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1.1. АННОТАЦИЯ 

1.1.1. Характеристика моста 

Объектом исследования является трехпролетный кирпичный мост-плотина с бе-

локаменной облицовкой над бетонным водосбросом между Нижним и Верхним цари-

цынскими  прудами. Мост расположен на территории Государственного музея заповед-

ника «Царицыно» и является историческим и архитектурным памятником. Предполо-

жительное время сооружения - конец XVIII – начало  XIX вв. Бетонная плотина соору-

жена позднее. Мост сложен из кирпича на известковом растворе и облицован белым 

камнем, подземная часть опор моста и их верхняя часть кроме участков под пролет-

ным строением сложены белым камнем. С внешних сторон конструкции за весь период 

эксплуатации  неоднократно подвергались ремонту и переделывались. Плотина – бе-

тонная, снабжена  тремя затворами для пропуска воды, за плотиной в сторону нижнего 

бьефа сооружен бетонный лоток.  

В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы, и строитель-

ные конструкции находятся под сооруженным шатром, арочные пролеты обшиты дере-

вом, опирающимся на строительные леса. Доступ к кирпичным сводам моста невозмо-

жен, что существенно затрудняло проведение исследовательских работ. 

Мост имеет четыре опоры: две береговые, имеющие ширину приблизительно по 

4 м и две центральные, шириной по 2,3 м. Межопорные пролеты имеют арочное строе-

ние, арки кирпичные, длина свода – 7 м. Дополнительно с основным мостом, по обе 

стороны от него сооружены пешеходные мосты-дорожки из металлоконструкций, опи-

рающиеся на опоры основного моста. Проезжая часть моста покрыта асфальтобето-

ном, под которым находится булыжная мостовая на песчаном основании. 

Целью исследований (с применением комплекса методов неразрушающего кон-

троля) являлось определение целостности и степени сохранности строительных кон-

струкций, прочности слагающих их материалов. А также оценка состояния заглублен-

ной части конструкций и грунтового основания сооружения. 

В ходе выполнения обследования были проведены уникальные работы по ис-

следованию заглубленной части опор и грунтов основания из специально пробуренных 

геофизических скважин. 

1.1.2. Выводы по результатам обследования 

1. Кирпичный мост был сооружен более 200 лет назад над протоком между Ниж-

ним и Верхним Царицынскими прудами и является культурно-историческим памят-

ником. В то же время конструкции моста были подвергнуты значительным передел-

кам в результате превращения его позднее в гидротехническое сооружение:  
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 перед мостом сооружена бетонная плотина с тремя металлическими затво-

рами и бетонный водосброс, в связи с этим возведены береговые устои и  рас-

ширены центральные опоры как в сторону нижнего, так и в сторону верхнего 

бьефа для разделения потока; 

 засыпана грунтом кирпичная береговая арка на левом берегу; 

 сооружены дополнительные пешеходные мостики из металлоконструкций, 

опирающиеся на существующие опоры; 

 проезжая часть моста покрыта асфальтом по булыжной мостовой. 

В результате всех этих мероприятий исторический облик сооружения на настоящий 

момент утрачен, и стоит задача бережного его восстановления с учетом существующих 

реалий. 

2. В то же время конструкции моста за весь период эксплуатации не подверга-

лись капитальному ремонту, а также защите от воздействия окружающей среды и 

имеют значительный износ: 

 кирпич в арках моста подвергся наибольшему разрушению, геометрические 

размеры арок нарушены, происходят вывалы кирпича и кладочного рас-

твора. На ремонтный период поверхность арок закрыта сплошной дере-

вянной опалубкой, что сделало невозможным осмотр и исследование их 

снизу; 

 поверхность опор моста вне арок и береговые устои моста сооружены из бе-

лого камня и им же облицованы. Состояние облицовки неудовлетвори-

тельное -  зафиксированы многочисленные вывалы и обрушения  матери-

ала конструкций, места заделки дефектов кирпичом и бетоном; 

 бетонная плотина со стороны нижнего бьефа не имеет видимых нарушений, 

со стороны верхнего бьефа отмечено разрушение бетона вследствие мо-

розного выветривания.  

3. Механические испытания прочности материала показали, что кирпич кладки 

конструкций отличается существенной неоднородностью: часть кирпича кладки 

подверглась значительным разрушениям и не соответствует требованиям по проч-

ности кирпича, а основной массив кирпича конструкций соответствует марке М75: 

средние результаты склерометрических испытаний кирпича – 8.6 МПа. Кладочный 

раствор по результатам осмотра можно качественно охарактеризовать, как плохой. 

4. Испытания материалов конструкций для определения их пределов прочности 

при сжатии показали следующие результаты: 
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№

№

пп 

Испытанный материал Диапазон изме-

нения предела 

прочности на 

сжатие в МПа 

Стандартное 

отклонение в 

МПа 

Коэффици-

ент вариа-

ции, % 

Среднее зна-

чение преде-

ла прочности 

на сжатие в 

МПа 

Марка мате-

риала 

1 

Кирпич  8.69 - 

18.28 

3.26 24.8 13.13 100 

2

2 

Кладочный 

раствор 

известковый 

3.0-21.8 5.74 62.5 9.18 --- 

3 

Бетон плотины 13,7 – 28,8 5,29 23,5 22,5 200 

 

Испытания образцов материала кладки береговых устоев на прессе для получения 

пределов прочности при сжатии показали, что известняк имеет среднюю прочность 

14,42 МПа (при коэффициенте вариации 30,4%). Причем по береговому устою №1 

средняя прочность составляет 11,7 МПа, а по устою №2 – 18,5 МПа. Цементно-

песчаный раствор имеет  прочность 18,01 МПа (марка М 150). Мрамор серый имеет 

среднюю прочность 83,48 МПа. 

5. Зондирование конструкций с их последующим эндоскопическим исследовани-

ем показало следующие результаты: 

 конструкции в частях, сложенных белым камнем (береговые устои и верх-

ние части опор кроме участков под пролетным строением), несмотря на внеш-

ние нарушения, находятся в удовлетворительном состоянии. Однако, обнару-

жены  многочисленные пустоты в кладке, места влагонасыщенного трещинова-

того материала; 

 конструкции в частях, сложенных кирпичом на известковом растворе (все 

опоры моста непосредственно под пролетным строением) в нижней части 

находятся в удовлетворительном состоянии, кроме центрального пролета, где 

в кладке на глубине зафиксированы провалы инструмента (полости) размером 

до 100 мм при зондировании на глубину до 1000 мм. 

