,5 10 3,4 13 0,73 28 0,002 Ср. плотн. 
0,6 12 4,08 15 0,70 28 0,002 Ср. плотн. 
0,7 12 4,08 15 0,70 28 0,002 Ср. плотн. 
0,8 13 4,42 16 0,69 28 0,002 Ср. плотн. 
0,9 15 5,1 18 0,67 29 0,003 Ср. плотн. 
1,0 15 5,1 18 0,67 29 0,003 Ср. плотн. 

 
 
 
 

2 

1,1 15  
 
 
 

3,2
5 

4,875 17 0,68 29 0,003 Ср. плотн. 
1,2 14 4,55 16 0,69 28 0,002 Ср. плотн. 
1,3 20 6,5 21 0,64 29 0,003 Ср. плотн. 
1,4 17 5,525 19 0,66 29 0,003 Ср. плотн. 
1,5 15 4,875 17 0,68 29 0,003 Ср. плотн. 
1,6 14 4,55 16 0,69 28 0,002 Ср. плотн. 
1,7 19 6,175 20 0,65 29 0,003 Ср. плотн. 
1,8 18 5,85 20 0,65 29 0,003 Ср. плотн. 
1,9 19 6,175 20 0,65 29 0,003 Ср. плотн. 
2,0 20 6,5 21 0,64 29 0,003 Ср. плотн. 

3 

2,1 25 

3,0
0 

7,5 23 0,62 30 0,003 Ср. плотн. 
2,2 25 7,5 23 0,62 30 0,003 Ср. плотн. 
2,3 28 8,4 24 0,60 30 0,003 Ср. плотн. 
2,4 28 8,4 24 0,60 30 0,003 Ср. плотн. 
2,5 30 9,0 25 0,59 31 0,004 Плотные 
2,6 33 9,9 26 0,58 31 0,004 Плотные 
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Примечание: отметка подошвы фундамента на графике соответствует 

0,5 м. 
По архивным данным и лабораторным исследованиям в шурфе №1 

залегают пески пылеватые. 
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Таблица результатов полевых определений физико-механических  
характеристик грунтов методом динамического зондирования 
 
Участок динамического зондирования №2 (шурф №2) 

Таблица 2.2 
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1 

0,1 7  
 
 
 

3,4
0 

2,38 9 0,78 26 0,002 Ср. плотн. 
0,2 8 2,72 10 0,76 27 0,002 Ср. плотн. 
0,3 9 3,06 11 0,75 27 0,002 Ср. плотн. 
0,4 9 3,06 11 0,75 27 0,002 Ср. плотн. 
0,5 10 3,4 12 0,73 28 0,002 Ср. плотн. 
0,6 11 3,74 14 0,71 28 0,002 Ср. плотн. 
0,7 10 3,4 12 0,73 28 0,002 Ср. плотн. 
0,8 12 4,08 15 0,70 28 0,002 Ср. плотн. 
0,9 12 4,08 15 0,70 28 0,002 Ср. плотн. 
1,0 14 4,76 17 0,68 29 0,002 Ср. плотн. 

 
 
 
 

2 

1,1 14  
 
 
 

3,2
5 

4,55 16 0,69 28 0,002 Ср. плотн. 
1,2 15 4,875 17 0,68 29 0,003 Ср. плотн. 
1,3 17 5,525 19 0,66 29 0,003 Ср. плотн. 
1,4 18 5,85 19 0,65 29 0,003 Ср. плотн. 
1,5 19 6,175 20 0,64 29 0,003 Ср. плотн. 
1,6 20 6,5 21 0,64 29 0,003 Ср. плотн. 
1,7 21 6,825 21 0,63 30 0,003 Ср. плотн. 
1,8 21 6,825 21 0,63 30 0,003 Ср. плотн. 
1,9 22 7,15 22 0,62 30 0,003 Ср. плотн. 
2,0 22 7,15 22 0,62 30 0,003 Ср. плотн. 

3 

2,1 25 

3,0
0 

7,5 23 0,62 30 0,003 Ср. плотн. 
2,2 25 7,5 23 0,62 30 0,003 Ср. плотн. 
2,3 24 7,2 22 0,62 30 0,003 Ср. плотн. 
2,4 24 7,2 22 0,62 30 0,003 Ср. плотн. 
2,5 25 7,5 23 0,62 30 0,003 Ср. плотн. 
2,6 26 7,8 23 0,61 30 0,003 Ср. плотн. 
2,7 30 9,0 25 0,59 31 0,004 Плотные 
2,8 35 10,5 27 0,57 31 0,004 Плотные 
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Примечание: отметка подошвы фундамента на графике соответствует 

0,5 м. 
По архивным данным и лабораторным исследованиям в шурфе №2 

залегают пески пылеватые. 
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2.3. Основные поверочные расчеты основания фундаментов 

 
При обследовании основания фундаментов здания выполнялась 

оценка фактического состояния основания – по деформациям и несущей 
способности, для чего определялись расчетное и предельное 
сопротивления основания. Определение производилось для уточненного 
при динамическом зондировании фактического состояния песков в 
основании фундаментов, на персональном компьютере, по формулам СП 
22.133302011. Выполненные расчеты приведены ниже. 

Согласно результатам выполненных расчетов, значения расчетного 
сопротивления основания фундаментов составляют примерно 0,28…0,29 
МПа (≅2.8…2,9 кг/см2). При этом фактическое расчетное сопротивление 
основания, с учетом большей плотности грунта непосредственно в 
основании фундаментов, чем определяется зондированием, очевидно, 
должно быть несколько больше вычисленного.  

Согласно расчетам, величина предельной нагрузки на основание 
фундаментов имеет удовлетворительные значения и меняется от 2,06 до 
1,22 МН. 
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2.3.1. Расчёт для фундамента по оси «Ж» (шурф 1). 
 

Определение расчетного сопротивления грунта несущего 
слоя основания 

 
Несущий слой основания - песок пылеватый. 

Расчетное сопротивление грунта основания в соответствии с СП 
22.133302011 определялось по формуле: 

R = γC1·γC2/k·[Mγ·kZ·b·γ11 + Mq·dl·γ'11 + (Mq-l)·db·γ'11 + Mc·C11], 

где  γC1 = 1,1; γC2  = 1,1 – коэффициенты условий работы; 

       k = 1 – коэффициент надежности; 

       Mγ = 0,98; Mq = 4,93; Mc = 7,40– коэффициенты функции угла 
внутреннего трения φ ll = 280; 

       kZ = 1 при b < 10 м; 

       b – ширина подошвы фундамента b = 2,42 м; 

       γ11 – удельный вес грунта, с учетом взвешенного действия 
воды в уровне подошвы фундамента: 

       γ11 = γs- γw/1+e = 27,0 – 10,0/1+ 0,700 = 10,0 кН/м3; 

       γ'11 – удельный вес грунта выше подошвы фундамента 
(насыпной слой): 

        γ'11  = 17,0 кН/м3; 

        C11- сцепление грунта; C11 = 2 кПа                

        d1 – глубина заложения фундамента:  d1 = 2,42 м; 

    db – глубина подвала;  

           

        R = 1,1· 1,1/1· (0,98· 1· 2,42· 10,0 + 4,93 · 2,42 ·17,0 +7,40 · 2 ) = 
292,02 кПа.  
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Определение несущей способности основания 
фундаментов 

 
Величины несущей способности основания в соответствии с СП 

22.133302011  определялись  по формуле: 

F = γC ·FU /γn, 

где  γC  = 0,9 – для песков пылеватых, в стабилизированном 
состоянии; 

         γn = 1,2 – для зданий 1 класса; 

     FU –сила предельного сопротивления основания определялась 
как его вертикальная составляющая из выражения: 

FU = b'·l'·(Nγ·ξγ·b'· γ l + Nq·ξq·γ l'·d + Nc·ξc·Cl), 

здесь  b' – приведенная ширина подошвы фундамента: 

           b' = 2,42 м ; 

           l' – приведенная длина подошвы фундаментов, для 
ленточных фундаментов l' = 1,0; 

           Nγ = 5,27; Nq = 9,81; Nc = 19,54 – коэффициенты функции φ l.            

φ l = φ l1/kφ = 280/1,15 = 240;    Cl = 2/1,5 =1,3 кПа; 

 ξγ = 0,75;  ξq  = 2,50; ξc = 1,30; 

            γ l = γ l1 = 10,0 кН/м3; γ l' = γ l1' = 17,0 кН/м3;  

            d – глубина заложения фундамента:  d = 2,42 м; 

 

FU  = 2,42 · 1,0 (5,27 · 0,75 · 2,42 ·  10,0  +  9,81 · 2,50 · 17,0 · 2,42 + 
19,54 · 1,30 · 1,3) = 2753,07 кН; 

F = 0,9·2753,07 /1,2 = 2064,80 кН. 
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2.3.2. Расчёт для фундамента по оси «Е» (шурф 2). 
 

Определение расчетного сопротивления грунта несущего 
слоя основания 

 
Несущий слой основания - песок пылеватый. 

Расчетное сопротивление грунта основания в соответствии с СП 
22.133302011  определялось по формуле: 

R = γC1·γC2/k·[Mγ·kZ·b·γ11 + Mq·dl·γ'11 + (Mq-l)·db·γ'11 + Mc·C11], 

где  γC1 = 1,1; γC2  = 1,1 – коэффициенты условий работы; 

       k = 1 – коэффициент надежности; 

       Mγ = 0,98; Mq = 4,93; Mc = 7,40– коэффициенты функции угла 
внутреннего трения φ ll = 280; 

       kZ = 1 при b < 10 м; 

       b – ширина подошвы фундамента b = 1,48 м; 

       γ11 – удельный вес грунта, с учетом взвешенного действия 
воды в уровне подошвы фундамента: 

       γ11 = γs- γw/1+e = 27,0 – 10,0/1+ 0,700 = 10,0 кН/м3; 

       γ'11 – удельный вес грунта выше подошвы фундамента 
(насыпной слой): 

        γ'11  = 17,0 кН/м3; 

        C11- сцепление грунта; C11 = 2 кПа                

        d1 – глубина заложения фундамента:  d1 = 2,42 м; 

    db – глубина подвала;  

           

        R = 1,1· 1,1/1· (0,98· 1· 1,48· 10,0 + 4,93 · 2,42 ·17,0 +7,40 · 2 ) = 
280,87 кПа.  
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Определение несущей способности основания 
фундаментов 

 
Величины несущей способности основания в соответствии с СП 

22.133302011 определялись  по формуле: 

F = γC ·FU /γn, 

где  γC  = 0,9 – для песков пылеватых, в стабилизированном 
состоянии; 

         γn = 1,2 – для зданий 1 класса; 

     FU –сила предельного сопротивления основания определялась 
как его вертикальная составляющая из выражения: 

FU = b'·l'·(Nγ·ξγ·b'· γ l + Nq·ξq·γ l'·d + Nc·ξc·Cl), 

здесь  b' – приведенная ширина подошвы фундамента: 

           b' = 1,48 м ; 

           l' – приведенная длина подошвы фундаментов, для 
ленточных фундаментов l' = 1,0; 

           Nγ = 5,27; Nq = 9,81; Nc = 19,54 – коэффициенты функции φ l.            

