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Аннотация

Ноздрин И.Г. Реставрация церкви 

Косьмы и Дамиана в селе Юшково.

-  Челябинск: ЮУрГУ, 2016. -202с. 
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наименований

В выпускной работе рассматриваются вопросы, связанные с анализом 

технического состояния церкви Косьмы и Дамиана в селе Юшково, а также ряд 

архитектурно-реставрационных мероприятий, в частности полное восстановле-

ние колокольни над притвором.

В ходе работы над проектом проведен комплекс исследований техниче-

ского состояния строительных конструкций здания, выполнены архитектурные 

обмеры и по ним составлены обмерные чертежи, составлены ведомости объё-

мов работ, которые необходимо выполнить для воссоздания первоначального 

состояния колокольни над притвором. Произведен анализ полученных резуль-

татов и дана оценка технического состояния здания церкви. Проведено инже-

нерно-геологическое исследование несущего слоя грунта с целью определения 

его прочностных характеристик. Статистически обработаны результаты обсле-

дований кирпичной кладки и получены требуемые значения. Составлена ведо-

мость дефектов, которая необходима для выполнения комплексно-

реставрационных работ по приведению церкви в первоначальный исторический 

вид.

Разработаны технологические карты на проведение реставрационных 

мероприятий, рассмотрены вопросы организации строительного производства.
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Введение 

Сегодня одним из самых актуальных является вопрос реставрации па-

мятников архитектуры, а особенно памятников церковного зодчества. За деся-

тилетия «советской» власти многие церкви и храмы были приведены в ужаса-

ющее состояние. Теперь перед нами стоит задача восстановить утраченное 

наследие.  

Восстановление памятника архитектурного наследия – процесс длитель-

ный и весьма трудоемкий. Непосредственным мероприятиям по воссозданию 

памятника предшествует большая работа, состоящая из историко-культурных и 

инженерно-технологических исследований. В историко-культурных и истори-

ко-архивных исследованиях выясняется история здания, его исторический об-

лик, а также подбираются типологические аналоги. В ходе инженерно-

технологических исследований проводится визуальный осмотр здания-

памятника, выполняются обмерные чертежи, определяется техническое состоя-

ние конструкций, проводятся лабораторные испытания материалов конструк-

ций. 

Целью дипломной работы стала подготовка проекта реставрации и вос-

становления церкви Косьмы и Дамиана в с. Юшково Каслинского района Челя-

бинской области. Особенностью работы является комплексное обследование кон-

струкций здания и вывод заключений по выявленным дефектам и повреждениям. 

Выпускной работой предусмотрены проведение предпроектных иссле-

дований (архитектурные обмеры и обследование строительных конструкций 

здания), разработка эскизного проекта, а также предложения по восстановле-

нию колокольни здания. 
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1. Историческая справка 

Село Юшково находится в Каслинском районе Челябинской области на 

правом берегу реки Синара, вблизи места впадения в неё реки Топка, примерно 

в 38 км к северо-востоку от районного центра, города Касли, на высоте 194 

метров над уровнем моря. Входит в состав Огневского сельского поселения. 

Оно было основано в начале XVII века крестьяниным Василием Юшковым из 

деревни Ключи Бобровской волости. 

Открытие самостоятельного прихода в деревне Юшковой относится к 

1848 году, когда 10го Июля заложен был деревянный храм в честь св. Безсреб-

ренников Космы и Дамиана. Храм построен был из стараго храма, купленнаго в 

с. Арамильском, Екатеринбургскаго уезда, окончен постройкою и освящен 1-го 

Ноября 1850 г. Храм сей существовал до 1899 г., когда, по распоряжению 

Епархиальнаго начальства, он был разобран и лес употреблен на постройку 

церковно-приходской школы. Существующий ныне каменный храм заложен 

был 1-го Июля 1892 года. По результатам историко-архивных исследований 

были установлены возможные архитекторы работающие над проектом храма, 

это екатеринбургский епархиальный архитектор  Козлов Сергей Сергеевич и 

городской архитектор Екатеринбурга, академик архитекуры Дютель Юлий 

Осипович. Известно, что по их проекту с 1894 г. по 1899 г. совершено было пе-

реустройство главного холодного храма церкви Вознесения Господня в селе 

Багаряк, которое находиться в 20 км от села Юшково. 

  Возведение храма, как свидетельствуют источники, проводилось в ос-

новном на средства крестьянина села Коневского Ивана Алыбина в размере 

5 000 рублей, а частью на добровольные пожертвования прихожан. Храм окон-

чен постройкою и освящен 31 Октября 1897 года. По штату был положен один 

священник и один псаломщик. Так же при храме была церковно- приходская 

школа которая была создана в 1888 году.  

В годы советской власти храм был закрыт. Здание использовали в каче-

стве зернохранилища. За время своей забытости и заброшенности оно пришло в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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полный упадок. Облупленные стены расписаны вандалами, кресты сняты, сне-

сена колокольня, утрачен декор всех оконных и дверных проемов. У храма над 

всеми частями здания разрушена или полностью утрачена кровля. Отсутствует 

пол. «Культурный» слой земли поднялся выше первоначального уровня, и по-

чти полностью скрыл цоколь по всему периметру здания. Утрачена каменная 

ограда храма. Оконные проемы алтаря заложены кирпичом. Вход в храм с юж-

ной стороны заложен бетонными блоками, с западной, так же как и с северной, 

стороны заколочен досками. Частично разрушен карниз и утрачена лепнина по 

всему зданию.    