6. Георадиолокационные исследования конструкций показали наличие в бетоне 

плотины, каменной и кирпичной кладке дефектных участков и мест сильного увлаж-

нения: 

 состояние бетонной плотины можно охарактеризовать, как  удовлетвори-

тельное, однако, конструкции имеют сильное влагонасыщение (объемная 

влажность составляет 16-20 %), арматурный каркас отсутствует; 

 состояние пролетного строения  в целом удовлетворительное, наиболь-
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шее влагонасыщение наблюдается над опорой 2 (объемная влажность здесь 

составляет 14-18 %); 

 состояние берегового устоя №1 удовлетворительное. Однако, имеется 

протяженный участок нарушений в кладке глубиной до 2 метров. Зондирование 

и эндоскопия кладки на дефектных участках выявили наличие нарушенного 

трещиноватого материала, полости и участки намокания камня и раствора 

кладки; 

 состояние берегового устоя №2 удовлетворительное. Однако, имеет место 

значительный участок нарушений в центральной части глубиной до 2 м. Дефек-

ты аналогичны нарушениям, обнаруженным по устою №1; 

 состояние опоры моста №2  в верхней части, кроме участков под пролет-

ным строением, удовлетворительное. Выделяются две области трещиноватой 

проницаемой кладки в ее верхней части на краю со стороны нижнего бьефа и 

на краю, ближнем к пролетному строению. В части под пролетным строением в 

кладке наблюдается проницаемая трещиноватая зона. Зондаж конструкции 

подтвердил наличие пустот размером до 100 мм в нижней части опоры; 

 состояние опоры моста №3  в верхней части, кроме участков под пролет-

ным строением, удовлетворительное.  Область трещиноватой проницаемой 

кладки выделяется на краю опоры со стороны нижнего бьефа.  В части под 

пролетным строением в кладке наблюдается проницаемая трещиноватая зона. 

Зондаж конструкции подтвердил наличие пустот размером до 100 мм в нижней 

части опоры; 

 состояние опор моста №1 и 4 на участках под пролетным строением удо-

влетворительное.  Крупных дефектов не обнаружено. 

7. Ультразвуковые измерения показали удовлетворительное качество блоков 

камня и кирпичной кладки по однородности, существенных нарушений не выявлено. 

8. Сейсмоакустические исследования однородности кладки опор №2 и №3 в 

надземной части, кроме участков под пролетным строением, показали: 

 существенных нарушений кладка не имеет. По опоре №2 скорость распро-

странения упругих волн (косвенный показатель прочности) изменяется в пре-

делах от 1.2 до 2.3 км/с, а по опоре №3 – от 1.75 до 2.8 км/с. Таким образом, в 

опоре №2 скорость в среднем на 25% ниже, чем в опоре №1; 

 полученный диапазон скоростей  1.2 – 2.8 км/с по использованной эмпири-

ческой зависимости  приблизительно соответствует изменению предела проч-

ности при сжатии в диапазоне от 10 до 18 МПа; 

 каменная кладка относительно однородна (коэффициент вариации 13.1%), 
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кирпичная кладка под пролетным строением отличается неоднородностью  (ко-

эффициент вариации 19.9%). 

9. Геофизические исследования основания сооружения и заглубленной части 

опор моста показали: 

 заглубленная часть опор находится в удовлетворительном состоянии, 

приблизительные значения предела прочности при сжатии имеют величину 14 

– 17 МПа для кирпичной кладки, в каменной кладке они повышаются, достигая 

величины 20-22 МПа. На глубине 3,2 – 5.0 м отмечен участок максимальной 

прочности опор. Глубже 5 м прочность материала снижается; 

 для вмещающих грунтов, находящихся между опорами, получены высокие 

значения интегрального модуля деформации, что является косвенным призна-

ком наличия укрепляющих конструкций в грунтовом массиве между опорами. 

При бурении бетона лотка был вскрыт оголовок деревянной сваи. Георадиоло-

кационные исследования также показали наличие в грунте между опорами свай 

под бетонным лотком, имеющих длину приблизительно 2 м; 

 вблизи опор в центральной части моста на глубине 2,5 – 5,0 м отмечено 

скопление камней, вероятно использовавшихся в обратной засыпке. Свай здесь 

не обнаружено; 

 в нижней части опор наблюдается выступающая часть, которая шире ос-

новной приблизительно на 20-30 см; 

 в результате сопоставления акустических и георадиолокационных иссле-

дований можно с уверенностью сказать, что под опорами моста свай не обна-

ружено. 

Таким образом, конструкции моста находятся в удовлетворительном состоянии, 

но требуют основательных ремонтно-восстановительных мероприятий: удаления 

всей облицовки, разбора всех дефектных участков в каменной и кирпичной клад-

ке, восстановления проектных габаритов и облицовки конструкций современны-

ми стойкими к проникновению влаги материалами с сохранением историко-

архитектурного облика. 

 

1.1.3. Личный вклад в обследование 

Данное обследование проводилось под руководством генерального директора 

ЗАО "Триада-Холдинг" Шилина А.А. и начальника отдела диагностики ЗАО "Триада-

Холдинг", заведующего лабораторией Кириленко А.М. 

Лично мной осуществлялось общее руководство натурными работами на объек-

те и написание технического отчета. В составе группы инженеров, были проведены 
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натурные работы по визуальному обследованию строительных конструкций моста, 

фиксации дефектов и повреждений с нанесением их на дефектовочные схемы, обмер-

ные работы строительных конструкций. Мною выполнены полевые и камеральные ра-

боты по геофизическим обследованиям конструкций опор и пролетных строений моста 

георадиолокационным и сейсмоакустическим методами, проведены эндоскопические 

исследования кладки конструкций. Также проведены лабораторные испытания ото-

бранных образцов материала и написание технического отчета.  