φ l = φ l1/kφ = 280/1,15 = 240;    Cl = 2/1,5 =1,3 кПа; 

 ξγ = 0,75;  ξq  = 2,50; ξc = 1,30; 

            γl = γ l1 = 10,0 кН/м3; γ l' = γ l1' = 17,0 кН/м3;  

            d – глубина заложения фундамента:  d = 2,42 м; 

 

FU  = 1,48 · 1,0 (5,27 · 0,75 · 1,48 ·  10,0  +  9,81 · 2,50 · 17,0 · 2,42 + 
19,54 · 1,30 · 1,3) = 1628,71 кН; 

F = 0,9·1628,71 /1,2 = 1221,53 кН. 
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Выводы по разделу 

1. Фундаменты, вскрытые в рамках настоящего обследования – 
ленточные бутовые, на естественном основании.  

2. Глубина заложения фундаментов 2,42 м от поверхности планировки 
двора. Ширина подошвы ленточных фундаментов 1,48... 2,42 м. 
Несущим слоем основания фундаментов являются пески пылеватые. 
При обследовании фундаментов не выявлено дефектов и 
повреждений в теле фундаментов, состояние фундаментов 
оценивается как работоспособное (см. ГОСТ 31937-2011).  

3. Прочностные и деформативные характеристики грунтов в основании 
фундаментов здания, полученные с помощью динамического 
зондирования находятся в следующих интервалах: 
- угол внутреннего трения, ϕ = 28-29º; 
 - сцепление, с = 2-3 кПа; 
 - модуль деформации, E = 12-18 МПа. 

4. При существующих параметрах фундаментов, нагрузок и 
напластования грунтов под подошвой фундаментов расчетное 
сопротивление грунта (R) и несущая способность основания (N)  
характеризуется  следующими значениями R = 280,87...292,02 кПа; N 
= 1221,53...2064,80 кН.  

5. Рекомендуется выполнить горизонтальную гидроизоляцию контактной 
зоны кирпичная стена-фундамент. 
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3. ВИЗУАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НАДЗЕМНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Обследование частей здания выполнено на визуальной основе с 

использованием ряда технических средств. Осмотр конструкций фасадов 

здания выполнен с уровня планировки дворовой территории. Работы по 

осмотру строительных конструкций внутри здания выполнялись в дневное 

время суток при искусственном освещении. 

Схемы дефектов, ведомости и фотофиксация дефектов приведены в 

приложении 2. 

 

3.1. Кирпичные стены 

Стены выполнены из полнотелого керамического кирпича 

пластического прессования. Толщина наружных кирпичных стен составляет 

640…770мм. Толщина внутренних поперечных стен, ограждающих 

лестничные клетки, составляет  510мм. 

Здание в уровне первого этажа имеет панорамное остекление с 

арочными перемычками, на этажах выше окна выполнены размерами 

1,1х2,0м, оконные перемычки клинчатые. 

В уровне первого этажа толщина стен составляет 770мм. На рисунке 

3.1.1 изображен план 1-го этажа здания с основными толщинами стен. На 

рисунке 3.1.2 – простенок первого этажа сложной геометрической формы. 

Выше первого этажа стены выполнены толщиной 640мм. Толщина 

пилястр, выполненных во всю высоту здания составляет 130мм. 
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Рис. 3.1.1. План первого этажа здания с толщинами несущих стен 
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Рис. 3.1.2. Узел А 

 

Со стороны лицевых фасадов трещин не зафиксировано, имеются 

лишь локальные деструкции, вызванные механическим воздействием и 

длительным сроком службы здания. На рисунке 3.1.3 изображен общий вид 

состояния фасадов. 

По стене по оси Д зафиксированы сквозные трещины по всей высоте 

стены раскрытием от 3…5мм по низу стены до 10см по верху стены. На 

рисунках 3.1.4 и 3.1.5 изображена наибольшая сквозная трещина в 

брандмауэрной стене по оси Д. 

По стене флигеля в осях Ж/5* зафиксирована вертикальная трещина 

по углу здания по раствору швов кирпичной кладки раскрытием вверху до 

2см. на рисунке 3.1.6 изображен характер дефекта. 

 

Техническое состояние кирпичных стен по ГОСТ 31937-2011 

оценено как ограниченно-работоспособное. 
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Рис. 3.1.3. Общий вид состояния фасада по оси Ж: локальная деструкция 

кирпичной кладки пилястры и подоконного карниза, поверхностная 

деструкция кирпичной кладки вдоль цоколя 

 

 
Рис. 3.1.4. Сквозная трещина в стене (изнутри в уровне чердака) 

раскрытием 10см 
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Рис. 3.1.5. Сквозная трещина в стене (снаружи) раскрытием до 2см 

 

 
Рис. 3.1.6. Трещина по раствору швов кирпичной кладки по стене по оси 5* 

на пересечении с осью Ж  
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3.2. Перекрытия 

Перекрытия выполнены по металлическим балкам, балки уложены в 

поперечном направлении вдоль цифровых осей. Общий вид перекрытий 

приведен на рисунке 3.2.4. 

Перекрытие первого этажа выполнено из двутавровых балок 35Б1 

СТО АСЧМ 20-93 с шагом 1,0м. Остальные перекрытия выполнены из 

двутавровых балок 25Ш1 СТО АСЧМ 20-93 с шагом 700мм. Балки заведены 

в кирпичные стены, для равномерной передачи нагрузки с балок 

перекрытия на стены, под балки уложены распределительные стальные 

двутавровые балки №18 в теле кирпичных стен. Общий вид узла опирания 

приведен на рисунке 3.2.5. 

По балкам выполнены монолитные перекрытия по несъемной 

опалубке из профилированного листа. Жесткость несъемной опалубки 

обеспечивается профилированными уголками, приваренными в поперечном 

направлении между балками. Поверх выполнена чистовая отделка пола. На 

рисунках 3.2.2-3.2.3 приведены конструкции перекрытии. 

В уровне первого этажа в части здания в осях Ж-И/2*-5* в 

центральной части пространства установлены две колонны-стойки, 

подведенные к одной из несущих балок перекрытия первого этажа. Стойки 

выполнены из двутавров 35Б1 СТО АСЧМ 20-93. На рисунке 3.2.6 

изображен общий вид стоек. 
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Рис. 3.2.1. Поперечный разрез по зданиям 

 

 
Рис. 3.2.2. Конструкция перекрытия первого этажа 
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Рис. 3.2.3. Конструкция межэтажного перекрытия 

 

 
Рис. 3.2.4. Общий вид конструкции межэтажного перекрытия 
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Рис. 3.2.5. Распределительная балка в теле стены 

 

 
Рис. 3.2.6. Общий вид перекрытия первого этажа 
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Рис. 3.2.7. Устройство подвесных потолков 

 
Металлические балки перекрытия дефектов и повреждений не имеют. 

В уровне чердака зафиксирована единичная волосяная усадочная трещина 

по монолитной поверхности перекрытия. 
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Рис. 3.2.8. Волосяная усадочная трещина по монолитному перекрытию в 

уровне чердака 

 

Техническое состояние перекрытий по ГОСТ 31937-2011 оценено как 

работоспособное. 
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Перекрытие над лестничными клетками выполнено по металлическим 

балкам с бетонным сводчатым заполнением. Балки соответствуют двутавру 

№14, уложены на поперечные внутренние стены, шаг балок составляет 

1200…1300мм. Толщина бетонных сводов в наивысшей точке составляет 

60мм. 

Вследствие замачивания бетонные поверхности подвержены 

хаотическим волосяным трещинам, металлические балки – поверхностной 

коррозии. 

 

 
Фото 3.2.7. Общий вид состояния перекрытия лестничных клеток 

 
 

Техническое состояние перекрытий лестничных клеток по ГОСТ 

31937-2011 оценено как ограниченно-работоспособное. 
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3.3. Лестницы 

Каждый флигель оборудован одной лестничной клеткой. Лестницы 

выполнены двухмаршевыми. Ступени бетонные по двум металлическим 

косоурам, площадки железобетонные по металлическим балкам. Отделка 

ступеней и площадок представлена керамической плиткой, боковая и 

нижняя поверхности оштукатурены и окрашены. 

Зафиксирован косметический дефект в виде локального отсутствия 

плитки подступенка. Прочих дефектов не зафиксировано. 

 

 
Рис. 3.3.1. Общий вид состояния лестниц 

 

Техническое состояние лестниц по ГОСТ 31937-2011 оценено как 

работоспособное. 
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3.4. Крыша и кровля 

Существующая конструкция крыши и кровли носит временный 

характер. Крыши односкатные, скаты имеют наклон в сторону 

внутридворовой территории. Поперечный разрез в уровне крыши приведен 

на рисунке 3.4.2. Стропильная система выполнена из досок сечением 

150х50мм с шагом 1,0…1,2м, опирается через прогоны на стойки. Прогоны 

выполнены из сдвоенных досок 150х50мм. Стойки, выполненные из досок 

сечением 150х50мм, закреплены к металлическим выпускам, приваренным 

к балкам перекрытия. Конструкция стоек и кровля приведены на схеме на 

рисунке 3.4.1. 

 

 
Рис. 3.4.1. Конструкция крыши 
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Рис. 3.4.2. Поперечный разрез в уровне крыши 
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Рис. 3.4.3. Общий вид конструкции крыши в осях Ж-И 

 

 
Рис. 3.4.4. Общий вид конструкции крыши в осях Д-Е 
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Рис. 3.4.5. Узлы опирания крыши на стену по оси Д 

 

Надломленных досок, следов замачиваний и прочих дефектов не 
зафиксировано. 

 

Техническое состояние крыши и кровли по ГОСТ 31937-2011 

оценено как работоспособное. 

 

  

Техническое заключение по обследованию здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  
Гороховая ул., д.47, литера Б 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»  48 

4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Определение прочностных характеристик кирпичной кладки 
выполнялось при помощи электронного измерителя прочности ИПС-МГ4.03 
с заводским номером 8218. Прибор внесен в государственный реестр 
средств измерений РФ под №29456-08. 

Прибор предназначен для оперативного неразрушающего контроля 
прочности и однородности бетона железобетонных изделий, конструкций и 
строительной керамики методом ударного импульса в соответствии с ГОСТ 
22690-88. Цикл измерений на одном участке 10 … 15 замеров. После 
выполнения замеров прибор автоматически производит обработку 
результатов и заносит их в записную книжку. В процессе статистической 
обработки данных некоторые значения признавались «промахами» и 
исключались из дальнейших расчетов. 

 

 
 

Рис. 4.1. Прибор неразрушающего контроля прочности бетона ИПС-
МГ4.03 
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Для проведения испытаний были отобраны восемь участков 
кирпичной кладки. Участки выбирались с учетом отсутствия штукатурного 
покрытия. 

 
 
Ниже представлена сводная таблица результатов испытания. 
 

 
 

Таблица 4.1. Результаты испытаний определения прочности 

Номер Расположение 
в осях 

Уровень 
(этаж) 

Марка 
кирпича 

Марка 
раствора 

№1 Ж-И/1* чердак М125 М10 
№2 Ж-И/2* чердак М125 М10 
№3 И/2*-5* чердак М125 М10 
№4 Д-Е/3* чердак М150 М10 
№5 Д-Е/4* чердак М125 М10 
№6 Д/4*-5* чердак М125 М10 
№7 А/2-3 1 этаж М125 М25 
№8 А/2-3 1 этаж М125 М25 

 
 

  

Техническое заключение по обследованию здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  
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Испытание №1 
Таблица 4.2.Результаты определения прочности кирпичной кладки  

№ 
п/п 

Прочность, 
МПа 

Материал 
Направле

-ние 
удара 

Дата, 
условие 

1 12,5 
керамич. 