В настоящее время храм не используется и постепенно разрушается под 

действием внешних воздействий (рис.1.5, 1.6).  

Условно здание можно разделить на 4 части, расположенные на цен-

тральной продольной оси: пятигранная апсида алтаря с трехлепестковым сво-

дом; храм, перекрытый четырехлепестковым сомкнутым сводом; прямоуголь-

ного объёма трапезная с цилиндрическим сводом; колокольня с двумя приде-

лами.  

В результате историко-архивных  исследований были найдены 4 черно-

белых фотографических снимка (рис.1.1, 1.2, 1.3, 1.4). На одном из них 

запечатлён памятный момент: поднятие колокола на церковь в 1915 году.  По 

этим фотографиям была проведена архитектурная реконструкция внешнего 

облика храма (рис.1.7).  
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Рис.1.1 Поднятие колокола (фото 1915 года)  

 

 
Рис. 1.2. Восточный фасад церкви св. Косьмы и Дамиана в селе Юшко-

во(год не известен)  
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Рис. 1.3. Северный фасад церкви св. Косьмы и Дамиана в селе Юшково 

(год не известен)  

 
Рис. 1.4. Восточный фасад церкви св Косьмы и Дамиана в селе Юшко-

во(год не известен)  
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Рис. 1.5. Южный фасад церкви св. Косьмы и Дамиана в селе Юшково (фото 2015 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис. 1.6. Западный фасад церкви св. Косьмы и Дамиана в селе Юшково (фото 2015 г.) 
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Рис. 1.7. Южный фасад церкви св. Косьмы и Дамиана в селе Юшково. Проект реставрации. 
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2. Типологический анализ. Аналоги 

Для восстановления исторического облика церкви необходимо найти её 

аналоги, при этом надо учесть, что скорее всего они находятся в Челябинской 

области. 

В нашем случае у церкви утрачена большая часть кровли и колокольня.  

1. Церковь Михаила Архангела в с. Феклино Челябинской области. 

Однопрестольная каменная церковь (рис. 2.1.) названа в честь Михаила 

Архангела. Распложена в селе Феклино, которое стоит на берегу одноименного 

озера. Построена в 1866 году. Храм нововизантийского типа, крестово-

купольный, без светового барабана. В годы советской власти храм был закрыт и 

заброшен. Росписей не сохранилось. На стенах храмовой части, в отличии от ко-

локольни и трапезной, сохранились остатки штукатурки.

 
Рис. 2.1. Церковь Михаила Архангела в с. Феклино Челябинской области 

Колокольня пристроенная, двухъярусная имеет схожее строение с церко-

вью св. Косьмы и Дамиана в с. Юшково (рис.2.2). 
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Рис. 2.2. Церковь Михаила Архангела в с. Феклино Челябинской области 

 
 
 

2. Храм св. пророка Илии, с. Клеопино Челябинской области.  

История храма ведется с 1750 г. Статский советник Клеопин на скуплен-

ной земле основал село Клеопино. В 1809 г. земли скупил Демидов и в 1901 г. 

началось строительство храма, курировал строительство купец Михаил Белов. 
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Строительство велось на средства заводчиков братьев Злоказовых, зем-

ства и пожертвований прихожан. В 1905 году Храм Святого Пророка Илии был 

построен. В 1907 произошло первое венчание, венчался гвардеец царской армии 

Алексей Архипович Ершов. В 1936 году храм был закрыт. На сегодняшний день 

50% восстановительных работ проведено (рис 2.3). 

 
Рис. 2.3. Церковь Илии Пророка, с. Клеопино Каслинского района Челя-

бинской области. 

Храм Святого Пророка Илии в с. Клеопино – интересный архитектурный 

и религиозный памятник начала XX века. Сооружение выполнено в лучших тра-

дициях русского храмового зодчества. 

В советский период церковь была разграблена и закрыта, а в ее здании 

размещалось совхозное зернохранилище. Лишь в 2000 году на территории храма 

начались восстановительные работы. Уже через пять лет величественное крас-

нокирпичное здание с зелеными куполами привлекало всех, кто проезжал по 

трассе «Челябинск – Екатеринбург». Многие путешественники любят заходить 

сюда помолиться о здравии и упокоении близких. 

Храм имеет прямоугольный план с пристроенной апсидой и колокольней. 

Особо выделяется Центральный портал сооружения, украшенный арочным пор-
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тиком и рельефными деталями. В церковном интерьере примечателен большой 

иконостас, оформленный в золотистых тонах.  

Храмовая часть здания перекрыта четырехскатной крышей, а так же 

увенчана пятью главами, аналогично церкви св.  Косьмы и Дамиана в с. Юшко-

во (рис.2.4). 

 
Рис. 2.4. Церковь Илии Пророка, с. Клеопино Каслинского района Челя-

бинской области. 

3. Обследование технического состояния строительных 
конструкций здания 

Важнейшим в процессе реставрации и воссоздания облика памятников 

архитектуры является этап осуществления натурных обследований с целью по-

лучения качественной оценки сложившегося со временем технического состоя-

ния. 