В Графической части приведены выборочные фотографии из отчета, схемы, ре-

зультаты геофизических исследований. Частично для примера приведены следующие 

результаты: 

 Результаты георадиолокационных исследований пролетных строений моста; 

 Результаты скважинных геофизических исследований с целью определения глу-

бины заглубления и состояния конструкций под опорами моста; 

 Томографические плоскости сечений опор моста, построенные по результатам 

сейсмоукустического прозвучивания; 

  Выборочные результаты эндоскопического осмотра состояния материала кон-

струкций моста. 
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1.2. ПРИЛОЖЕНИЕ.  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рис. П-1. 1. Общий вид моста-плотины до реконструкции 

 

 

Рис. П-1. 2. Общий вид моста-плотины после реконструкции 
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Рис. П-1. 3. Исторические изображения и чертежи моста 
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Рис. П-1. 4. Пролетное строение мостаю Разрушение кирпичной кладки 

 

Рис. П-1. 5. Береговые стенки водосброса. Разрушение бетона 
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Рис. П-1. 6. Сейсмоакустические исследования опор моста 

 

 

Рис. П-1. 7. Георадиолокационные исследования конструкций 
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Рис. П-1. 8. Скважинные геофизические  исследования заглубленной части опор и 

грунтов основания. Акустический каротаж 

 

Рис. П-1. 9. Скважинные геофизические  исследования заглубленной части опор и 
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грунтов основания. Скважинный георадар 

 

Рис. П-1. 10. Отбор образцов белого камня для лабораторных испытаний  



 

 

16

 



 

 

17

 



 

 

18

 

 

 

 



 

 

19
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2.1. АННОТАЦИЯ 

2.1.1. Характеристика здания 

Архангельский собор  был возведен по приказу Ивана III в 1505-1508 годах, при-

глашенным  из Венеции архитектором Алевизо Новым (возможно Алевизо Ламберти да 

Монтеньяно), как усыпальница царей Московской правящей династии. Позднее к нему 

с восточной стороны симметрично были пристроены два каменных одноэтажных при-

дела: с юго-восточной стороны – преподобному Уару, с северо-восточной стороны – 

Иоанну Предтече. Кроме того, здание собора неоднократно горело и ремонтировалось. 

Восстановительные работы проводились на протяжении XVIII века под руководством И 

Мичурина в первой половине и Д. Ухтомского – во второй половине столетия. Трещины 

в коренных кирпичных сводах покрытия и в стенах обоих приделов  к Архангельскому 

собору появились давно, при текущих ремонтах они все время заделывались и остава-

лись незаметными. Во второй половине XVIII века по стене Южного фасада возникли 

трещины. Здание оказалось в аварийном состоянии, и было укреплено с южного фаса-

да белокаменными контрфорсами. 

В настоящее время к южному фасаду примыкают два контрфорса: западный и 

восточный. Контрфорсы располагаются с двух сторон от южного входа в собор. Размер 

западного контрфорса 5 м на 4,55 м, восточного – 8,1 м на 4,6 м (см.рис.2). 

Контрфорсы удачно вписаны в общий архитектурный облик собора: облицованы 

белым камнем и оштукатурены. 

В геоморфологическом отношении обследуемый участок расположен на бровке 

склона древнеаллювиальной террасы р. Москвы. Поверхность участка собора характе-

ризуется абсолютными отметками в пределах 146,4 – 144,7 м. 

В геологическом отношении площадка сложена четвертичной толщей сверху 

прикрытой слоем насыпного грунта мощностью 3,1-4,7 м. Четвертичные отложения 

представлены: 

 в верхней части – до 7,8 м (абс.отм.137,7 м) древнеаллювиальными раз-

нозернистыми желтыми песками, преимущественно мелкими и средними, 

средней плотности; 

 в средней части  - моренными суглинками, желтовато-бурыми, с гнездами 

песка, с включением гравия, кремня, с валунами, пластичными, мощно-

стью 1,0-1.5 метра; 

 в нижней части – песками подморенными флювиогляциальными, разно-

зернистыми, желтыми, мелкими, средней плотности – мощностью 13 мет-

ров. 
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Общая мощность четвертичных отложений 25,5 метров подстилается на 

абс.отм. 122,2 м отложениями верхнего карбона, представленными переслоями из-

вестняков и красных глин. 

В гидрогеологическом отношении участок характеризуется: 

o первым водоносным горизонтом, приуроченным к флювиогляциальным 

пескам; 

o установившийся уровень грунтовых вод приурочен к глубине 18,5 м 

(абс.отм. 129,2 – 126,2 м). Водоупором уровня служат глины карбона; 

o отмечена «верховодка» на глубине 9,1 м (абс.отм. 138,6 м). Водоупором 

уровня служат моренные суглинки. 

Целью исследований  являлось определение фактического состояния конструк-

ций контрфорсов для рассмотрения вопроса по устройству в них экспозиционных по-

мещений. 

2.1.2. Выводы по результатам обследования 

 
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Конструкции контрфорсов не имеют значительных внешних дефектов, указывающих 

на осадки фундаментов, смещения и т.п. Они находятся в настоящий момент в ста-

бильном состоянии. Однако, отмечены трещины по примыканию обоих контрфорсов 

к стене собора и по контакту контрфорсов с пристройкой южного фасада величина 

которых достигает 2-3 мм. А также трещины в проеме под окно в восточном контр-

форсе. 

Необходимо отметить, что трещины в стенах самого собора значительного раскры-

тия отмечались на всем протяжении его истории, ремонтировались, закрашивались 

и проявлялись вновь. Однако говорить о развитии деформации в конструкциях без-

основательно без постоянных систематических наблюдений за их поведением. 

2. Установлено строение контрфорсов: с фасадной части и по боковым стенам кон-

струкции обложены белым камнем, толщина кладки 280 мм. По фасадам камень 

стесан и толщина кладки уменьшается до 250 мм. Белокаменная кладка выполнена 

таким образом: камни укладывались как горизонтально, так и под разными углами к 

горизонтали с опиранием на расположенную за ним вертикальную кирпичную стен-

ку. В белокаменной облицовке использовались каменные клинья для выравнивания 

кладки, обломки кирпича и известково-песчаный раствор. 

За белым камнем расположена вертикальная кирпичная стенка толщиной в 

один кирпич  (240-250 мм). Кладка выполнена на известково-песчаном растворе. За 



 

 

23

кирпичной стеной идет непосредственно само тело контрфорса – бутовая кладка на 

известково-песчаном растворе с добавлением битого кирпича. 

Таким образом, в строении контрфорсов вертикальная кирпичная стена вы-

полняет функцию ограждающей конструкции, а белый камень является облицовкой. 

Причем на контакте облицовки с кирпичной кладкой и забутовки с кирпичной клад-

кой во всех пробуренных в ходе обследования отверстиях отмечены полости, зоны 

раздробленного строительного материала. 

3. Исследования «тела» контрфорсов неразрушающими методами показали, что кон-

струкции не имеют значительных участков разуплотненного раздробленного мате-

риала. Небольшие участки нарушений расположены  в западном контрфорсе в 

непосредственной близости к существующему тоннелю и попадают в зону, которую  

собираются разобрать. Восточный контрфорс не возможно было прозвучить в пол-

ном объеме. А более низкие показатели на нем объясняются более сложным путем 

прохождения упругих колебаний. 