полнотелый 
гориз. 

05.04.2017 
норм 

2 12,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
3 13,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
4 14,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
5 13,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
6 12,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
7 14,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
8 12,3 ---«--- ---«--- ---«--- 
9 13,6 ---«--- ---«--- ---«--- 
10 12,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
11 14,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
12 12,6 ---«--- ---«--- ---«--- 
13 14,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
14 13,5 ---«--- ---«--- ---«--- 
15 14,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
16 12,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
17 13,3 ---«--- ---«--- ---«--- 
18 12,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
19 13,8 ---«--- ---«--- ---«--- 

20 0,6 раствор гориз. 
05.04.2017 

норм 
21 1,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
22 1,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
23 1,5 ---«--- ---«--- ---«--- 
24 0,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
25 0,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
26 1,5 ---«--- ---«--- ---«--- 
27 1,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
28 0,9 ---«--- ---«--- ---«--- 

 
  

Техническое заключение по обследованию здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  
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Для определения фактической прочности материала необходимо учесть 
разброс полученных значений в каждой точке измерения при помощи 
коэффициента вариации.  

Ниже приведен принцип определения фактической прочности материала: 
𝑅𝑅факт = 𝑅𝑅ср ∙ (1 − 𝑉𝑉) 

где 𝑅𝑅ср - среднее значение прочности материала в одной точке 
измерения; 
𝑉𝑉 - коэффициент вариации, определяемый по формуле: 

𝑉𝑉 =
𝜎𝜎
𝑅𝑅ср

 

где 𝜎𝜎 = �1
𝑛𝑛
∑ (𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅ср)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  - среднеквадратическое отклонение, 

𝑅𝑅𝑖𝑖 – i-тое значение прочности в точке измерения. 
 
На основании измерений прочности материала кладки здания: 
- средняя прочность керамического полнотелого кирпича с учетом 

коэффициента вариации составляетRкирп=12,65 МПа 
- средняя прочность раствора с учетом коэффициента вариации 

составляет Rр=1,08 МПа 
- средняя прочность керамического полнотелого кирпича не ниже марки 

М125,  
- средняя прочность известкового раствора не ниже марки М10; 
- согласно таблице 2 СП 15.13330.2012 расчетное сопротивление сжатию 

для кладки из керамического кирпича М125 на растворе М10равно: R=1,2 
МПа, согласно Примечанию к таблице, расчетные сопротивления кладки на 
растворах от 4 до 50 следует уменьшить, применив коэф. 0,85. Таким 
образом, R=1,02 МПа. 
  

Техническое заключение по обследованию здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  
Гороховая ул., д.47, литера Б 
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Испытание №2 
Таблица 4.3.Результаты определения прочности кирпичной кладки  

№ 
п/п 

Прочность, 
МПа 

Материал 
Направле

-ние 
удара 

Дата, 
условие 

1 13,3 
керамич. 

полнотелый 
гориз. 

05.04.2017 
норм 

2 13,3 ---«--- ---«--- ---«--- 
3 13,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
4 12,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
5 12,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
6 11,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
7 13,5 ---«--- ---«--- ---«--- 
8 12,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
9 12,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
10 13,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
11 13,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
12 13,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
13 12,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
14 12,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
15 13,5 ---«--- ---«--- ---«--- 
16 13,6 ---«--- ---«--- ---«--- 
17 13,4 ---«--- ---«--- ---«--- 

18 0,8 раствор гориз. 
05.04.2017 

норм 
19 0,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
20 1,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
21 1,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
22 1,5 ---«--- ---«--- ---«--- 
23 0,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
24 1 ---«--- ---«--- ---«--- 
25 1,1 ---«--- ---«--- ---«--- 

 
  

Техническое заключение по обследованию здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  
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Для определения фактической прочности материала необходимо учесть 
разброс полученных значений в каждой точке измерения при помощи 
коэффициента вариации.  

Ниже приведен принцип определения фактической прочности материала: 
𝑅𝑅факт = 𝑅𝑅ср ∙ (1 − 𝑉𝑉) 

где 𝑅𝑅ср - среднее значение прочности материала в одной точке 
измерения; 
𝑉𝑉 - коэффициент вариации, определяемый по формуле: 

𝑉𝑉 =
𝜎𝜎
𝑅𝑅ср

 

где 𝜎𝜎 = �1
𝑛𝑛
∑ (𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅ср)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  - среднеквадратическое отклонение, 

𝑅𝑅𝑖𝑖 – i-тое значение прочности в точке измерения. 
 
На основании измерений прочности материала кладки здания: 
- средняя прочность керамического полнотелого кирпича с учетом 

коэффициента вариации составляетRкирп=12,53 МПа 
- средняя прочность раствора с учетом коэффициента вариации 

составляет Rр=1,04 МПа 
- средняя прочность керамического полнотелого кирпича не ниже марки 

М125,  
- средняя прочность известкового раствора не ниже марки М10; 
- согласно таблице 2 СП 15.13330.2012 расчетное сопротивление сжатию 

для кладки из керамического кирпича М125 на растворе М10 равно: R=1,2 
МПа, согласно Примечанию к таблице, расчетные сопротивления кладки на 
растворах от 4 до 50 следует уменьшить, применив коэф. 0,85. Таким 
образом, R=1,02 МПа. 
  

Техническое заключение по обследованию здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  
Гороховая ул., д.47, литера Б 
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Испытание №3 
Таблица 4.4.Результаты определения прочности кирпичной кладки 

№ 
п/п 

Прочность, 
МПа 

Материал 
Направле

-ние 
удара 

Дата, 
условие 

 

1 13,2 керамич. 
полнотелый 

гориз. 05.04.2017 
норм 

2 14,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
3 13,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
4 15,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
5 12,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
6 13,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
7 12,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
8 14,5 ---«--- ---«--- ---«--- 
9 12,5 ---«--- ---«--- ---«--- 
10 11,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
11 13,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
12 15,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
13 12,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
14 13,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
15 13,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
16 12,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
17 13,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
18 13 ---«--- ---«--- ---«--- 

19 0,6 раствор гориз. 
05.04.2017 

норм 
20 1,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
21 1,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
22 1,5 ---«--- ---«--- ---«--- 
23 0,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
24 0,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
25 1,5 ---«--- ---«--- ---«--- 
26 1,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
27 0,9 ---«--- ---«--- ---«--- 

 

Техническое заключение по обследованию здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  
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Для определения фактической прочности материала необходимо учесть 
разброс полученных значений в каждой точке измерения при помощи 
коэффициента вариации.  

Ниже приведен принцип определения фактической прочности материала: 
𝑅𝑅факт = 𝑅𝑅ср ∙ (1 − 𝑉𝑉) 

где 𝑅𝑅ср - среднее значение прочности материала в одной точке 
измерения; 
𝑉𝑉 - коэффициент вариации, определяемый по формуле: 

𝑉𝑉 =
𝜎𝜎
𝑅𝑅ср

 

где 𝜎𝜎 = �1
𝑛𝑛
∑ (𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅ср)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  - среднеквадратическое отклонение, 

𝑅𝑅𝑖𝑖 – i-тое значение прочности в точке измерения. 
 
На основании измерений прочности материала кладки здания: 
- средняя прочность керамического полнотелого кирпича с учетом 

коэффициента вариации составляет Rкирп=12,32 МПа 
- средняя прочность раствора с учетом коэффициента вариации 

составляет Rр=1,08 МПа 
- средняя прочность керамического полнотелого кирпича не ниже марки 

М125,  
- средняя прочность известкового раствора не ниже марки М10; 
- согласно таблице 2 СП 15.13330.2012 расчетное сопротивление сжатию 

для кладки из керамического кирпича М125 на растворе М10 равно: R=1,2 
МПа, согласно Примечанию к таблице, расчетные сопротивления кладки на 
растворах от 4 до 50 следует уменьшить, применив коэф. 0,85. Таким 
образом, R=1,02 МПа 
  

Техническое заключение по обследованию здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  
Гороховая ул., д.47, литера Б 
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Испытание №4 
Таблица 4.5.Результаты определения прочности кирпичной кладки 

№ 
п/п 

Прочность, 
МПа 

Материал 
Направле

-ние 
удара 

Дата, 
условие 

 

1 16,8 керамич. 
полнотелый 

гориз. 05.04.2017 
норм 

2 17,5 ---«--- ---«--- ---«--- 
3 16,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
4 18,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
5 17,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
6 18,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
7 16,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
8 14,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
9 15,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
10 15,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
11 15,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
12 16,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
13 16,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
14 15,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
15 14,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
16 13,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
17 16,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
18 18,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
19 16,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
20 16 ---«--- ---«--- ---«--- 

21 2,8 раствор гориз. 05.04.2017 
норм 

22 2,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
23 1,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
24 1,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
25 2,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
26 1,8 ---«--- ---«--- ---«--- 

Для определения фактической прочности материала необходимо учесть 
разброс полученных значений в каждой точке измерения при помощи 
коэффициента вариации.  

Ниже приведен принцип определения фактической прочности материала: 

Техническое заключение по обследованию здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  
Гороховая ул., д.47, литера Б 
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𝑅𝑅факт = 𝑅𝑅ср ∙ (1 − 𝑉𝑉) 
где 𝑅𝑅ср - среднее значение прочности материала в одной точке 

измерения; 
𝑉𝑉 - коэффициент вариации, определяемый по формуле: 

𝑉𝑉 =
𝜎𝜎
𝑅𝑅ср

 

где 𝜎𝜎 = �1
𝑛𝑛
∑ (𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅ср)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  - среднеквадратическое отклонение, 

𝑅𝑅𝑖𝑖 – i-тое значение прочности в точке измерения. 
 
На основании измерений прочности материала кладки здания: 
- средняя прочность керамического полнотелого кирпича с учетом 

коэффициента вариации составляет Rкирп=15.23 МПа 
- средняя прочность раствора с учетом коэффициента вариации 

составляет Rр=1,55 МПа 
- средняя прочность керамического полнотелого кирпича не ниже марки 

М150,  
- средняя прочность известкового раствора не ниже марки М10; 
- согласно таблице 2 СП 15.13330.2012 расчетное сопротивление сжатию 

для кладки из керамического кирпича М150 на растворе М10 равно: R=1,3 
МПа, согласно Примечанию к таблице, расчетные сопротивления кладки на 
растворах от 4 до 50 следует уменьшить, применив коэф. 0,85. Таким 
образом, R=1,1 МПа 
  

Техническое заключение по обследованию здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  
Гороховая ул., д.47, литера Б 
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Испытание №5 
Таблица 4.6. Результаты определения прочности кирпичной кладки 

№ 
п/п 

Прочность, 
МПа 

Материал 
Направле

-ние 
удара 

Дата, 
условие 

 

1 12,7 керамич. 
полнотелый 

гориз. 05.04.2017 
норм 

2 13,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
3 13,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
4 12,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
5 12,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
6 14,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
7 13,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
8 12,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
9 13,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
10 13,2 ---«--- ---«--- ---«--- 

11 2,8 раствор гориз. 05.04.2017 
норм 

12 3,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
13 2,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
14 1,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
15 2,2 ---«--- ---«--- ---«--- 

 
  

Техническое заключение по обследованию здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  
Гороховая ул., д.47, литера Б 
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Для определения фактической прочности материала необходимо учесть 
разброс полученных значений в каждой точке измерения при помощи 
коэффициента вариации.  