При проведении реставрационных работ на памятниках за последние го-

ды сложился стандартный перечень вопросов, требующих надежных и ответ-

ственных решений: 

 возможные причины увлажнения несущих конструкций; 

 возможные причины появления трещин в конструкциях памятника; 
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 какие мероприятия необходимы для устранения найденных дефектов. 

В результате визуального осмотра с последующим детальным обследова-

нием памятника составляется техническое заключение, которое является основ-

ным документом при разработке технического проекта реставрации и служит 

средством для оценки качества эксплуатации памятника и изменения состояния 

его во времени. Цель обследования конструктивных элементов здания - нахож-

дение всех или большинства наиболее характерных дефектов и выявление при-

чин, вызвавших их. На основе обследований составляют исходную документа-

цию для проектирования, принятия решений об улучшении, усилении или за-

мене конструкций. 

Обследование выполнялось в июле 2015 г. в соответствии с СП 13-102-

2003 «Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений». 

В процессе работы было выполнено обследование технического состоя-

ния строительных конструкций здания. Кроме этого, была произведена фото-

фиксация (приложение 1) дефектов и разрушений строительных конструкций и 

составлена ведомость дефектов (приложение 2). 

На основании полученных материалов составлено заключение о техниче-

ском состоянии строительных конструкций и разработаны рекомендации по ре-

ставрации здания. 

3.1. Фундаменты 

Фундаменты здания – бутовые, сложенные гранитными плитами, на из-

вестково-песчаном растворе. Техническое обследование состояния фундаментов 

проводилось по вырытым шурфам с наружной и внутренней сторон церкви. 

Цокольная часть наружных стен здания не видна, так как покрыта насып-

ным слоем почвенно-растительного слоя грунта. Полностью отсутствует отде-

лочный слой. Имеются следы обнаружения локальных трещин на фасадах, что 

свидетельствует об отсутствии гидроизоляции фундамента. Имеются следы рас-

слоения раствора фундамента.  
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Состояние фундаментов оценивается как работоспособное, однако при 

возведении колокольни требуется выполнение мероприятий по устранению де-

фекта выслаивания раствора фундамента. 

По всему периметру здания отмостка отсутствует как конструктивный 

элемент. 

3.2. Дефекты стен 

Толщина несущих стен варьируется от 850 до 1150 мм, сложены из кир-

пича, изнутри оштукатурены. Наиболее характерными дефектами  большей ча-

сти поверхности стен являются морозное повреждение кладки, выветривание 

кирпича и раствора, выкрашивание на глубину до 20 мм, повсеместные высолы 

раствора и отсутствие/повреждение штукатурного и окрасочного слоев, а также 

выпадение кирпичей кладки. (фото 1-26, 39-52, 54-55, 57-59, 61 приложение 1).  

На северном, южном и западном фасадах видны заблокированные двер-

ные проемы (фото 6, 7, 16, 17, 23, 25 приложение 1), а также заложены оконные 

проемы на восточном фасаде и круглое окно над порталом на северном (фото 6, 

20-22). 

Внешнее декоративное убранство: при осмотре выявлены разрушения 

частей декора (фото 2, 3, 6-18, 20-26 приложение 1). Отсутствие водослива у 

окон стало причиной разрыхления или отсутствия подоконных поясков и раз-

рушения оконного декора, что нарушает архитектурный облик здания (фото 2, 3, 

6, 8-10, 12-18, 20-22, 24-26 приложение 1). Также наблюдается повсеместное вы-

ветривание раствора в кирпичной кладке. 

Внутренние архитектурно-конструктивные и декоративные эле-

менты: выявлено полное отсутствие полов в здании как конструктивного эле-

мента (фото 35-37 приложение 1) и ступеней у входа (фото 7, 16, 38 приложение 

1). Также присутствуют многочисленные следы поражения сводов, что связано с 

повреждением или отсутствием кровли над трапезной, храмовой и алтарной ча-

стями церкви (фото 47, 48, 57-59 приложение 1).  Присутствует дыра в кон-

струкции сводов над трапезной и храмовой частями (фото 32, 58 приложение 1). 
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Наблюдаются повсеместные следы обгорания, растрескивания, вздутия, 

отслоения или отсутствия штукатурного и окрасочного слоев в стенах здания 

(фото 39-60 приложение 1). Также выявлены места разрушения кладки дверных 

проемов (фото 49, 50, 59  приложение 1).  

3.3. Крыша и кровля 

Исторические конструкции кровли церкви сохранились в разрушенном 

виде в восточной части над апсидой и над храмовой частью. Из-за отсутствия 

части кровельных листов происходит замачивание сводов (фото 27, 31, 33, 34 

приложение 1) и уменьшение несущей способности кладки. 

Полностью отсутствует кровля и стропильная система над трапезной и 

северным приделом притвора (фото 29 приложение 1). Разрушение конструкций 

перекрытия наблюдаются над южным приделом притвора и его центральной ча-

стью  (фото 28-30 приложение 1). Имеются повсеместные  разрушения (сколы) 

карнизных плит по периметру всего здания. 