4. Исследования строения и состояния облицовки, кирпичной кладки и части бутовой 

кладки неразрушающими методами с односторонним доступом показали, что тол-

щина облицовки  и кирпичной кладки до забутовки меняется в пределах 44 – 52 см. 

Облицовка находится в средневлажном и влажном состоянии (объемное содержа-

ние влаги в кладке составляет 4,2-8,4 %). Большая часть облицовки контрфорсов 

имеет не плотный контакт с кирпичной кладкой внутри конструкции (этот факт был 

подтвержден бурением). Кладка укреплена металлическими закладными элемента-

ми. Необходимо отметить, что закладные по результатам исследований располага-

ются хаотически - установить четкую конфигурацию их расположения не представ-

ляется возможным 

5. Испытания белого камня облицовки контрфорсов  для определения его пределов 

прочности при сжатии показали следующие результаты: 

№  Место отбора проб Диапазон изменения 

предела прочности на 

сжатие в МПа 

Стандартное 

отклонение в 

МПа 

Коэффициент 

вариации, % 

Среднее значение пре-

дела прочности на сжа-

тие в МПа 

1 Вост.контрфорс 

(боковая стенка) 
7.3-13.4 2.5 23.3 10,7 

2 Вост.контрфорс 

(южный фасад) 
3.8-8.8 2.1 31.3 6,7 

3 Запад.контрфорс 

(южный фасад) 
5.8-7.0 0.6 9.3 6,4 

4 Среднее для 

всех 

3.8-13.4 2.8 34.5 8.1 
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     Полученные результаты показывают, что белый камень облицовки имеет 

низкую прочность (кадастровое значение прочности для известняков Подмосковья, 

разрабатываемых в XVIII – XIX вв., - 28-31 МПа), отличается значительной неодно-

родностью. Кроме того, по фасадной стороне белый камень более ослаблен за счет 

атмосферного воздействия – установлено, что он обладает хорошей гигроскопично-

стью. 

6. Анализ физико-механических свойств белого камня контрфорсов показывает, что из-

вестняки  обладают повышенной пористостью. Общая их пористость составляет для 

известняков облицовочных блоков 25,6 %, для известняков забутовки - 17,5%. Боль-

шая часть пор облицовочного белого камня относится к открытой пористости (капил-

лярной и некапиллярной) 20,3%, легко проницаемой для воды, что подтверждается 

кинетикой влагонасыщения (за 30мин. до 9,5%). Для известняка забутовки открытая 

пористость меньше и составляет 13,42 и 0,03%, при аналогичном характере влагона-

сыщения. Из вышеизложенного  следует, что необходимо провести мероприятия по 

защите поверхности облицовочных блоков от влияния внешних климатических факто-

ров. 

7. Фундаменты  контрфорсов выполнены из бутового камня известняка на известково-

песчаном растворе с включениями кирпича. Доля раствора составляет  более 50 %. 

Фундамент имеет множество участков, представленных на разных глубинах раздроб-

ленным несвязным материалом. Глубина их заложения – 3,3 метра от уровня дневной 

поверхности (площадка перед южным фасадом). 

8. Архангельский собор своим южным фасадом выходит на бровку береговой террасы 

реки Москвы. Площадка, занимаемая собором, сложена четвертичной толщей сверху 

прикрытой слоем насыпного грунта мощностью 3,1-4,7 м. Четвертичные отложения 

представлены древнеаллювиальными разнозернистыми желтыми песками, преиму-

щественно мелкими и средними, средней плотности, ниже моренными суглинками, 

желтовато-бурыми, с гнездами песка, с включением гравия, кремня, с валунами, пла-

стичными. В нижней части четвертичные отложения представлены песками подморен. 

Общая мощность четвертичных отложений 25,5 метров. Они подстилаются отложени-

ями верхнего карбона, представленными переслоями известняков и красных глинны-

ми флювиогляциальными, разнозернистыми, желтыми, мелкими, средней плотности.  

В гидрогеологическом отношении участок характеризуется первым водоносным гори-

зонтом приуроченным к флювиогляциальным пескам и установившимся уровнем 

грунтовых вод на глубине 18,5 м,  водоупор – глины карбона.  В результате работ по 

укреплению склона, сооружению контрфорсов, сооружению асфальтированной дороги 

с южной стороны сформировалась устойчивая равновесная система в грунтах его ос-
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нования.   

9. Проведенные комплексные исследования позволяют сделать вывод о возможности 

реализации проекта по устройству экспозиционных помещений в южной галерее 

контрфорсов. Однако, до начала производства работ, во время и после их окончания 

необходимо проведение мониторинга за состоянием конструкций, который обеспечит 

принятие своевременных решений по корректировке технологии производства работ. 

 

2.1.3. Личный вклад в обследование 

Данное обследование проводилось под руководством генерального директора 

ЗАО "Триада-Холдинг" Шилина А.А. и начальника отдела диагностики ЗАО "Триада-

Холдинг", заведующего лабораторией Кириленко А.М. 

Лично мной осуществлялось общее руководство натурными работами на объек-

те и написание технического отчета. В составе группы инженеров, мною были прове-

дены натурные работы по визуальному обследованию строительных конструкций 

контрфорсов, фиксации дефектов и повреждений с нанесением их на дефектовочные 

схемы. Мною выполнены полевые и камеральные работы по геофизическим обследо-

ваниям контрфорсов георадиолокационным, ультразвуковым и сейсмоакустическим 

методами, проведены эндоскопические исследования кладки конструкций. Также про-

ведены тепловизионные исследования поверхности конструкций и написан техниче-

ский отчет.  

В Графической части приведены выборочные фотографии из отчета, схемы, не-

которые результаты исследований. Частично для примера приведены следующие ре-

зультаты: 

  Томографические исследования «тела» контрфорсов по результатам сей-

смоакустического прозвучивания; 

  Результаты тепловизионной съемки поверхностей конструкций ; 

  Сопоставление геологического разреза, полученного по результатам иссле-

дований методом радиоволновой интроскопии с георадиолокационными ис-

следованиями грунтов; 

  Обобщенная схема результатов исследований грунтов. 
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2.2. ПРИЛОЖЕНИЕ.  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рис. П-1. 11. Общий Архангельского собора. Котрфорсы со стороны Южного фасада 

 

 

Рис. П-1. 12. Повреждения и дефекты. Общий вид 
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Рис. П-1. 13. Трещина по примыканию пристройки к западному контрфорсу. 
Примыкание западного контрфорса к стене собора 

Рис. П-1. 14. Западная грань западного контрфорса. Трещина между контрфорсом и 
пилястрой раскрытием до 3 мм (слева). Восточная грань западного контрфорса. 
Трещина на границе с пилястрой по цементному раствору, которым проводили 

инъектирование стыка (справа)  
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Рис. П-1. 15. Сейсмоакустические исследования «тела» контрфорсов 

 

 

Рис. П-1. 16. Георадиолокационные исследования конструкций и грунтов основания 
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Рис. П-1. 17. Керн, отобранный из фундаментов контрфорса 
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3. СТАНЦИЯ «МАЯКОВСКАЯ» МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

Памятник архитектуры 1938 г. 