Ниже приведен принцип определения фактической прочности материала: 
𝑅𝑅факт = 𝑅𝑅ср ∙ (1 − 𝑉𝑉) 

где 𝑅𝑅ср - среднее значение прочности материала в одной точке 
измерения; 
𝑉𝑉 - коэффициент вариации, определяемый по формуле: 

𝑉𝑉 =
𝜎𝜎
𝑅𝑅ср

 

где 𝜎𝜎 = �1
𝑛𝑛
∑ (𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅ср)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  - среднеквадратическое отклонение, 

𝑅𝑅𝑖𝑖 – i-тое значение прочности в точке измерения. 
 
На основании измерений прочности материала кладки здания: 
- средняя прочность керамического полнотелого кирпича с учетом 

коэффициента вариации составляет Rкирп=12.81 МПа 
- средняя прочность раствора с учетом коэффициента вариации 

составляет Rр=1,96 МПа 
- средняя прочность керамического полнотелого кирпича не ниже марки 

М125,  
- средняя прочность известкового раствора не ниже марки М10; 
- согласно таблице 2 СП 15.13330.2012 расчетное сопротивление сжатию 

для кладки из керамического кирпича М125 на растворе М10 равно: R=1,2 
МПа, согласно Примечанию к таблице, расчетные сопротивления кладки на 
растворах от 4 до 50 следует уменьшить, применив коэф. 0,85. Таким 
образом, R=1,02 МПа 

 
  

Техническое заключение по обследованию здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  
Гороховая ул., д.47, литера Б 
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Испытание №6 
Таблица 4.7. Результаты определения прочности кирпичной кладки 

№ 
п/п 

Прочность, 
МПа 

Материал 
Направле

-ние 
удара 

Дата, 
условие 

 

1 13,8 керамич. 
полнотелый 

гориз. 05.04.2017 
норм 

2 13,5 ---«--- ---«--- ---«--- 
3 12,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
4 12,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
5 13,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
6 12,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
7 12,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
8 12,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
9 13,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
10 14,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
11 12,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
12 12,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
13 12,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
14 13,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
15 12,9 ---«--- ---«--- ---«--- 

16 2,1 раствор гориз. 
05.04.2017 

норм 
17 2,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
18 1,3 ---«--- ---«--- ---«--- 
19 3,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
20 3,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
21 2,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
22 1,9    
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Для определения фактической прочности материала необходимо учесть 
разброс полученных значений в каждой точке измерения при помощи 
коэффициента вариации.  

Ниже приведен принцип определения фактической прочности материала: 
𝑅𝑅факт = 𝑅𝑅ср ∙ (1 − 𝑉𝑉) 

где 𝑅𝑅ср - среднее значение прочности материала в одной точке 
измерения; 
𝑉𝑉 - коэффициент вариации, определяемый по формуле: 

𝑉𝑉 =
𝜎𝜎
𝑅𝑅ср

 

где 𝜎𝜎 = �1
𝑛𝑛
∑ (𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅ср)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  - среднеквадратическое отклонение, 

𝑅𝑅𝑖𝑖 – i-тое значение прочности в точке измерения. 
 
На основании измерений прочности материала кладки здания: 
- средняя прочность керамического полнотелого кирпича с учетом 

коэффициента вариации составляет Rкирп=12,56 МПа 
- средняя прочность раствора с учетом коэффициента вариации 

составляет Rр=1,66 МПа 
- средняя прочность керамического полнотелого кирпича не ниже марки 

М125,  
- средняя прочность известкового раствора не ниже марки М10; 
- согласно таблице 2 СП 15.13330.2012 расчетное сопротивление сжатию 

для кладки из керамического кирпича М125 на растворе М10 равно: R=1,2 
МПа, согласно Примечанию к таблице, расчетные сопротивления кладки на 
растворах от 4 до 50 следует уменьшить, применив коэф. 0,85. Таким 
образом, R=1,02 МПа 
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Испытание №7 
Таблица 4.8.Результаты определения прочности кирпичной кладки 

№ 
п/п 

Прочность, 
МПа 

Материал 
Направле

-ние 
удара 

Дата, 
условие 

 

1 14,3 керамич. 
полнотелый 

гориз. 05.04.2017 
норм 

2 14,5 ---«--- ---«--- ---«--- 
3 15,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
4 13,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
5 13,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
6 14,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
7 14,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
8 13,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
9 12,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
10 12,5 ---«--- ---«--- ---«--- 
11 12,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
12 11,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
13 13,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
14 13,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
15 12,7 ---«--- ---«--- ---«--- 

16 3,2 раствор гориз. 
05.04.2017 

норм 
17 3,6 ---«--- ---«--- ---«--- 
18 3,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
19 3,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
20 2,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
21 2,6 ---«--- ---«--- ---«--- 
22 3,5    
23 3,2    
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Для определения фактической прочности материала необходимо учесть 
разброс полученных значений в каждой точке измерения при помощи 
коэффициента вариации.  

Ниже приведен принцип определения фактической прочности материала: 
𝑅𝑅факт = 𝑅𝑅ср ∙ (1 − 𝑉𝑉) 

где 𝑅𝑅ср - среднее значение прочности материала в одной точке 
измерения; 
𝑉𝑉 - коэффициент вариации, определяемый по формуле: 

𝑉𝑉 =
𝜎𝜎
𝑅𝑅ср

 

где 𝜎𝜎 = �1
𝑛𝑛
∑ (𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅ср)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  - среднеквадратическое отклонение, 

𝑅𝑅𝑖𝑖 – i-тое значение прочности в точке измерения. 
 
На основании измерений прочности материала кладки здания: 
- средняя прочность керамического полнотелого кирпича с учетом 

коэффициента вариации составляет Rкирп=12,47 МПа 
- средняя прочность раствора с учетом коэффициента вариации 

составляет Rр=2,73 МПа 
- средняя прочность керамического полнотелого кирпича не ниже марки 

М125,  
- средняя прочность известкового раствора не ниже марки М25; 
- согласно таблице 2 СП 15.13330.2012 расчетное сопротивление сжатию 

для кладки из керамического кирпича М125 на растворе М25 равно: R=1,4 
МПа, согласно Примечанию к таблице, расчетные сопротивления кладки на 
растворах от 4 до 50 следует уменьшить, применив коэф. 0,85. Таким 
образом, R=1,19 МПа 
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Испытание №8 
Таблица 4.9. Результаты определения прочности кирпичной кладки 

№ 
п/п 

Прочность, 
МПа 

Материал 
Направле

-ние 
удара 

Дата, 
условие 

 

1 13,8 керамич. 
полнотелый 

гориз. 05.04.2017 
норм 

2 13,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
3 13,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
4 12,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
5 13,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
6 14,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
7 12,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
8 12,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
9 13,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
10 13,3 ---«--- ---«--- ---«--- 
11 13,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
12 14,4 ---«--- ---«--- ---«--- 
13 10,7 ---«--- ---«--- ---«--- 
14 11,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
15 13,2 ---«--- ---«--- ---«--- 

16 3,8 раствор гориз. 
05.04.2017 

норм 
17 4,2 ---«--- ---«--- ---«--- 
18 3,1 ---«--- ---«--- ---«--- 
19 3,9 ---«--- ---«--- ---«--- 
20 2,5 ---«--- ---«--- ---«--- 
21 3,8 ---«--- ---«--- ---«--- 
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Для определения фактической прочности материала необходимо учесть 
разброс полученных значений в каждой точке измерения при помощи 
коэффициента вариации.  

Ниже приведен принцип определения фактической прочности материала: 
𝑅𝑅факт = 𝑅𝑅ср ∙ (1 − 𝑉𝑉) 

где 𝑅𝑅ср - среднее значение прочности материала в одной точке 
измерения; 
𝑉𝑉 - коэффициент вариации, определяемый по формуле: 

𝑉𝑉 =
𝜎𝜎
𝑅𝑅ср

 

где 𝜎𝜎 = �1
𝑛𝑛
∑ (𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅ср)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  - среднеквадратическое отклонение, 

𝑅𝑅𝑖𝑖 – i-тое значение прочности в точке измерения. 
 
На основании измерений прочности материала кладки здания: 
- средняя прочность керамического полнотелого кирпича с учетом 

коэффициента вариации составляет Rкирп=12,22 МПа 
- средняя прочность раствора с учетом коэффициента вариации 

составляет Rр=2,97 МПа 
- средняя прочность керамического полнотелого кирпича не ниже марки 

М125,  
- средняя прочность известкового раствора не ниже марки М25; 
- согласно таблице 2 СП 15.13330.2012 расчетное сопротивление сжатию 

для кладки из керамического кирпича М125 на растворе М25 равно: R=1,4 
МПа, согласно Примечанию к таблице, расчетные сопротивления кладки на 
растворах от 4 до 50 следует уменьшить, применив коэф. 0,85. Таким 
образом, R=1,19 МПа 
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5. ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ  

5.1. Сбор нагрузок 

Таблица 5.1. Сбор нагрузок от веса конструкции покрытия 
Крыша и кровля 

№ 
п/п Наименование конструкции 

Удельный вес 
строительного 

материала, 
кг/м3 

Нормативная 
нагрузка 

кг/м2 

Коэф. 
надежности 
по нагрузке 

Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2 

    g Nн=h*g g f Nр=Nн*g f 

Постоянные нагрузки 
1 Кровельная сталь 7800 7,8 1,05 8,19 
2 Фанерный лист   13 1,2 15,6 
3 Обрешетка из досок 600 7,5 1,1 8,25 
4 Стропильная нога 150х50мм 600 4,5 1,1 4,95 

  
ИТОГО 32,8 

 
36,99 

Временные нагрузки 
  Вид нагрузки         

1 Снеговая   126 1,43 180 

  
ВСЕГО 158,8   216,99 

 
 
Нормативная нагрузка от веса крыши и кровли составляет 

N=158,8кг/м2 

Расчетная нагрузка от веса крыши и кровли составляет N=217 кг/м2 
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Таблица 5.2. Сбор нагрузок от веса конструкции перекрытия 
Межэтажное перекрытие 

№ 
п/п Наименование конструкции 

Удельный вес 
строительного 

материала, 
кг/м3 

Нормативная 
нагрузка 

кг/м2 

Коэф. 
надежности 
по нагрузке 

Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2 

    g Nн=h*g g f Nр=Nн*g f 

Постоянные нагрузки 
1 Напольное покрытие 1800 18 1,1 19,8 
2 Стяжка 1800 9 1,3 11,7 
3 Монолитное перекрытие 2500 200 1,1 220 
4 Профилированный лист 7800 93,6 1,1 102,96 

5 Подвесной потолок 
"Армстронг"   5 1,1 5,5 

  
ИТОГО 325,6 

 
359,96 

Временные нагрузки 
  Вид нагрузки         

1 От веса людей   200 1,2 240 
2 От веса перегородок   50 1,2 60 

  
ВСЕГО 575,6   659,96 

 
 
Нормативная нагрузка от конструкции перекрытия составляет 

N=575,6кг/м2 

 
Расчетная нагрузка от конструкции перекрытия составляет 

N=660кг/м2 
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5.2. Поверочный расчет несущей способности простенка 

Выполним поверочный расчет простенков по осям Е и Ж в уровне 1-го 
этажа. Размеры простенка приведены на рисунке 5.2.1. 