Состояние кровли классифицируется как неработоспособное, требуется 

полная замена кровли. 

4. Архитектурная часть 
4.1. Природно-климатические условия площадки реставрации 

Зона влажности территории России г. Челябинск – г. Екатеринбург: зона 3 

- сухая [прил. В,5 ]. 

Влажностный режим помещения - нормальный [таблица 1, 5].   

Расчетная температура внутреннего воздуха 𝑡𝑖𝑛𝑡 = 16℃ [таблица 8, 14]. За 

расчетную температуру внутреннего воздуха принято оптимальное значение 

температуры воздуха в помещениях церкви. Допустимое значение температуры 

внутреннего воздуха 𝑡𝑖𝑛𝑡 = 16℃. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций здания - А  [таблица 2, 

5]. 

Расчетные параметры наружного воздуха представлены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1.  
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Параметры наружного воздуха. 
Температура наружного 

воздуха наиболее холодной 
пятидневки, обеспеченностью 

0,92 

extt , °С 

Период со среднесуточной температурой 
воздуха, равной или ниже 8°С Максимальная ско-

рость ветра за 
январь, м/с 

Продолжительность, 

htz , сут. 
Средняя температура, 

htt , °С 

- 34 218 -6,5 4,5 
 

Таблица заполнена в соответствии с [2]. 

В соответствии с [3]: 

- расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 поверхности земли по III 

Снеговому району составляет 1,8 МПа; 

- нормативное значение ветрового давления по II ветровому району - 0,3 кПа,  

Глубина сезонного промерзания грунтов 1,9 м. 

Сейсмичность района – не выше 5 баллов 

Рельеф местности – умеренный  

Грунты – глинистые. 

Роза ветров для г. Челябинск. 

Данные взяты из приложения 4 [1]. 

Таблица 4.2. 

Регион Населенный 
пункт 

Повторяемость направлений ветра в январе, % 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Челябинская 
область Челябинск 

7 3 2 7 20 38 10 13 
Повторяемость направлений ветра в июле, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
20 12 7 5 7 12 12 25 

 

4.2. Объемно-планировочное решение здания 

Церковь построена в романском стиле как пятикупольный храм,  симво-

лизирующий Иисуса Христа и четырех евангелистов. Планировочное решение - 

четырехчастная продольно-осевая композиция, состоящая из храма, трапезной, 

притвора и алтаря. Сдержанную, но выразительную архитектуру памятника от-

личают строгая простота форм, удачные пропорции. Продолговатая форма хра-

ма в виде корабля означает, что Церковь подобно кораблю спасает нас в житей-

ском море. 
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Церковь имеет пятигранную апсиду. С северной и южной сторон к при-

твору пристроены два помещения, одно из которых использовалось в качестве 

свечной лавки. Над притвором располагалась двухъярусная колокольня, увен-

чанная куполом с небольшой маковкой. 

Обобщая все вышеизложенное, соберем сведения об объемно-

планировочном решении церкви св. Косьмы и Дамиана в табличную форму. 

Таблица 4.3. 

Объемно-планировочное решение церкви 
Объекты объемно-планировочных решений Решение 

Количество нефов Однонефный 
Количество столпов Бесстолпный 

Структура плана 
Четырехчастная:  
алтарь - собственно храм - трапезная - 
притвор и колокольня 

Форма плана Крестовая 
Расположение приделов Отсутствуют  
Расположение колокольни (звонницы) Надстроена 
Расположение алтаря Пристроен 
Расположение хоров  Отсутствуют 

Форма кровельного покрытия 
Колокольня – сводчатое, трапезная –
двускатная, храм – четырехскатная, ап-
сида – трехскатная   

Количество глав в завершении пятиглавая 
Количество этажей (ярусов) Один  

Размер здания в плане: длина – 38,4 м; ширина – 18,3 м. 
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа. 

4.3. Конструктивное решение здания 

Фундаменты.  

В здании применены ленточные фундаменты, выполненные из бутовой 

кладки.  

Стены.  

Стены и арки выполнены из глиняного обыкновенного сплошного кир-

пича на известково-песчаном растворе. 

Толщина наружных стен – 1170 мм. 

Перекрытия. 
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Трапезная перекрыта цилиндрическим сводом, храм – сомкнутым сво-

дом, апсида – конхой ; притвор и два пристроенные к нему с северной и южной 

стороны служебные помещения – балочным перекрытием.  

Кровля. 

Над трапезной, двускатная по обрешетке, уложенная по висячим стропи-

лам; над храмом, четырехскатная по обрешетке, уложенная по наслонным стро-

пилам, над апсидой, трехскатная по обрешетке, уложенная по наслонным стро-

пилам.   

4.4. Архитектурные обмеры памятника 

Обмеры церкви были произведены в июле 2015 года с помощью геодези-

ческой рулетки и светодальномера Leica disto classic 5А класс точности 3 мм. 

Обмерные чертежи выполнены в масштабе 1:200 и находятся в приложении 3. 

Обмерные чертежи имеют самостоятельное значение, проектные материалы 

разрабатывались на их основе. 

Обмеры выполнены для точного установления формы, размеров и взаим-

ного расположения всех функциональных частей здания и его конструктивных 

элементов. Измерены и фиксированы прямолинейные, косоугольные и криволи-

нейные контуры и все виды поверхностей в горизонтальных и вертикальных 

проекциях. 