г. Москва 
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3.1. АННОТАЦИЯ 

3.1.1. Характеристика объекта 

Станция метро «Маяковская» колонного типа с трехсводчатой сборной обделкой 

из чугунных тюбингов, конструктивно выполнена в виде трех тоннелей – двух боковых 

диаметром по 9,5 м и расположенного между ними тоннеля станционного зала. Свод 

станционного зала поднят на 2,5 м над сводами боковых тоннелей и опирается на их 

обделку, которая поддерживается по линии опирания системой верхних и нижних ме-

таллических прогонов и колонн. Для увеличения устойчивости верхних прогонов в 

станционном зале между колоннами установлены металлические ригели связи, кото-

рые обетонированы для увеличения общей жесткости конструкции. Пространство меж-

ду верхними распорками  и сводом станционного зала используется в качестве венти-

ляционного канала. Для предотвращения смещения нижних прогонов против каждого 

тюбингового кольца обделки установлены металлические распорки и формы нижних 

связей.  

Отделка конструкций станции – нержавеющая полированная рифленая сталь в 

виде полос. Полосы выгнуты  вдоль продольных и поперечных арок, которые состав-

ляют основу конструкции и архитектурного облика станции. По своду станционного за-

ла располагаются 36 куполов, с помощью которых решено основное освещение стан-

ции. 

Глубина заложения станции  до свода станционного зала – 27,5 м. 

Строительство станции и эскалаторного тоннеля выполнялось в сложных гидро-

логических условиях, вмещающие грунты были закреплены в верхней части разреза 

методом искусственного замораживания с использованием наклонных и вертикальных 

скважин. Проходка тоннелей с предварительным замораживанием позволила избежать 

образования значительных по размерам мульд оседания дневной поверхности. 

Станция была введена в эксплуатацию в 1938 году с одним эскалаторным тон-

нелем. В настоящее время построен второй эскалаторный тоннель. В старом эскала-

торном тоннеле выполнены ремонтные работы с заменой оборудования. Для гидро-

изоляционной защиты за обделку эскалаторного тоннеля выполнен тампонаж с ис-

пользованием гидроактивных пенополиуретанов. 

По данным геологических изысканий последних лет, грунтовый массив в зоне 

станции сложен следующими слоями сверху вниз: 

 насыпные грунты: суглинки легкие с включениями щебня, гальки, битого 

кирпича, бетона мощностью 2 м; 

 четвертичные пески средней крупности и гравелистые в интервале 8_10 м, 

мелкие, с глубины 7 м водонасыщенные; 
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 супеси песчаные, слюдистые, водонасыщенные; 

 суглинки, с глубины 19 м глина песчаная, тяжелая, полутвердая; 

 супеси водонасыщенные с фосфоритами; 

 глины тяжелые полутвердые и твердые, слюдистые; 

 известняки средней прочности, выветрелые, сильнотрещиноватые, водо-

носные; 

 глины твердые, известковые, с прослоями мергеля глинистого; 

 известняки средней прочности и прочные, трещиноватые, водоносные. 

Гидрогеологические условия трассы тоннелей характеризуются наличием не-

скольких водоносных горизонтов. Уровень верхнего горизонта расположен в 6 м от 

дневной поверхности. Слои известняков также являются водоносными, содержащими 

напорные воды. Пьезометрические уровни напорных вод находятся как ниже, так и 

выше отметок расположения станции. 

Станция строилась в сложных инженерно-геологических условиях, обусловлен-

ных распространением в сводовой части станции оксфордских глин и толщи обводнен-

ных песков. Оксфордские глины являются неблагоприятной средой для подземного 

строительства, поскольку активно взаимодействуя с водой, они размокают, теряя 

прочность и устойчивость; глинам свойственны неупругие остаточные деформации 

набухания и расслаивания. При строительстве тоннелей в этих глинах развивается 

наибольшее (среди глин московского геологического разреза) горное давление. 

Необходимо отметить, что в кровле оксфордских глин имеется прослой  водо-

носных супесей  с фосфоритами мощностью около 1 м. Этот прослой разделяет водо-

упорные  слои и оказывает отрицательное влияние, провоцируя увеличение свода об-

рушения. Кроме того, он может являться дополнительным проводником воды в непо-

средственной близости от свода станции. 

 

3.1.2. Выводы по результатам обследования 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 

1. Нарушения герметичности обделки в боковых тоннелях не поддаются количествен-

ной оценке, поскольку обделка закрыта бетонной облицовкой. Протечки в облицовке 

носят весьма интенсивный характер, их количество со временем не уменьшается. 

Протечки в обделке происходят в основном по швам между тюбингами, реже по 

пробкам тампонажных отверстий и по болтовым соединениям между тюбингами. 

Вода, попадая за обделку, распространяется в пустотах между облицовкой и обдел-

кой, проявляясь в виде течей в местах наибольшей проницаемости бетона, распо-
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ложения стержней подвесок для крепления арматуры и опалубки, закладных дета-

лей и декоративных решеток. Ситуация существенно усугубляется в связи с выхо-

дом из строя водоотводящей системы из-за коррозии лотков и закупоривания дре-

нажных трубок. Эта система по существу стала водосборником, распространяющим 

воду вдоль станции. 

2. Бетон облицовки по большей части плотный, особенно ближе к вертикальной боко-

вой стенке тоннелей. В пределах верхнего полупериметра имеются ослабленные 

зоны и полости как в «теле» бетона (до 5 см), так и  на границе облицовки с тюбин-

говой обделкой. Глубина полостей доходит до 380 мм. Возникновение последних 

связано с недостаточным заполнением бетоном кессонной части тюбинговой обдел-

ки.  

3. Водопроявления зафиксированы не по всем пробуренным отверстиям. Активное во-

допроявление носит кратковременный характер: вода быстро стекает. Последнее 

указывает на постепенное накопление воды в полостях. Проявление влаги на по-

верхности облицовки в виде отдельных пятен (пятаков) и в виде решетки, повторя-

ющей сетку арматурного каркаса, указывает на наличие проводников воды, которы-

ми служат металлические стержни подвесок. В этой связи с большой вероятностью 

можно утверждать, что поступление влаги на станцию осуществляется из зоны кон-

такта обделок тоннелей и обделки станционного  зала (сопряжения в виде «ендо-

вы»). 