 

 
Рис. 5.2.1. Геометрические характеристики рассчитываемого простенка 

 
Грузовая площадь составляет 4,5*5=22,5м2. 
 
Проверку производим на центральное сжатие. 
N ≤ mgφRA. 
l0 = 2,75м (высота простенка). 
h = 0,89м. 
λh = l0/h = 3,09. 
α = 750 (табл. 16 СП 15.13330.2012) 
по табл. 19 (СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные 

конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*) φ = 1,0 
mg = 1 
А = 1,46 м2 
R=1,02МПа (см. раздел 4) 
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𝑚𝑚𝑔𝑔𝜑𝜑𝑅𝑅𝜑𝜑 =  1х1х1,02х1,46 =  1,490МН =  1489 кН =  151835 кгс 
Допускаемая расчетная нагрузка равна 151835 кг. 

 
Собственный вес участка стены 

Площадь рассматриваемого участка – А = 1,46 м2; 
Высота стены- ℎ1 = 13,0м 
Объемный вес - 𝛾𝛾1 = 1800 кг 
Размер оконных проемов – 2,0х1,14м 

𝑁𝑁1 = (10,25 ∗ 4,5 − 1,14 ∗ 2 ∗ 6) ∗ 0,64 ∗ 1800 + 1,46 ∗ 2,75 = 37381 кг 
 

 
Рис. 5.2.2. Участок стены 

 
Межэтажное перекрытие 

Собственный вес - 𝑞𝑞1 = 660 кг/кв.м.  
Грузовая площадь – А = 4,5 ∗ 5 = 22,5 кв.м. 
Количество перекрытий - 𝑛𝑛 = 4 

𝑁𝑁2 = 𝑞𝑞1 × А × 𝑛𝑛 
𝑁𝑁2 = 59400 кг 
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Крыша и кровля 
Собственный вес - 𝑞𝑞2 = 217 кг/кв.м.  
Грузовая площадь – А = 5,6 ∗ 4,5 = 25,2 кв.м. 

𝑁𝑁3 = 𝑞𝑞2 × А 
𝑁𝑁3 = 5468 кг 

 
𝑁𝑁 = 𝑁𝑁1 + 𝑁𝑁2 + 𝑁𝑁3  = 102250 кг  < 151835 кг 

Несущая способность простенка обеспечена. 
 

Резерв несущей способности простенка составляет порядка 30% 
 

 
Выполним поверочный расчет простенков по осям Е и Ж в уровне 2-го 

этажа. Размеры простенка составляют 0,68*0,64м. 
 
 

Грузовая площадь составляет 1,82*5=9,1м2. 
 
Проверку производим на центральное сжатие. 
N ≤ mgφRA. 
l0 = 2,0м (высота простенка). 
h = 0,64м. 
λh = l0/h = 3,13. 
α = 750 (табл. 16 СП 15.13330.2012) 
по табл. 19 (СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные 

конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*) φ = 1,0 
mg = 1 
А = 0,43 м2 
R=1,02МПа (см. раздел 4) 
 
𝑚𝑚𝑔𝑔𝜑𝜑𝑅𝑅𝜑𝜑 =  1х1х1,02х0,43 =  0,444МН =  443,9 кН =  45265 кгс 

Допускаемая расчетная нагрузка равна 45265 кг. 
 

Собственный вес участка стены 
Площадь рассматриваемого участка – А = 0,43 м2; 
Высота участка стены- ℎ1 = 9,0м 
Объемный вес - 𝛾𝛾1 = 1800 кг 
Размер оконных проемов – 2,0х1,14м 
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𝑁𝑁1 = (9 ∗ 1,82 − 2 ∗ 1,14 ∗ 3) ∗ 0,64 ∗ 1800 = 10990 кг 
 

 
Рис. 5.2.3. Участок стены 

 
Межэтажное перекрытие 

Собственный вес - 𝑞𝑞1 = 660 кг/кв.м.  
Грузовая площадь – А = 1,82 ∗ 5 = 9,1 кв.м. 
Количество перекрытий - 𝑛𝑛 = 3 

𝑁𝑁2 = 𝑞𝑞1 × А × 𝑛𝑛 
𝑁𝑁2 = 18018 кг 

 
 

Крыша и кровля 
Собственный вес - 𝑞𝑞2 = 217 кг/кв.м.  
Грузовая площадь – А = 5,6 ∗ 1,82 = 10,2 кв.м. 

𝑁𝑁3 = 𝑞𝑞2 × А 
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𝑁𝑁3 = 2212 кг 
 

𝑁𝑁 = 𝑁𝑁1 + 𝑁𝑁2 + 𝑁𝑁3  = 31220 кг  < 45265 кг 
Несущая способность простенка обеспечена. 

 
Резерв несущей способности простенка составляет порядка 30% 

 

5.3. Поверочный расчет балок перекрытия 

Межэтажные перекрытия 
Перекрытие 1-го этажа выполнены по металлическим балкам 

двутаврового профиля 35Б1. Опирание балок на стены выполнено 
шарнирным. 

Учитывая средний шаг балок, который составляет 1,0м, расчетная 
нагрузка на погонный метр балки составляет: 

660
кг
м2

∗ 1,0м = 660кг/м 

 
Момент сопротивления 𝑊𝑊 = 668 см3 
Момент инерции 𝐼𝐼 = 11557 см4 
Пролет балки составляет 𝑙𝑙 = 10,5м 

𝑀𝑀 = 𝑞𝑞расч𝑙𝑙2

8
;               𝑀𝑀 = 660∙10,52

8
= 9095 кг ∙ м. 

𝜎𝜎 = 𝑀𝑀
𝑊𝑊

;                𝜎𝜎 = 9095∙100
668

= 1362 кг/см2. 

𝑅𝑅расч = 245МПа = 2500
кг
см2

 

𝜎𝜎 = 1362 < 𝑅𝑅расч = 2500 кг/см2 
Прочность стальных балок двутаврового сечения обеспечена. 
 
Определение прогиба балки 

𝑞𝑞норм = 575,6кг/м2 ∙ 1,0м = 575,6 кг/м 

𝑓𝑓 = 5𝑞𝑞норм𝑙𝑙4

384𝐸𝐸𝐸𝐸
; 𝑓𝑓 = 5∙575,6∙10,54∙106

384∙2,1∙106∙11557
= 3,75см 

Допустимый прогиб для балки пролетом 10,5м составляет 1/200𝑙𝑙, что 
соответствует 5,25см. 

𝑓𝑓 = 3,75см < 5,25см 
Максимально допустимый прогиб не превышен 
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Перекрытия выше 1-го этажа выполнены по металлическим балкам 
двутаврового профиля 25Ш1. Опирание балок на стены выполнено 
шарнирным. 

Учитывая средний шаг балок, который составляет 0,7м, расчетная 
нагрузка на погонный метр балки составляет: 

660
кг
м2

∗ 0,7м = 462кг/м 

 
Момент сопротивления 𝑊𝑊 = 522 см3 
Момент инерции 𝐼𝐼 = 6366 см4 
Пролет балки составляет 𝑙𝑙 = 10,5м 

𝑀𝑀 = 𝑞𝑞расч𝑙𝑙2

8
;               𝑀𝑀 = 462∙10,52

8
= 6367 кг ∙ м. 

𝜎𝜎 = 𝑀𝑀
𝑊𝑊

;                𝜎𝜎 = 6367∙100
522

= 1220 кг/см2. 

𝑅𝑅расч = 245МПа = 2500
кг
см2

 

𝜎𝜎 = 1220 < 𝑅𝑅расч = 2500 кг/см2 
Прочность стальных балок двутаврового сечения обеспечена. 
 
Определение прогиба балки 

𝑞𝑞норм = 575,6кг/м2 ∙ 0,7м = 403 кг/м 

𝑓𝑓 = 5𝑞𝑞норм𝑙𝑙4

384𝐸𝐸𝐸𝐸
; 𝑓𝑓 = 5∙403∙10,54∙106

384∙2,1∙106∙6366
= 4,81см 

Допустимый прогиб для балки пролетом 10,5м составляет 1/200𝑙𝑙, что 
соответствует 5,25см. 

𝑓𝑓 = 4,81см < 5,25см 
Максимально допустимый прогиб не превышен 
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Перекрытие лестничных клеток 
Перекрытие лестничных клеток выполнены по металлическим балкам 

двутаврового профиля №14. Опирание балок на стены выполнено 
шарнирным. 

Учитывая средний шаг балок, который составляет 1,2…1.3м, 
расчетная нагрузка на погонный метр балки составляет: 

108
кг
м2

∗ 1,3м = 530кг/м 

 
Момент сопротивления 𝑊𝑊 = 81,7 см3 
Момент инерции 𝐼𝐼 = 572 см4 
Пролет балки составляет 𝑙𝑙 = 3,6м 

𝑀𝑀 = 𝑞𝑞расч𝑙𝑙2

8
;               𝑀𝑀 = 530∙3,62

8
= 859 кг ∙ м. 

𝜎𝜎 = 𝑀𝑀
𝑊𝑊

;                𝜎𝜎 = 859∙100
81,7

= 1052 кг/см2. 

𝑅𝑅расч = 245МПа = 2500
кг
см2

 

𝜎𝜎 = 1052 < 𝑅𝑅расч = 2500 кг/см2 
Прочность стальных балок двутаврового сечения обеспечена. 
 
Определение прогиба балки 

𝑞𝑞норм = 360кг/м2 ∙ 1,3м = 468 кг/м 

𝑓𝑓 = 5𝑞𝑞норм𝑙𝑙4

384𝐸𝐸𝐸𝐸
; 𝑓𝑓 = 5∙468∙3,64∙106

384∙2,1∙106∙572
= 1,47см 

Допустимый прогиб для балки пролетом 3,6м составляет 1/200𝑙𝑙, что 
соответствует 1,8см. 

𝑓𝑓 = 1,5см < 1,8см 
Максимально допустимый прогиб не превышен 
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5.4. Поверочный расчет основания 

Определение давления по подошве фундамента 
Шурф №1 (стена по оси Ж) 

 
Сбор нагрузок 
Наружная стена 

Ширина рассматриваемого участка –𝑙𝑙1 = 1,0м; 
Толщина стены – 𝑏𝑏1 = 0,77м; 
Высота стены - ℎ1 = 13,0м 
Объемный вес - 𝛾𝛾1 = 1800 кг 

𝑁𝑁1 = 𝑏𝑏1 × 𝑙𝑙1 × ℎ1 × 𝛾𝛾1 
𝑁𝑁1 = 7477,2 кг 

 
Крыша  

(с учетом снеговой нагрузки) 
Собственный вес - 𝑞𝑞1 = 217 кг/кв.м.  
Грузовая площадь – А = 6,0 кв.м. 

𝑁𝑁2 = 𝑞𝑞1 × А 
𝑁𝑁2 = 1302 кг 

 
Межэтажные перекрытия  

(с учетом полезной нагрузки 200кг/кв.м.) 
Собственный вес - 𝑞𝑞2 = 660 кг/кв.м.  

Грузовая площадь – А = 10.5
2

= 5.25 кв.м. 