При обмерах выявлены места расположения дымовых и вентиляционных 

каналов, размеры сводчатых перекрытий в пятах и замках, размеры отверстий 

опирания балок межэтажного перекрытия колокольни и колоколонесущих ба-

лок, размеры арочных проёмов. 

В практике подготовки к архитектурно-восстановительному проектиро-

ванию реставрации здания наиболее распространены – архитектурные обмеры. 

При таких обмерах все кажущиеся наблюдателю прямыми линии и углы прини-

мают за прямые. Аналогичные типы проемов измеряют выборочно, кривые ли-

нии фиксируют в двух-трех точках. 

Первым и основным действием по обмеру здания является тщательный 

внешний визуальный осмотр с целью нахождения удобных подходов для де-
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тально-точных измерений ко всем фасадам и в особенности декоративного 

убранства. Следующим шагом устанавливают места и плоскости разрезов, места 

отклонения от вертикали и другие особенности исследуемого объекта. 

При проведении архитектурных обмеров размеры определены с точно-

стью до целых сантиметров. Высоты зафиксированы также в сантиметрах, а от-

метки – в метрах с двумя десятичными знаками. Каждую измеряемую линию 

(например, весь фасад или его обособленную часть) необходимо измерять два 

раза и в двух направлениях. 

Записи ведутся нарастающим итогом. Фиксируются все проемы, выступы 

и заглубления фасадной плоскости. Фиксирование осей проемов необходимо 

устанавливать с особой внимательностью. 

Внутренние обмеры выполнены в каждом отдельном помещении и снова 

с особой тщательностью зафиксированы оси проемов. Только с помощью точ-

ной фиксации осей проемов можно совместить наружные и внутренние измере-

ния, а главное – установить места и толщину внутренних и наружных стен и пе-

регородок. 

Когда обмеры производятся по облицованным покрытиям здания, опре-

деляются также размеры и в основном стеновом материале. Это возможно в тех 

случаях, когда есть места, где отделка отсутствует, повреждена, разрушена, что 

часто встречается в зданиях, подлежащих реставрации. 

4.5. Генплан участка  

Место расположения участка – с. Юшково Челябинской области, ориен-

тация здания широтная (традиционно церкви располагают алтарем на восток). 

На территории церкви размещены здания и сооружения функционально 

связанные с ней. Вся территория церкви подразделяется на функциональные зо-

ны: 

1. входную; 

2. храмовую; 

3. вспомогательную; 

4. хозяйственную. 
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Входная зона расположена перед главным входом в церковь. Во входной 

зоне предусмотрен въезд для автотранспорта и вход для прихожан.  

Храмовая зона, предназначенная для проведения религиозных обрядов, 

имеет непосредственную связь с входной и вспомогательной зонами. В храмо-

вой зоне расположено здание церкви, площадки для проведения культурных ме-

роприятий и отдыха прихожан. 

Вокруг храма обеспечен круговой обход для прохождения Крестного хо-

да во время церковных праздников шириной 3-6 м с площадкой шириной до 6 м 

напротив алтаря, который одновременно обеспечивает проезд для пожарных ав-

томобилей. 

Вспомогательная зона предназначена для организации приходской дея-

тельности, она связана с входной и храмовой зоной. В этой зоне размещены туа-

леты для прихожан. 

Подъездная дорога предусмотрена к главному входу в храм. Дороги, 

площадки и обход вокруг храма имеют твердое покрытие, с вертикальной пла-

нировкой, обеспечивающей сток дождевых вод. 

Участок церкви огражден по всему периметру. Ограда выполнена из де-

коративной металлической решетки на кирпичном основании, главный вход на 

территорию церкви ориентирован на вход в церковь. 

4.6. Расчет тепловой защиты здания 

Теплотехнический расчет заключается в проверке соответствия толщины 

ограждающих конструкций техническим требованиям, предъявляемым к ним, 

при которых температура на их внутренней поверхности должна быть выше 

температуры точки росы внутреннего воздуха. 

Раздел выполняется в соответствии со [5]. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих 

конструкций 𝑅𝑟𝑒𝑞  определяется в зависимости от градусо-суток отопительного 

периода 𝐷𝑑 (4.1): 

𝐷𝑑 = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) ∙ 𝑧ℎ𝑡 [5, формула 5.2].                                    (4.1)  
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Согласно пункту 1 примечания к таблице 3 [5] значения 𝑅𝑟𝑒𝑞 для величин 

𝐷𝑑, отличающихся от табличных, определяются по формуле (4.2): 

 𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 ∙ 𝐷𝑑 + 𝑏,                                                           (4.2) 

Где: 𝑎, 𝑏 – коэффициенты, определяемые по таблице 3 [5]. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче, исходя из санитарно-

гигиенических и комфортных условий, 𝑅𝑟𝑒𝑞 определяется по формуле (4.3):  

𝑅𝑟𝑒𝑞
норм

=
𝑛 ∙ (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)

∆𝑡𝑛 ∙ 𝛼𝑖𝑛𝑡
 [5, формула 5.4],                            (4.3) 

где 𝑛 = 1 – коэффициент, учитывающий зависимость положения поверх-

ности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху; 

Δtn – нормируемый температурный перепад между температурой внут-

реннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности ограждающей кон-

струкции 𝜏𝑖𝑛𝑡 , ℃ [5, таблица 5]; 

 αint   – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт
м2∙℃

 [5, таблица 4]; 

text – расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пя-

тидневки обеспеченностью 0,92 [2, таблица 3.1]; 

𝑡𝑖𝑛𝑡  – расчетная температура внутреннего воздуха наиболее холодного 

помещения здания. 

Фактическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

определяется по формуле (4.4): 

𝑅0 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑘 + 𝑅𝑠𝑒 ,                                                    (4.4) 

где 𝑅𝑘 = 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑛,  здесь 𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑛  – термические сопротив-

ления отдельных слоев ограждающей конструкции, определяемые по формуле 

(4.5): 

𝑅𝑛 =
𝛿

𝜆
,
м2 ∙ ℃

Вт
;                                                           (4.5) 

𝑅𝑠𝑖 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
,                                                                   (4.6) 
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где 𝛼𝑖𝑛𝑡 - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждаю-

щих конструкций, Вт
м2∙℃

 [5, таблица 4]; 

𝑅𝑠𝑒 =
1

𝛼𝑒𝑥𝑡
,                                                                 (4.7) 

где 𝛼𝑒𝑥𝑡  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждаю-

щих конструкций (для зимних условий), Вт
м2∙℃

 [6, таблица 8]. 

4.6.1. Наружная стена 

Определяется требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены. 

𝑡𝑖𝑛𝑡 = +16℃;  

𝑡ℎ𝑡 = −6,5 ℃ - средняя температура наружного воздуха [2, таблица 3.1]; 

𝑧ℎ𝑡 = 166 суток – продолжительность отопительного периода [2, табли-

ца 3.1]. 

𝐷𝑑 = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) ∙ 𝑧ℎ𝑡 = (+16℃ − (−6,5 ℃)) ∙ 218 сут = 4905 ℃ ∙ сут. 

Для определения требуемого сопротивления теплопередаче наружной 

стены по таблице 3 [5] определяются коэффициенты 𝑎, 𝑏:  

а = 0,0003;  𝑏 = 1,2. 

𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 ∙ 𝐷𝑑 + 𝑏 = 0,0003 ∙ 4905 ℃ ∙ сут + 1,2 = 2,672 
м2 ∙ ℃

Вт
; 

𝑅𝑟𝑒𝑞
норм

=
𝑛 ∙ (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)

∆𝑡𝑛 ∙ 𝛼𝑖𝑛𝑡
=

1 ∙ (16 − (−34))

4 ∙ 8,7
= 1,437 

м2 ∙ ℃

Вт
. 

Сопротивление теплопередаче наружной стены принимаем равным 𝑅𝑟𝑒𝑞: 

𝑅0
тр

= 𝑅𝑟𝑒𝑞 = 2,672 
м2 ∙ ℃

Вт
. 

Толщину кирпичной стены примем равной 0,87 м, что соответствует 

наименьшему ее значению, исходя из материалов обмерных чертежей. 

Теплотехническая характеристика материала слоев наружных стен пред-

ставлена в табл. 4.4. 

Таблица 4.4. 
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Коэффициенты теплопроводности отдельных слоев (по [5, Приложе-

ние Т]) 

№ 
слоя Материал слоя Толщина 

слоя δ, м 

Удельный вес 
γ, 
кг
м𝟑 

Коэффициент тепло-
проводности λ, Вт

м∙𝐂
 

1  
Кирпичная кладка из глиняного обык-

новенного кирпича на известково-
песчаном растворе 

0,87 1800 0,7  

αint = 8,7 
Вт

м2∙℃
 [5, таблица 4]. 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей кон-

струкции по летним условиям αext определяют по формуле [5] (4.8): 

αext = 1,16(5 + 10√𝑣) [5, формула 5.4],                                  (4.8)  

где 𝑣 - минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, по-

вторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая согласно [5, таблица 

4.1], но не менее 1м/с. 

 𝑣 = 23,2 м/с. 

αext = 1,16(5 + 10√3,2) = 26,55
Вт

м2∙℃
 . 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,87

0,7
+

1

26,55
= 1,396  

м2 ∙ ℃

Вт
.  

 
Рис. 4.1. Расчетная схема наружной стены. 

Из условия 𝑅0 = 1,396  
м2∙℃

Вт
< 𝑅𝑟𝑒𝑞 = 2,672 

м2∙℃

Вт
 видно, что кирпичная 

стена толщиной 0,87 м не отвечает теплотехническим требованиям (рис.4.1). На 

основании того, что на объектах культурного наследия не допускается измене-

ние первоначального историко-архитектурного облика, недостаток толщины 

стены, соответствующий текущим теплотехническим требованиям, будет ком-

пенсироваться системой отопления внутреннего объема помещений.  
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5. Расчетно-конструктивная часть 

В рамки данного раздела вошел расчет несущей способности стены и 

фундамента колокольни, а также определение исходных характеристик прочно-

сти кладки и основания. Перед выполнением данного расчета проектом преду-

смотрено определение сопротивления кладки при сжатии эмпирическим мето-

дом. Также проектом предусмотрено техническое обследование состояния фун-

даментов и вывод физических и прочностных характеристик основания. 