4. Зондирование заобделочного пространства показало, что за обделкой во всех местах 

бурения имеется тампонажный раствор, толщина которого составляет приблизи-

тельно 7-10 см. Вмещающие грунты – черные глины – находятся в сухом состоянии. 

5. Сканирование бетона облицовки показало, что качественно картина, полученная в 

результате исследований 2006 года, не изменилась: наиболее обводненный участок 

станции – боковой тоннель по 1-му пути ближе к порталу в сторону станции «Твер-

ская». Далее, обводненность постепенно уменьшается в сторону портала на ст. 

«Белорусская» по 1-му и 2-му пути. Однако, общий уровень температуры за про-

шедший год увеличился в среднем на 3 оС, что, вероятно, связано с проведением 

работ по герметизации старого эскалаторного тоннеля. 

6. Химический анализ грунтовых вод из-за обделки и сопоставление его с результатами 

обследования 2006 года показывает, что техногенное воздействие на гидрогеологию 

участка сохранилось. Однако, степень его интенсивности снизилась. Содержание 

анионов хлора и катионов кальция, по-прежнему, возрастает в период применения 

антиобледенительных реагентов, что указывает на влияние автодорожного тоннеля.  
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7. Поступление воды за обделку привело к локальному водонасыщению бетона и как 

следствие к протечкам в конструкции. В местах, где облицовка не подверглась воз-

действию воды влажность по результатам исследований составила 1,3 – 2,5 % по 

массе что является равновесной влажностью бетона. В  местах, где бетон намокает 

влажность 2,5 – 5,6 % по массе - бетон влажный. Причем такое намокание может и 

не проявляться на поверхности конструкции. В других случаях намокание такой сте-

пени приводит в основном к вздутию и отслаиванию штукатурного покрытия, появ-

лению на поверхности разводов желтого цвета. В местах интенсивного намокания 

влажность 5,6-6,2 % по массе и более бетон легко разрушается, штукатурный слой 

нарушен, потеки имеют ржавый и темно-коричневый  цвет.  

8. Лабораторные испытания образцов отобранных из облицовки показали, что среднее 

значение водопоглощения  составило 6,33%. Бетон не обеспечивает должной защи-

ты арматурного каркаса от воды. 
 

3.1.3. Личный вклад в обследование 

Данное обследование проводилось под руководством генерального директора 

ЗАО "Триада-Холдинг" Шилина А.А. и начальника отдела диагностики ЗАО "Триада-

Холдинг", заведующего лабораторией Кириленко А.М. 

Лично мной осуществлялось общее руководство натурными работами на объек-

те и написание технического отчета. В составе группы инженеров, мною были прове-

дены натурные работы по визуальному обследованию строительных конструкций стан-

ции, фиксации дефектов и повреждений с нанесением их на дефектовочные схемы. 

Мною выполнены полевые и камеральные работы по инфракрасной томографии, про-

ведены эндоскопические исследования бетонных  конструкций, измерения твердости 

металлоконструкций колонн.  

В Графической части приведены выборочные фотографии из отчета, схемы, не-

которые результаты исследований. Частично для примера приведены следующие ре-

зультаты: 

  Схема расположения дефектов по конструкциям станции; 

  Результаты определения армирования конструкций; 

  Графики, отражающие содержание хлоридов в пробах воды в зависимости 

от температуры воздуха на поверхности; 

  Исследования проницаемости бетона конструкций станции; 

 Результаты тепловизионных исследований 
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3.2. ПРИЛОЖЕНИЕ.  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рис. П-1. 18 Общий вид станции. Обследование стен путевого тоннеля 

 

 

Рис. П-1. 19. Повреждения в результате протечек грунтовых вод 
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Рис. П-1. 20. Повреждения в результате протечек грунтовых вод 

Рис. П-1. 21. Повреждения в результате протечек грунтовых вод  

Рис. П-1. 22. Повреждения в результате протечек грунтовых вод 
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Рис. П-1. 23. Конструкции в процессе ремонта до устройства внешней гидроизоля-

ционной мембраны 

 

Рис. П-1. 24. Испытания твердости металла конструкций 
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4. ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР ВОСКРЕСЕНСКОГО НОВОИЕРУСАЛИМСКОГО 

СТАВРОПИГИАЛЬНОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ 

Памятник архитектуры второй половины XVII века 

 

г. Истра Московской области 
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4.1. АННОТАЦИЯ 

4.1.1. Характеристика здания 

 
В Собор Воскресения Христова – выдающийся  памятник древнерусской архитек-

туры второй половины XVII века. Храм представляет сложный и многообъемный ком-

плекс сооружений. Его основными частями служат:  

1-е – четырехстолпный, крестчатый в верхней части одноглавый храм Воскресе-

ния с боковыми двухъярусными галереями. На втором ярусе с южной стороны нахо-

дится Голгофская церковь (Голгофа). 

2-е – примыкающая к собору с востока, заглубленная в землю, церковь Святых 

царя Константина и матери его царицы Елены; 

3-е – примыкающая с запада к собору  грандиозная, первоначально перекрытая 

каменным шатром, ротонда. Как и в Иерусалиме, ротонда имеет два этажа кольцевых 

галерей с гульбищем наверху. В центре ротонды находится Кувуклия – часовня живо-

творящего Гроба Господня – главная Святыня монастыря. Она возведена патриархом 

Никоном как подобие первообраза в Иерусалиме. Кувуклия (что означает «спальня», 

«опочивальня») состоит из придела Ангела и пещеры Гроба Господня, где находится в 

Иерусалиме погребальное ложе Спасителя.  

4-е – с юга к собору примыкала семиярусная колокольня. После взрыва в декабре 

1941 года от нее остался только нижний ярус, где находилась церковь Всех Святых. 

23 мая 1723 года восемнадцатиметровый каменный шатер ротонды рухнул. При 

падении он раздавил стену верхнего яруса ротонды, на которую опирался. Сильно по-

страдали внутреннее убранство ротонды и стены двух первых ярусов. Компетентные 

комиссии не пришли к единому мнению, что  послужило причиной катастрофы. По пер-

вой версии –  каменный шатер был перегружен и стены не выдержали тяжести. По 

второй версии – причиной стала осадка фундаментов. По третьей версии – разорва-

лись связи, изготовленные из некачественного железа. После падения шатра тяжелое 

состояние собора усугубил пожар 1726 года. 