Количество перекрытий - 𝑛𝑛 = 4 
𝑁𝑁3 = 𝑞𝑞2 × А × 𝑛𝑛 
𝑁𝑁3 = 13860 кг 

 

Фундамент 
Ширина рассматриваемого участка – 𝑙𝑙1 = 1,0м; 
Ширина подошвы фундамента - 𝑏𝑏 = 2.42м 
Высота фундамента ниже уровня дневной поверхности - ℎ2 = 2.42м 
Усредненный объемный вес фундамента - 𝛾𝛾2 = 2400 кг 

𝑁𝑁4 = 𝑏𝑏2 × 𝑙𝑙1 × ℎ2 × 𝛾𝛾2 
𝑁𝑁4 = 10640 кг 

 
Давление по подошве фундамента 

Техническое заключение по обследованию здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  
Гороховая ул., д.47, литера Б 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»  76 

𝑁𝑁 = 𝑁𝑁1 + 𝑁𝑁2 + 𝑁𝑁3 + 𝑁𝑁4 
𝑁𝑁 = 33280 кг 

 
Площадь подошвы – 𝐹𝐹 = 𝑏𝑏2 × 𝑙𝑙1 × 10000 кв. см. 

𝑁𝑁
𝐹𝐹

=
33280
24200

= 1,38
кг
см2 = 135кПа < 292кПа 

 
Согласно результатам выполненных расчетов в разделе 2 среднее 
значение расчетного сопротивления основания фундамента 
составляет 292кПа. 
 

Несущая способность основания обеспечена. Резерв несущей 
способности составляет 50%. 

 
 

Определение давления по подошве фундамента 
Шурф №2 (стена по оси Е) 

 
Сбор нагрузок 
Наружная стена 

Ширина рассматриваемого участка –𝑙𝑙1 = 1,0м; 
Толщина стены – 𝑏𝑏1 = 0,77м; 
Высота стены - ℎ1 = 13,0м 
Объемный вес - 𝛾𝛾1 = 1800 кг 

𝑁𝑁1 = 𝑏𝑏1 × 𝑙𝑙1 × ℎ1 × 𝛾𝛾1 
𝑁𝑁1 = 7477,2 кг 

 
Крыша  

(с учетом снеговой нагрузки) 
Собственный вес - 𝑞𝑞1 = 217 кг/кв.м.  
Грузовая площадь – А = 6,0 кв.м. 

𝑁𝑁2 = 𝑞𝑞1 × А 
𝑁𝑁2 = 1302 кг 

 
Межэтажные перекрытия  

(с учетом полезной нагрузки 200кг/кв.м.) 
Собственный вес - 𝑞𝑞2 = 660 кг/кв.м.  

Грузовая площадь – А = 9.5
2

= 4,75 кв.м. 
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Количество перекрытий - 𝑛𝑛 = 4 
𝑁𝑁3 = 𝑞𝑞2 × А × 𝑛𝑛 
𝑁𝑁3 = 12540 кг 

 

Фундамент 
Ширина рассматриваемого участка – 𝑙𝑙1 = 1,0м; 
Ширина подошвы фундамента - 𝑏𝑏 = 1,48м 
Высота фундамента ниже уровня дневной поверхности - ℎ2 = 2.42м 
Усредненный объемный вес фундамента - 𝛾𝛾2 = 2400 кг 

𝑁𝑁4 = 𝑏𝑏2 × 𝑙𝑙1 × ℎ2 × 𝛾𝛾2 
𝑁𝑁4 = 8595 кг 

 
Давление по подошве фундамента 

𝑁𝑁 = 𝑁𝑁1 + 𝑁𝑁2 + 𝑁𝑁3 + 𝑁𝑁4 
𝑁𝑁 = 29914 кг 

 
Площадь подошвы – 𝐹𝐹 = 𝑏𝑏2 × 𝑙𝑙1 × 10000 кв. см. 

𝑁𝑁
𝐹𝐹

=
29914
14800

= 2,02
кг
см2 = 198кПа < 281кПа 

 
Согласно результатам выполненных расчетов в разделе 2 среднее 
значение расчетного сопротивления основания фундамента 
составляет 281кПа. 
 

Несущая способность основания обеспечена. Резерв несущей 
способности составляет 30%. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Объект обследования – нежилое эксплуатируемое здание по адресу: 

Санкт-Петербург, Гороховая улица, дом 47, литера Б. 
2. Цель настоящей работы – определение текущего технического 

состояния части здания с разработкой рекомендаций о возможности 
устройства мансардного этажа.  

3. Здание нежилое, эксплуатируется, обследуемые части здания 
имеют трапециевидные формы в плане с максимальными размерами 
22,0х12,0м и 28,0х12,0м. Здания конструктивно четырехэтажное. Подвал 
отсутствует. 

4. Конструктивная схема здания – бескаркасная, с несущими 
кирпичными стенами. Стены здания выполнены из полнотелого кирпича на 
известковом растворе. Стены располагаются в продольном и поперечном 
направлениях, толщина стен составляет 510…770мм без учета толщины 
штукатурного слоя. Со стороны фасада поверхности не имеют отделки. Пол 
первого этажа выполнен бетонным по грунту. Междуэтажные перекрытия 
выполнены по металлическим двутавровым балкам, поверх балок 
выполнено монолитное перекрытие по несъемной опалубке из проф. листа. 
Каждый флигель оборудован одной лестничной клеткой, обеспечивающей 
доступ на все этажи здания. Крыши выполнены односкатными по 
деревянной обрешетке. Фундаменты – ленточные бутовые, на 
естественном основании. Пространственная жесткость и неизменяемость 
здания обеспечивается продольными и поперечными несущими стенами, 
конструкциями лестничных клеток и дисками перекрытий. 

5. Фундаменты, вскрытые в рамках настоящего обследования – 
ленточные бутовые, на естественном основании. Глубина заложения 
фундаментов 2,42 м от поверхности планировки двора. Ширина подошвы 
ленточных фундаментов 1,48... 2,42 м. Несущим слоем основания 
фундаментов являются пески пылеватые. При обследовании фундаментов 
не выявлено дефектов и повреждений в теле фундаментов, состояние 
фундаментов оценивается как работоспособное 

6. Прочностные и деформативные характеристики грунтов в 
основании фундаментов здания, полученные с помощью динамического 
зондирования находятся в следующих интервалах: 

- угол внутреннего трения, ϕ = 28-29º; 
 - сцепление, с = 2-3 кПа; 
 - модуль деформации, E = 12-18 МПа. 
7. При существующих параметрах фундаментов, нагрузок и 

напластования грунтов под подошвой фундаментов расчетное 
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сопротивление грунта (R) и несущая способность основания (N)  
характеризуется  следующими значениями R = 280,87...292,02 кПа; N = 
1221,53...2064,80 кН.  

По результатам поверочных расчетов несущая способность 
основания обеспечена. Резерв несущей способности составляет порядка 
30%. 

8. Рекомендуется выполнить горизонтальную гидроизоляцию 
контактной зоны кирпичная стена-фундамент. 

9. Стены выполнены из полнотелого керамического кирпича 
пластического прессования. Толщина наружных кирпичных стен составляет 
640…770мм. Толщина внутренних поперечных стен, ограждающих 
лестничные клетки, составляет  510мм. По брандмауэрной стене по оси Д 
зафиксированы сквозные трещины по всей высоте стены раскрытием от 
3…5мм по низу стены до 10см по верху стены. По стене флигеля в осях 
Ж/5* зафиксирована вертикальная трещина по углу здания по раствору 
швов кирпичной кладки раскрытием вверху до 2см. Со стороны лицевых 
фасадов трещин не зафиксировано, имеются лишь локальные деструкции, 
вызванные механическим воздействием и длительным сроком службы 
здания. 

По результатам неразрушающего контроля прочности расчетное 
сопротивление сжатию кирпичной кладки составляет R=1,02МПа. 

По результатам поверочных расчетов несущая способность стен 
обеспечивается, резерв составляет порядка 30%. 

Техническое состояние кирпичных стен по ГОСТ 31937-2011 оценено 
как ограниченно-работоспособное. 

10. Перекрытия выполнены по металлическим балкам, балки уложены 
в поперечном направлении вдоль цифровых осей. Перекрытие первого 
этажа выполнено из двутавровых балок 35Б1 СТО АСЧМ 20-93 с шагом 
1,0м. Остальные перекрытия выполнены из двутавровых балок 25Ш1 СТО 
АСЧМ 20-93 с шагом 700мм. По балкам выполнены монолитные перекрытия 
по несъемной опалубке из профилированного листа. В уровне первого 
этажа в части здания в осях Ж-И/2*-5* в центральной части пространства 
установлены две колонны-стойки из двутавров 35Б1 СТО АСЧМ 20-93, 
подведенные к одной из несущих балок перекрытия первого этажа. 

Дефектов перекрытий, снижающих несущую способность не 
зафиксировано. 

По результатам поверочных расчетов несущая способность 
перекрытий обеспечивается. 
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Техническое состояние перекрытий по ГОСТ 31937-2011 оценено как 
работоспособное. 

11. Перекрытие над лестничными клетками выполнено по 
металлическим балкам с бетонным сводчатым заполнением. Балки 
соответствуют двутавру №14, уложены на поперечные внутренние стены, 
шаг балок составляет 1200…1300мм. Толщина бетонных сводов в 
наивысшей точке составляет 60мм. 

Вследствие замачивания бетонные поверхности подвержены 
хаотическим волосяным трещинам, металлические балки – поверхностной 
коррозии. 

По результатам поверочных расчетов несущая способность 
перекрытий обеспечивается. 

Техническое состояние перекрытий лестничных клеток по ГОСТ 
31937-2011 оценено как ограниченно-работоспособное. 

12. Каждый флигель оборудован одной лестничной клеткой. Лестницы 
выполнены двухмаршевыми. Ступени бетонные по двум металлическим 
косоурам, площадки железобетонные по металлическим балкам. Отделка 
ступеней и площадок представлена керамической плиткой, боковая и 
нижняя поверхности оштукатурены и окрашены. 

Зафиксирован косметический дефект в виде локального отсутствия 
плитки подступенка. Прочих дефектов не зафиксировано. 

Техническое состояние лестниц по ГОСТ 31937-2011 оценено как 
работоспособное. 

13. Существующая конструкция крыши и кровли носит временный 
характер. Крыши односкатные, скаты имеют наклон в сторону 
внутридворовой территории. Конструкции крыш выполнены из досок 
150х50мм. 

Надломленных досок, следов замачиваний и прочих дефектов не 
зафиксировано. 

Техническое состояние крыши и кровли по ГОСТ 31937-2011 
оценено как работоспособное. 

14. Ниже в таблице приведены рекомендации по устранению 
зафиксированных дефектов. 

15. Выполнить устройство мансардного этажа возможно, фундаменты 
и стены имеют достаточный резерв несущей способности для восприятия 
дополнительной нагрузки от веса конструкции мансарды и увеличенной 
полезной нагрузки на чердачное перекрытие.  

16. При обследовании литеры Б зафиксировано аварийное состояние 
примыкающей литеры В. Рекомендуется проведение геотехнического 
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мониторинга за литерой В для исключения негативного влияния на литеру 
Б. 
 