5.1. Определение предела прочности кирпича при сжатии и изгибе 

В ходе выполнения обследования технического состояния церкви были 

проведены лабораторные испытания образцов кирпичей с целью определения их 

прочностных характеристик по [42]. Были взяты элементы кирпичной кладки из 

нижнего яруса стен, а также проба кладочного раствора. Испытания были про-

ведены студентами группы АС-486 Мельниковым Е.Ю. и Ноздриным И.Г. в ла-

боратории кафедры «Строительные материалы» ЮУрГУ под руководством за-

ведующего лабораторией Кожухова С.И. 

Предел прочности кирпичей при сжатии и изгибе был определен в соот-

ветствии с [41]. 

Подготовка к испытанию 

а) Были отобраны образцы для испытания; 

б) Исследуемые кирпичи были очищены от внешних дефектов, которые 

впоследствии могли повлиять на корректность проведения испытаний (рис.5.1, 

5.2); 

в) Кирпичи, отобранные для проведения испытаний, по внешнему виду и 

геометрическим размерам должны удовлетворять требованиям нормативно-

технической документации на данный материал, утвержденной в установленном 

порядке; 

г) После проведения испытаний на изгиб были получены половинки кир-

пичей для дальнейшего исследования на сжатие. Половинки кирпичей уклады-
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вают постелями друг на друга и размещают поверхностями раздела в противо-

положные стороны; 

д) При подготовке образцов выравниванию подлежат поверхности, кото-

рые в конструкции располагались перпендикулярно направлению сжимающей 

нагрузки. 

 
Рис.5.1,5.2. Подготовка образцов кирпичей к испытаниям. 

е) Образцы из двух половинок кирпича были изготовлены в следующей 

последовательности: 

Предварительно был приготовлен цементно-песчаный раствор из равных 

по массе частей цемента марки 400 и песка, просеянного через сито с сеткой 

№1,25 (В/Ц = 0,40/0,42). На постели получившихся половинок кирпичей уложи-

ли слой раствора толщиной не более 5 мм. Удалили излишки уложенного рас-

твора. 

Отклонение от параллельности выровненных опорных поверхностей об-

разца, определяемое по максимальной разности любых двух его высот, не долж-

но превышать 2 мм. 
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Образцы выдерживались 7 суток в помещении при температуре 20±5оС и 

относительной влажности воздуха 60-80%. 

ж) Предел прочности керамического кирпича при изгибе определялся на 

целых образцах. 

В местах опирания и приложения нагрузки опорная поверхность кирпича 

пластического формирования выравнивалась применением войлочных прокла-

док. 

Проведение испытаний 

а) Геометрические размеры образцов были измерены с погрешностью до 

1 мм. Каждый линейный размер образца вычисляется как среднее арифметиче-

ское значение результатов измерений двух средних линий противолежащих по-

верхностей образца. Для определения длины и ширины изделий замеры произ-

водились в трех местах – по ребрам и середине постели, толщины изделий – се-

редине тычка и ложка. За конечный результат принимается разность наибольше-

го и наименьшего из измеренных значений (табл.5.1). 

б) Испытание образцов на изгиб (табл.5.1): 

Образец установили на двух опорах пресса (рис. 5.3, 5.4). Нагрузка при-

кладывается в середине пролета и равномерно распределяется по ширине образ-

ца согласно чертежу. Нагрузка на образец возрастает непрерывно и равномерно 

со скоростью, обеспечивающей его разрушение через 20-60 с. после начала ис-

пытания. 
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Рис.5.3. Схема испытания кирпича на изгиб 

 
Рис.5.4. Проведение испытания кирпичей на изгиб. 

в) Испытание образцов на сжатие (табл.5.1): 
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На боковые поверхности образца нанесли вертикальные осевые линии. 

Образец установили в центре плиты пресса ЗИМ тип ИП-1000 ГОСТ 8905 

(рис.5.5), совмещая геометрические оси образца и плиты, затем прижали верх-

ней плитой гидравлического пресса. Нагрузка на образцы возрастает непрерыв-

но и равномерно со скоростью, обеспечивающей его разрушение через 20-60 с. 

после начала испытания. 

 
Рис.5.5. Проведение испытания кирпичей на сжатие. 

Предел прочности при сжатии Rсж, Мпа (кгс/см2) образца вычисляется по 

формуле (5.1): 

𝑅сж =
𝑃

𝐹
,                                                            (5.1) 

где P – разрушающая нагрузка, установленная при испытании образца, 

МН (кгс); 

F – площадь опорной поверхности образца, вычисляемая как среднее 

арифметическое значение площадей верхней и нижней его поверхностей, м2 

(см2). 
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Предел прочности при сжатии образцов в партии вычисляется с точно-

стью до 0,1 МПа (1 кгс/см2) как среднее арифметическое значение результатов 

испытаний установленного числа образцов. 