Собор неоднократно обследовали ведущие российские архитекторы первой поло-

вины XVIII века, составляли сметы на его ремонт, но из-за недостатка средств работы 

по восстановлению храма начинались только в правление императрицы Елизаветы 

Петровны. Шатер ротонды был восстановлен в дереве (дуб) в 1756-1759 годах, по про-

екту В. Растрелли. Конструкцию шатра разработал В. Бернардацци (В. Бернардаччи). 

Руководил работами по его возведению архитектор К. Бланк.  

Дубовый шатер имел 20 граней и освещался 60 окнами, по 3 в каждой грани. Он 

был покрыт дранью, а сверху – листовым железом. С разрушенным каменным шатром 
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XVII века дубовый шатер связывали только общие очертания и три ряда окон. В 

остальном он был произведением в стиле барокко. Во вновь восстановленном третьем 

ярусе ротонды было устроено 15 больших полукруглых окон, в каждом ярусе шатра  

находилось по 20 окон-люкарн. Шатер отличался исключительной нарядностью и лег-

костью. Следует подчеркнуть, что сооружение ротонды не отапливалось.  

В таком виде с незначительными изменениями собор простоял до 10 декабря 

1941 года, когда он был варварски взорван гитлеровцами. Взрывом были разрушены 

опорные столбы, находившиеся между храмом и ротондой. На эти столбы опирались 

как своды храма, так и шатер ротонды. В результате падения столбов разрушились: 

центральная глава, часть стен ротонды, обходные галереи второго и третьего этажей 

ротонды, своды и арки поперечного  нефа храма. Повсеместно обвалилась лепнина. 

Во время взрыва сгорели: деревянный шатер, резное убранство Кувуклии, главный 

иконостас и седалища с местами для патриархов. Были разрушены придел Марии 

Магдалины, созданный архитектором М.Ф. Казаковым, и мраморная часовня-ротонда, 

созданная А.Л. Витбергом. Погибла колокольня, образцом для которой была звонница 

Иерусалимского храма и колокольня Ивана Великого московского Кремля. Как отмеча-

лось, от нее сохранился только нижний первый ярус. В нем уцелела часть изразцового 

иконостаса XVII века придельной церкви во имя Всех Святых. 

В 1950-е годы работами на памятнике занимались Центральные научно-

реставрационные мастерские. К 1992 году восстановлен шатер ротонды, основу его 

конструкции составляет металлический каркас. Шатер реконструирован  в архитектур-

ных формах середины XVIII века 

Ротонда расположена в осях 3-10/РБ-Б, близкая к круглой в плане конструкция 

из трех поярусно расположенных кольцевых галерей, завершающихся шатром с гла-

вой. Вертикальными несущими элементами галерей 1-го и 2-го ярусов является внут-

ренний ряд столбов и наружная несущая стена. Внутреннее кольцо столбов первых 

двух ярусов, соединенных между собой арками, несет стену третьего яруса, галерея 

которого ранее представляла собой консольную конструкцию из несущих металличе-

ских элементов, прикрепленную к наружной кирпичной стене. В уровне 3-го яруса рас-

полагается чердачное пространство, разделенное поперечными стенами жесткости, 

являющихся опорами для конструкции кровли. Поперечные стены чердака опираются 

на опорные арки, на которые частично опираются своды перекрытия галереи 2-го яру-

са. Стены имеют два проема, один, больший - для прохода, второй, меньший - для 

проветривания пространства. 

По верху стены 3-го яруса выполнен монолитный ж/б пояс и установлены метал-

лические конструкции шатра с главой. Металлические конструкции шатра представля-
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ют двухветвевые стойки – ребра жесткости, образующие усеченный конус и соединен-

ные связевыми поярусно расположенными замкнутыми фермами. 

Воздушные связи, расположенные в уровне пят арок, а также обнаруженные 

связи в проемах, свидетельствуют о наличии связевого каркаса, находящегося в 

настоящее время, в неработоспособном состоянии. 

Таким образом, выделяются следующие объекты обследования: 

1. Металлические конструкции шатра ротонды. 

2. Ограждающие конструкции шатра ротонды. 

3. Стропильные конструкции скатной крыши второго уровня и строительные 

конструкции на которые они опираются. 

4. Воздушные металлические связи. 

5. Закладные элементы консольных конструкций 3-го яруса. 

 

4.1.2. Выводы по результатам обследования 

 

В результате проведенных исследований установлено следующее: 

1.  Металлоконструкции шатра ротонды представляют собой двухветвевые фер-

мыстойки – ребра жесткости, образующие усеченный конус, соединенные связевыми, 

по-  ярусно расположенными замкнутыми фермами. Шатер увенчан куполом. В каче-

стве элементов использовался  швеллер 6 видов по ГОСТ 8240-89 и уголок 4 видов по 

ГОСТ 8509-93. Все конструкции ферм изготовлялись на месте и имеют небольшой раз-

брос в геометрических параметрах. Соединение узлов ферм выполнено на болтах и 

затем сварены с использованием накладных элементов изготовленных из листового 

железа. Металлоконструкции были окрашены. Осмотр показал частичное или полное 

отсутствие болтов в соединениях, локальные «непровары» швов. Покрасочное покры-

тие местами утрачено, однако интенсивной коррозии металла на отмечено. По резуль-

татам осмотра конструкции находятся в удовлетворительном состоянии, пригодны к 

эксплуатации. 

2.  Инструментальные исследования металлоконструкций шатра показали, что скры-

тых дефектов сварных соединений не обнаружено, средняя твердость стали составля-

ет 128 НВ, что является допустимым. В результате прямых испытаний металла кон-

струкций на растяжение получено, что он имеет временное сопротивление не менее 

42,8 кгс/мм2 . Таким образом состояние металла и сварных соединений можно признать 

удовлетворительным. 

3.   В результате обследования бетонного опорного кольца: по осмотру не обнаружено 

существенных дефектов и повреждений бетона, средняя прочность бетона 33,7 МПа, 
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что соответствует классу по прочности В25 (марка бетона М 350). Расчетные 

параметры бетона приведены в таблице ниже. 

 Расчетный параметр 

Тип конструкции Кубиковая 

прочность 

Bm, МПа 

Коэффициен

т вариации 

Квар, % 

Условный 

класс бетона 

В, МПа 

Расчетная проч-

ность бетона Rb, 

МПа 

Опорное бетонное 

кольцо 
33,7 16,6 26,9 14,5 

 

Опорное бетонное кольцо под металлоконструкции шатра находится в удовле-

творительном состоянии. 