Рекомендации по устранению дефектов 

№ 
п.п 

Описание, причина 
появления дефекта, 

повреждения 

Краткие указания по устранению 

1 Вертикальные трещины в 
стенах раскрытием более 

10мм по углам здания (Д/4*, 
Д/5*, Ж/5*) 

- Выполнить усиление участков стен, 
пересекая трещины, по специально 
разработанному проекту 

2 Трещины раскрытием менее 
10мм 

- Выполнить инъецирование трещин 
цементно-песчаным раствором 

3 Замачивания и образование 
плесени по стенам 

- Выполнить организованный 
наружный водосток,  
- стены просушить,  
- поверхности, пораженные 
плесневыми организмами, 
необходимо механически счистить.  
- подготовленные поверхности 
обработать прогивогрибковыми 
средствами глубокого проникновения 

4 Отдельные участки 
деструкции/вывала кирпичей 

- Восстановить сплошность стен 

5 Замачивания по 
поверхностям перекрытий и 
стенам лестничных клеток 

- Поверхности просушить, 
- счистить коррозию с балок,  
- зачистить поверхность бетонного 
межбалочного заполнения,  
- подготовленные бетонные 
поверхности обработать 
прогивогрибковыми средствами 
глубокого проникновения, 
- металлические элементы 
обработать антикоррозийными 
средствами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМЫ И ВЕДОМОСТИ ДЕФЕКТОВ, 
ФОТОФИКСАЦИЯ 
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Схемы дефектов с обозначением мест фотофиксации 
 

 
Схема дефектов стены по оси Ж  
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Схема дефектов стены по оси Е 
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Схема дефектов брандмауэрной стены по оси Д 
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Схема дефектов в уровне чердака 
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Ведомость дефектов 

 
№ 
п/п 

 
№ 

фотофиксации 

 
Описание, причина появления дефекта, 

повреждения 
 

1 2 3 
Фасад по оси Ж 

1 1 Вертикальная трещина по раствору швов 
кирпичной кладки раскрытием до 2…3см в 
осях Ж/5* 

2 2, 3 Поверхностная деструкция кирпичной 
кладки в уровне цоколя 

3 2 Деструкция/отсутствие отдельных кирпичей 
4 4 Следы замачивания в уровне цоколя, 

образование плесени 
5 5 Образование плесени по поверхности 

фасада в осях 1*-2* 
Фасад по оси Е 

6 6 Образование плесени по стене в осях 3*-4* 
7 7, 8 Деструкция/отсутствие отдельных кирпичей 

Фасад по оси Д 
8 9, 13, 14 Трещины в верхней части стены 

раскрытием от 5…10мм до 2…5см 
9 10-12, 15, 16 Трещины в нижней части стены (в уровне 1-

2-го этажей) раскрытием 1…4мм 
10 17 Трещина по раствору швов кирпичной 

кладки раскрытием 5…10мм 
Чердак 

11 21, 23 Волосяная усадочная трещина по 
монолитному перекрытию 

12 25 Заделка вент.каналов 
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Фотофиксация дефектов 

 
Фасад по оси Ж 

 
Фото 1. Вертикальная трещина по раствору швов кирпичной кладки 

раскрытием до 2…3см 
 

 
Фото 2. Деструкция кирпичной кладки в уровне цоколя 
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Фото 3. Поверхностная деструкция кирпичной кладки 

 

 
Фото 4. Следы замачивания в уровне цоколя, образование плесени 
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Фото 5. Образование плесени по поверхности фасада в осях 1*-2* 

 
 

Фасад по оси Д 

 
Фото 6. Образование плесени по стене в осях 3*-4* 
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Фото 7. Деструкция кирпичной кладки 

 

 
Фото 8. Деструкция кирпичной кладки 
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Фасад по оси Д 

 
Фото 9. Трещина в стене раскрытием 2…5см 

 

 
Фото 10. Трещина в стене в уровне 3-го этажа раскрытием 1…2мм 

 

Техническое заключение по обследованию здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  
Гороховая ул., д.47, литера Б 



ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»  97 

 
Фото 11. Трещина в стене в уровне 1-го этажа раскрытием 1…2мм 

 

 
Фото 12. Трещина в стене под оконными проемами 3-го этажа раскрытием 

1…2мм 
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Фото 13. Трещина в стене в уровне чердака раскрытием 5…10мм 

 

 
Фото 14. Сквозная трещина в стене в уровне чердака раскрытием 1…2см 
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Фото 15. Трещина под оконным проемом 3-го этажа раскрытием 2…4мм 

 

 
Фото 16. Трещина в стене в уровне 1-го этажа раскрытием 2мм 
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Фото 17. Трещина по раствору швов кирпичной кладки раскрытием 5…10мм 

 
Чердак в осях Д-Е/3*-5* 

 
Фото 18. Вертикальная трещина по стыку вент.канала и стены 
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Фото 19. Сквозная трещина в кирпичной стене раскрытием изнутри здания 

4…5мм 
  

 
Фото 20. Сквозная трещина в кирпичной стене раскрытием изнутри здания 

7…10см 
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Чердак в осях Ж-И/2*-5* 

 

 
Фото 21. Заделка вент.каналов в стенах 

 

 
Фото 22. Дверные перемычки в уровне чердака выполнены клинчатыми с 

опиранием на рельс 
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Фото 23. Заделка вент.каналов в стенах 

 

 
Фото 24. Конструкция перекрытия лестничной клетки в осях Ж-И/1*-2*, 

следы замачиваний по поверхностям перекрытия и стенам 
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Фото 25. Волосяная усадочная трещина по монолитному перекрытию в 

уровне чердака 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПАСПОРТА ГРУНТОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. АРХИВНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
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В камеральную обработку включены материалы Территориального 

фонда – 5 скважин, 131 пог м бурения. 

 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
1.Рассматриваемый участок геоморфологически входит в пределы 

Приневской низины, административно расположен в плотнозастроенной 

старой части Адмиралтейского района, ограничен улицами Ефимова, 

Садовая, Гороховая, и набережной р. Фонтанки. 

Территория занята 1-4-этажными зданиями и строениями различного 

назначения. 

Абсолютные отметки поверхности земли составляют 4,5-3,7 м. 

По данным карты утраченной гидросети масштаба 1: 20 000, 

пересекая участок с севера-востока на юго-запад, находятся засыпанные 

пруды. Ориентировочная полоса расположения прудов показана на плане. 

Санкт-Петербург находится в полосе умеренного климата. Климат 

имеет четырехсезонную структуру. Преобладающие ветры южные, юго-

западные, и западные. Самый теплый месяц июль, самый холодный - 

январь - февраль. Средняя температура летом +18°, зимой -8°. Зимний 

период с отрицательными температурами продолжается с ноября по март. 

Среднее количество осадков в год 620 мм. 

 

Геологическое строение 

 

2.В геологическом строении территории в пределах глубины бурения 

50 м принимают участие современные (техногенные – t IV, осадки морского 

и озерного происхождения - ml IV), верхнечетвертичные отложения 

осташковского горизонта (озерно-ледниковые отложения Балтийского 

ледникового озера -lg III b и ледниковые отложения лужского стадиала - g III 

lz) и отложения верхней подсвиты котлинского горизонта венда – Vkt2. 

2.1. Техногенные отложения - t IV - насыпные грунты (слой 1), 

представлены песками, с включением кирпичного боя, остатков древесины, 
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осколков стекла, различного строительного мусора, со щебнем известняка и 

гранита, с остатками булыжной мостовой, с растительными остатками и 

гнездами заторфованных грунтов. Потеря при прокаливании образцов 

насыпного грунта колеблется от 3 до 20%. В местах бурения скважин 

насыпные грунты залегают до глубин 2,0 -3,9 м, до абс. отметок 1.7- 0.8 м. В 

районе скв. 2969 на гл. 0,8-1,8 м были вскрыты обломки бетона с 

арматурой, а в районе скважин прежних лет бурения 526-528 отмечены 

остатки разрушенной кирпичной кладки. 

Площадка частично покрыта асфальтом или брусчаткой толщиной 

0,1-0,3 м по песчаной подсыпке. 

2.2.Морские и озерные отложения - ml IV представлены песками 

пылеватыми  

(слой 2) среднеплотного сложения, ниже уровня грунтовых вод 

водонасыщенными, с прослоями супесей и суглинками легкими 

пылеватыми текучепластичными (по Св мягкопластичными) - слой 3, с 

прослоями песка, супесями пылеватыми пластичными (по Св 

мягкопластичными) - слой 4 с примесью органических веществ. В кровле, а 

также в подошве и в толще суглинков встречены заторфованные грунты 

(слой 5) хорошоразложившиеся, мощностью 0,2-0,7 м . 

Послеледниковые отложения распространены до глубин 9,4-12,5 м, 

до абс. отметок минус 5,2 - минус 8,6 м, мощность толщи составляет 6,8-

10,3 м. 

2.3.Озерно-ледниковые отложения Балтийского ледникового озера - lg 

III b представлены суглинками тяжелыми пылеватыми ленточными 

текучими (по Св - очень мягкопластичными), слой 6 и суглинками легкими 

пылеватыми слоистыми текучепластичными (по Св мягкопластичными), 

слой 7, местами с утолщенными прослоями песка. 

Позднеледниковые суглинки распространены до глубин 16,1-19,8 м, 

до абс. отметок минус 11,9- минус 16,1 м, мощность составляет 5,2-7,5 м.  

2.4.Ледниковые отложения лужского стадиала – g III lg представлены 

залегающими в верхней части супесями пылеватыми пластичными (по Св 

тугопластичными) - слой 9 и суглинками легкими пылеватыми 
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мягкопластичными (по Св мягкопластичными) - слой 10, ниже развиты 

суглинки легкие пылеватые полутвердые (по Св тугопластичные) - слой 11 и 

твердые (по Св полутвердые) - слой 12. 

Ледниковые отложения содержат включения гравия, гальки до 5- 10%, 

гнезда и линзы водонасыщенных песков. Значительное количество валунов 

и гнезд песка зафиксировано в подошве ледниковой толщи. Нижние 

горизонты суглинков местами обогащены котлинскими глинами. 

В районе скважин 2968 и 2969, 451, 499 были отмечены пески 

гравелистые плотные - слой 8. Скважинами 2967, 2969 в толще ледниковых 

суглинков были зафиксированы внутриморенные суглинки легкие 

пылеватые тугопластичные (по Св тугопластичные) - слой 13. 

Подошва отложений лужской морены пересечена на глубинах 31,5-

36,3 м, на абс.отметках минус 27,3 - минус 32,1 м, мощность составила 

14,6-18,6 м. 

2.5.Котлинский горизонт венда - (Vkt2) представлен глинами 

пылеватыми зеленовато-серыми твердыми, с обломками и прослоями 

песчаника, в верхней части разреза дислоцированными, слои 14 и 15. 

Глины пройдены до глубины 50,0 м, до абс. отметок минус 45,5- минус 

46,3 м, вскрытая мощность составила 13,7-18,5 м. 

В соответствии с прилож. Б СП 11-105-97 площадка строительства по 

совокупности факторов, существенным образом влияющих на принятие 

проектного решения, следует отнести к III категории сложности инженерно-

геологических условий: 

Характер залегания и взаимного расположения элементов показан на 

прилагаемых колонках и разрезах (см. граф, приложения, листы 36-52 

3.По результатам выполненных изысканий в пределах 

рассматриваемой глубины бурения 50 м выделено 15 инженерно-

геологических элементов (слоев) с учетом возраста, генезиса, 

номенклатурного вида слагающих участок грунтов, в соответствии с ГОСТ 

25100-95. Правильность выделения элементов проверена на основе 

анализа пространственной изменчивости характеристик в соответствии с 
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ГОСТ 20522-96, глинистых грунтов - по влажности и показателю 

консистенции I L,  песков - по грансоставу и плотности. 

Данные статического зондирования, выполненного на участке, 

использованы для расчета несущей способности круглых свай, уточнения 

границ литологических разностей и при оценке механических свойств 

грунтов. 