4.  Ограждающие конструкции шатра ротонды: деревянный каркас из доски тол-

щиной 20 мм покрытый кровельным железом, имеют небольшое количество наруше-

ний герметичности (происходят протечки атмосферных осадков через кровлю). В ме-

стах протечек (которые составляют приблизительно 20% от общей площади конструк-

ций) древесина несколько более увлажнена и находится в неудовлетворительном со-

стоянии. В целом крыша выполняет свои функции. 

5.   Несущими элементами скатной крыши ротонды на 2-м уровне в осях 3-10/В-

РБ являются наслонные стропила, опорные подкосы и кобылки, мауэрлат и промежу-

точные прогоны и стойки выполненные из кованного прямоугольного профиля. Часть 

конструкций была утрачена и заменена в послевоенный период или усилены позднее. 

В результате осмотра зафиксированы разрывы в прогонах, их деформации с провиса-

нием крыши, отсутствие связей стропил с прогонами, отсутствие продольных стоек. 

Состояние конструкций в результате осмотра неудовлетворительное. 

6.  Инструментальное обследование конструкций крыши показало, что средняя 

твердость конструкций составляет 124 НВ (ориентировочное значение прочности стали 

на растяжение составляет 423 МПа). По данным прямых лабораторных испытаний об-

разцов из металлоконструкций крыши временное сопротивление меняется в пределах 

272-404 МПа (среднее значение 329 МПа). По химическому составу данная сталь отно-

сится к марке стали Ст0. Относительное удлинение соответствует этой стали. Не-

большая величина временного сопротивления объясняется большой неравномерно-

стью свойств стальных образцов, выполненных вручную ковкой. Дефектов ультразву-

ком в конструкциях не обнаружено. В целом состояние отдельных элементов конструк-

ций можно признать удовлетворительным. Однако, отсутствие ряда элементов, де-

формации отдельных элементов, их ненадежное крепление делают дальнейшую их 
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безаварийную эксплуатацию невозможной. Несущие конструкции крыши нуждаются в 

ремонте или замене. 

7.  При осмотре строительных конструкций, на которые опираются металлокон-

струкции крыши существенных дефектов и повреждений не обнаружено. Строительные 

материалы были испытаны как неразрушающими методами (склерометрическим и уль-

тразвуковым), так и лабораторными испытаниями образцов. Результаты представлены 

в таблице ниже. 

№  Испытанный материал Диапазон изме-

нения предела 

прочности на 

сжатие в МПа 

Стандартное 

отклонение в 

МПа 

Коэффициен

т вариации, 

% 

Среднее значение 

предела прочности 

на сжатие в МПа 

1 Кирпич исторический (опор-

ные части крыши по данным 

прессовых испытаний) 

5,6 – 9,9 

На изгиб 1,0 

МПа 

1,82 23,7 7,7 

2 Кирпич исторический (опор-

ные части крыши по данным 

ультразвуковых испытаний) 

5,3 – 12,3 2,1 25,3 8.3 

3 Кладочный раствор (извест-

ково-песчаный, прессовые 

испытания) 

0,76 – 4,06 0,97 44,7 2,17 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что кирпич кладки соответствует марке М-

75,  раствор марке М10. Расчетное сопротивление кирпичной кладки сжатию по СНиП 

II-22-81* можно принять R = 0,9 МПа. 

8. Кирпичные арки и перемычки проемов имеют воздушные связи, воспринима-

ющие горизонтальный распор, возникающий в арочных конструкциях при производстве 

работ и в период эксплуатации при развитии деформационных процессов.  

В результате исследований твердости металла связей установлено, что все воз-

душные связи имеют приблизительно одинаковые значения твердости. Средние зна-

чения лежат в диапазоне от 110 до 188 НВ. Среднее значение твердости по всем свя-

зям ротонды 137 НВ, при этом коэффициент вариации не очень высокий – 13%, что со-

ответствует стали с прочностью на растяжение приблизительно 465 МПа. 

Результаты лабораторных исследований образцов, отобранных из связей пока-

зали, что металл тяги ближе всего по химическому составу (ГОСТ 380-94) и физико-

механическим характеристикам к марке стали Ст0 (временное сопротивление не менее 

31 кгс/мм2 (310 МПа), относительное удлинение не менее 15%) по ГОСТ 535-88. 

Физико-механические характеристики имеют, во-первых большой разброс, что 

объясняется наличием трещин и неоднородности структуры металла, полученных в 
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результате механической обработки элементов (ковки), а, во-вторых, в целом меньше 

по величине, чем это требуется для стали Ст0. 

Вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации имеющихся на данном объекте 

тяг должен решаться по приведенным характеристикам и величине реальной нагрузки 

тяг. 

9. Зазор между внутренней образующей металлического каркаса и проектного 

контура собора по внутренней грани стен составляет 15 сантиметров. 

10. Конструкции Главы ротонды находятся в удовлетворительном состоянии. 

Стыковые узлы с купольной частью находятся в удовлетворительном состоянии. Де-

формаций от воздействия креста не отмечено. 

11. По результатам проведенного поверочного расчета строительных конструк-

ций шатра ротонды прочность всех элементов обеспечена. 

 

4.1.3. Личный вклад в обследование 

Данное обследование проводилось под руководством генерального директора 

ЗАО "Триада-Холдинг" Шилина А.А. и начальника отдела диагностики ЗАО "Триада-

Холдинг", заведующего лабораторией Кириленко А.М. 

Лично мной осуществлялось общее руководство натурными работами на объек-

те и написание технического отчета. В составе группы инженеров, мною были прове-

дены натурные работы по визуальному обследованию строительных конструкций зда-

ния, фиксации дефектов и повреждений с нанесением их на дефектовочные схемы (в 

том числе металлоконструкций ротонды). Мною выполнены полевые и камеральные 

работы по поиску дефектов неразрушающими методами в металлоконструкциях собо-

ра, в кирпичной кладке.  

В Графической части приведены выборочные фотографии из отчета, схемы, не-

которые результаты исследований. Частично для примера приведены следующие ре-

зультаты: 

  План металлоконструкций шатра ротонды; 

  Разрезы по кровле Воскресенского собора; 

  Разрез по главе шатра ротонды. Металлоконструкции; 

  Панорамная фотография шатра ротонды. 
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4.2. ПРИЛОЖЕНИЕ.  ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рис. П-1. 25 Общий Воскресенского собора на момент обследования (2010 год) 

 

 

Рис. П-1. 26. Внутри собора 
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Рис. П-1. 27. Внутри собора 

Рис. П-1. 28. Кровля собора  
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Рис. П-1. 29. Исследования металлических тяг. Заделка тяг в стену 

 

Рис. П-1. 30. Отбор образцов металла из металлических тяг 
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