Значения прочностных характеристик для глинистых грунтов (слои 3, 

6, 7, 9-15) определены по результатам сдвиговых испытаний, проведенных 

на образцах ненарушенного сложения по методике ГОСТ 12248-96 на 

неконсолидированно- педренированное испытание, для слоя 4 - по СНиП 

2.02.01-83, значения деформационных характеристик этих слоев приняты 

по ТСН 50-302-2004 с учетом результатов статического зондирования. 

Механические характеристики песков (слои 2, 8) приняты по СНиП 

2.02.01- 83. 

Для котлинских глин (слои 14,15) и ледниковых суглинков твердых 

слоя 12 проведены испытания методом одноосного сжатия соосными 

пуансонами, результаты испытаний приведены в текстовом приложении 3. 

Для котлинских глин (слои 14, 15) выполнены испытания методом 

трехосного сжатия на стабилометре АСИС в соответствии с ГОСТ 12248-96 

по схеме неконсолидированного -недренированного испытания (граф, 

приложения 6, листы 69-78) 

Для глинистых грунтов слоев 3, 6, 7, 9 выполнены лабораторные 

испытания грунтов методом компрессионного сжатия с определением 

коэффициента фильтрации в соответствии с ГОСТ 12248-96 (граф, 

приложения 7, листы 79-95). 

Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов 

приведены в таблице 1. 

4.Грунты, слагающие участок, характеризуются следующими 

строительными свойствами: 

4.1.Насыпные грунты, слой 1 неоднородны по мощности, составу и 

плотности сложения по площади и по глубине, содержат включения 
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грубообломочного материала, древесину, строительный мусор, гнезда 

заторфованных грунтов. 

4.2.Пески пылеватые слоя 2 при нарушении естественного сложения, 

под действием динамических нагрузок переходят в плывунное состояние. 

4.3.Заторфованные грунты (слой 5) способны значительно и 

неравномерно сжиматься под действием внешних нагрузок 

4.4.Послеледниковые суглинки (слои 3, 4) и позднеледниковые 

суглинки ленточные и слоистые (слои 6, 7) способны значительно и 

неравномерно сжиматься, при нарушении естественного сложения, под 

действием динамических нагрузок могут переходить в плывунное 

состояние, при промерзании, размокании резко снижают несущую 

способность. 

4.5.Суглинки слоев 3, 4, 6 - 8 характеризуются анизотропностью 

фильтрационных свойств — хорошо водопроницаемы в горизонтальном 

направлении и практически водонепроницаемы в вертикальном. 

4.6.Ледниковые отложения содержат включения гравия, гальки, 

гнезда и линзы песков, валуны. Значительное количество валунов 

отмечается в подошве суглинков слоя 12. 

4.7.По относительной деформации пучения, в соответствии с ГОСТ 

25100-95, пески пылеватые (слой 2) относятся к практически непучинистым 

грунтам, суглинки 

и супеси слоев 3 и 4 относятся к сильнопучинистым грунтам. 

Насыпные грунты (слой 1) исходя из состава, можно отнести к 

сильнопучинистым грунтам. 

 

Гидрогеологические условия 

 

5.В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок 

характеризуется наличием грунтовых вод со свободной поверхностью и 

напорных вод. 

Грунтовые воды со свободной поверхностью приурочены к насыпным 

грунтам (слои 1), пескам (слой 2), заторфованным грунтам (слой 5) и к 
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пылевато- песчаным прослойкам в после- и позднеледниковых суглинках 

(слои 3, 4, 6, 7). 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, разгрузка - в реку Фонтанка. Водоупором служат 

ледниковые отложения. 

При производстве буровых работ в июле 2010 г., грунтовые воды 

зафиксированы на глубинах 3,2-3,8 м, на абс. отметках 1,0-0,2 м. 

Скважинами, пробуренными на данном участке ранее (2001-2003г.г.) 

грунтовые воды были отмечены на абс. отметках 1,8-0,9 м, на глубинах 1,5-

2,5 м. 

На отдельных участках возможно возникновение местного напора, 

обусловленного различными фильтрационными свойствами 

водовмещающих грунтов (песков и суглинков - слои 2, 3). Пьезометрический 

уровень при полном восстановлении будет соответствовать положению 

уровня грунтовых вод со свободной поверхностью. 

По данным многолетних наблюдений СЗ ГГП «Севзапгеология» по 

режимной скважине 55, расположенной в рассматриваемом районе в 

аналогичных гидрогеологических условиях, максимальное положение 

уровня грунтовых вод предполагается в периоды интенсивного выпадения 

осадков и снеготаяния на абс. отметке ~1.8 м, многолетний среднегодовой 

уровень соответствует глубине 1,5 м. 

Напорные воды в пределах участка приурочены к пескам (слой 8) в 

толще моренных отложений, отмечены в районе скв. 2968, 2969, 499 на 

глубинах 19,5-30,3 м, абс. отметках минус 15,1- минус 26,1 м. Напор 

составил 9,3-11,5 м 

6.По отношению к бетону нормальной проницаемости в соответствии 

со СНиП 2.03.11-85 грунтовые воды неагрессивны. Агрессивность слабой 

степени по содержанию агрессивной углекислоты была отмечена в районе 

скв.499 (за пределами пятна), что возможно связано с поверхностным 

загрязнением и составом насыпных грунтов. 

Напорные воды неагрессивны. 
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В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 по отношению к алюминиевой 

оболочке кабеля грунтовые воды характеризуются высокой коррозионной 

агрессивностью, к свинцовой - средней. 

Насыпные грунты на глубине 1,5 м по отношению к бетону 

нормальной проницаемости в соответствии со СНиП 2.03.11-85 

неагрессивны. 

Грунты по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля с 

ГОСТ 9.602-2005 характеризуются высокой коррозионной агрессивностью. 

Грунты до глубины 8,0 м по отношению к стали, согласно ГОСТ 9.602-

2005, характеризуются высокой коррозионной агрессивностью. 

Результаты определения коррозионной агрессивности грунтовых вод 

и грунтов (водная вытяжка) по отношению к подземным конструкциям 

приведены в приложении 5, результаты химических анализов проб воды - в 

приложении 4. 

 

Выводы и рекомендации 

 

7.В соответствии с техническим заданием Заказчика строительство 7-

8- этажного гостиничного комплекса с подземной автостоянкой 

предполагается на плитно-свайных фундаментах с нагрузкой 600 тонн на 

колонну и 160 тонн на сваю D 520 мм, при заглублении 7,0 м, от 

планировочной отметки 3,6 м. 

Для освоения подземного пространства потребуется устройство 

водонепроницаемой ограждающей конструкции (шпунт или стена в 

грунте), заглубление которой возможно в моренные супеси пластичные 

слоя 9 и суглинки мягкопластичные слоя 10. 

При разработке котлована на глубину 7 м будут вскрыты насыпные 

грунты (слой 1), пески пылеватые (слой 2) влажные и водонасыщенные с 

прослоями супесей, заторфованные грунты (слой 5), суглинки 

текучепластичные слоя 3 и супеси пластичные слоя 4 . 

По результатам статического зондирования, выполненного на участке, 

построены графики изменения по глубине лобового и бокового 
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сопротивлений грунтов внедрению зонда и произведен расчет несущей 

способности буронабивных свай круглого сечения по методике 

«НИИпромстрой» по трехкомпонентной схеме с корректурой ГУП «Трест 

ГРИИ». 

Результаты расчетов, приведенные в табл.2, могут быть 

использованы для ориентировочной оценки несущей способности 

буронабивных свай. 

В данных инженерно-геологических условиях в качестве несущего 

слоя для свай возможно использование ледниковых суглинков твердых 

слоя 12. Суглинки залегают с глубин 21,8-28,2 м, с абс. отметок минус 18,0- 

минус 24,8 м. 

Окончательное решение вопроса о типе свай, несущей способности и 

глубине погружения осуществляется проектной организацией на основании 

результатов испытания пробных свай статической нагрузкой, а также с 

учетом технико-экономических показателей и материалов изысканий 

настоящих и последующих. 

8.Для определения возможных водопритоков в котлован 

коэффициенты фильтрации (по результатам опытных и лабораторных 

данных СЗ ГГП «Севзапгеология» и ГУП «Трест ГРИИ») могут быть приняты 

равными: 

насыпных грунтов (слой 1) -1-3 м/сут, 

песков пылеватых (слой 2) - 0,5-1,0 м/сут 

заторфованных грунтов (слой 5)- 0,5 -1,0 м/сут 

суглинков слоев 4 и 5 - 1,5-5,3x10 -5 м/сут 

ленточных и слоистых суглинков 1,2х 10-4-4,8х -5 м/сут 

9.Нормативная глубина промерзания насыпных грунтов, в 

соответствии с п.1.8 ТМД-50-601-2004 как средневзвешенная может быть 

принята равной 1,45 м.  
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Лаборатория исследования грунтов

                                  

                                                               

>2 2-0,05 0,05-0,002 <0,002

- - - 4,7 15,9 20,0 22,6 27,1 7,4 1,4 0,9 - 90,3 8,8 0,9

ρ ρd ρs e Sr WL Wp      Ip      I L Cв Iom

1,83 1,57 2,65 0,689 0,80 - - - - - -

5,40 => неоднородный
14,00 => неотсортированый

 

                                                                  ПАСПОРТ
Лабораторных исследований образца

Объект: ул. Гороховая, д. 47                                        Шурф№1                        Глубина 0,3 м от подошвы

Лаб.№ 
образ-

цаНачато:        24.04.17
ИГЭ

SP=d90/d10=

Окончено:    26.04.17
1

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТА
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ

>1
0

10
-5

0,
25

-
0,

10

0,
10

-
0,

05

0,
05

-
0,

01

0,
01

-
0,

00
2

5-
2

2-
1

1-
0,

5

0,
5-

0,
25

<0
,0

0
2

Сумм. зерновой состав

П
ри

ро
дн

ая
 

вл
аж

но
ст

ь

Плотность г/см3

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 
по

ри
ст

ос
ти

С
те

пе
нь

 
вл

аж
но

ст
и

Гр
ун

та

С
ух

ог
о 

гр
ун

та

Ч
ас

ти
ц 

гр
ун

та

Влажность

Ч
ис

ло
 

пл
ас

ти
чн

ос
ти Консистенция

О
тн

ос
ит

. 
со

де
рж

ан
ие

 
ор

га
ни

ч.
ве

щ
-в

Гр
ан

иц
а 

те
ку

че
ст

и

Гр
ан

иц
а 

ра
ск

ат
ы

ва
-

ни
я

П
ок

аз
ат

ел
ь 

те
ку

че
ст

и

П
ол

ев
ое

 
оп

ре
де

-
ле

ни
е

W
0,16

CU=d60/d10=

Наименование грунта
по ГОСТ 25100-2011
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средней плотности.
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Интегральная кривая гранулометрического состава. 



Лаборатория исследования грунтов

                                  

                                                               

>2 2-0,05 0,05-0,002 <0,002

- - - 6,8 17,7 24,1 23,5 22,8 4,3 0,6 0,2 - 94,9 4,9 0,2

ρ ρd ρs e Sr WL Wp      Ip      I L Cв Iom

1,83 1,57 2,65 0,689 0,80 - - - - - -

4,90 => неоднородный
11,08 => неотсортированый
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Песок пылеватый, влажный, 
средней плотности.
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