Предел прочности при изгибе Rизг, Мпа (кгс/см2) образца вычисляется по 

формуле (5.2): 

𝑅изг =
3𝑃𝑙

2𝑏ℎ2
,                                                           (5.2) 

где P – наибольшая нагрузка, установленная при испытании образца, МН 

(кгс); 

l – расстояние между осями опор, м (см); 

b – ширина образца, м (см); 

h – высота образца посередине пролета без выравнивающего слоя, м (см). 

Предел прочности при изгибе образцов в партии вычисляется с точно-

стью до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) как среднее арифметическое значение результа-

тов испытаний установленного числа образцов.  

При вычисление предела прочности при изгибе образцов в партии не 

учитывались образцы, пределы прочности которых имеют отклонение от сред-

него значения предела прочности всех образцов более чем на 50% и не более 

чем по одному образцу в каждую сторону. Вычисленные прочностные характе-

ристики записаны в соответствующую таблицу (табл.5.2). 

Таблица 5.1 
Исходные данные 

№ 

об-

раз-

ца 

Размеры, см 

Мас-

са, кг 

Плотность 𝜌, 

х 10-3, кг/см3
  

F,см2 
l, 

см 

Pизг; 

кг 

Pсж; 

кН l b h 

1 26,1 12,6 7,6 4,835 1934,5 328,86 10 630 76,8 

2 26,5 14,3 6,5 4,785 1942,6 378,95 9,5 610 82,4 

3 26,0 13,3 7,4 4,965 1940,3 345,8 9,7 180 96,8 
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Таблица 5.2 
Определение прочностных характеристик 

№ п/п 
№ образ-

ца 
Pизг; кг Pсж; кН 

Rизг; 

кг/см2 

Rизг; 

МПа 

Rсж; 

кг/см2 

Rсж; 

МПа 

1 1 630 76,8 25,97 2,597 60,95 6,095 

2 2 610 82,4 30,29 3,029 60,66 6,066 

3 3 180 96,8 7,42 0,742 75,03 7,503 

Итого: 21,23 2,123 65,55 6,555 

 

5.1. 1. Статистическое определение прочности кладки по результатам об-

следования свода методом неразрушающего контроля. 

 В цели технического обследования также входило статистическое опреде-

ление требуемых расчетных характеристик кладки свода с помощью математи-

ческого аппарата. Данная операция необходима, так как показания прибора от-

личались от значений, полученных в результате опыта на разрушение кирпич-

ной кладки. Требовалось определить величину условного коэффициента приве-

дения kпр для более точного определения требуемого предела прочности камня 

при сжатии. Для этого сомкнутый четырехлепестковый свод над храмовой ча-

стью  был испытан с помощью прибора неразрушающего контроля методом им-

пульсного удара ИПС-МГ4 по [42]. Было выделено 8 областей, в которых были 

определены измерения с помощью прибора (рис.5.6, рис.5.7). Полученная вы-

борка случайных величин приведена в регистрируемом журнале (табл.5.3).  
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Рис. 5.6. Схема обследования сомкнутого свода храмовой части церкви методом 

ударного импульса. 

  
Рис.5.7. Обследования сомкнутого свода храмовой части церкви методом удар-

ного импульса. 
Таблица 5.3 

Журнал записи выборки случайных величин при обследовании свода. 
№ точ-

ки 

Показания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 6,7 7,2 7,9 5,8 6,0 6,8     

2 7,1 8,4 8,1 7,8 10,4 8,1     

3 12,5 11,9 9,4 8,1 5,7 9,2 13,7 7,1 7,9 7,4 

4 6,3 8,4 6,6 5,8 10,6 6,1 4,9    

5 8,1 7,2 14,5 7,0 11,3 13,0     

6 10,3 8,4 7,7 8,1 12,4 8,4 6,2 6,8   

7 8,8 14,1 9,0 9,5 12,4 4,7 6,5 8,6   

8 5,1 6,5 8,4 6,0 13,9 11,5 7,7 11,8 5,2  

  

Из данной выборки получено количество случайных величин 43 (табл.5.4). 

Таблица 5.4 

№ Rкир 
Кол-

во 
№ Rкир 

Кол-

во 
№ Rкир 

Кол-

во 
№ Rкир 

Кол-

во 

1 4,7 1 12 6,6 1 23 8,4 5 34 11,5 1 

2 4,9 1 13 6,7 1 24 8,6 1 35 11,8 1 

3 5,1 1 14 6,8 2 25 8,8 1 36 11,9 1 

4 5,2 1 15 7,0 1 26 9,0 1 37 12,4 2 

5 5,7 1 16 7,1 2 27 9,2 1 38 12,5 1 

6 5,8 2 17 7,2 2 28 9,4 1 39 13,0 1 

7 6,0 2 18 7,4 1 29 9,5 1 40 13,7 1 

8 6,1 1 19 7,7 2 30 10,3 1 41 13,9 1 

9 6,2 1 20 7,8 1 31 10,4 1 42 14,1 1 

10 6,3 1 21 7,9 2 32 10,6 1 43 14,5 1 

11 6,5 2 22 8,1 5 33 11,3 1    

 

Для построения гистограммы необходимо найти количество интервалов h 

для разбиения графика согласно формуле (5.3): 

h=1+3,322   lgn,                                                 (5.3) 

где n – количество значений случайной величины. 

h=1+3,322   lg(60)=6,91 
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Далее определяем размах выборки R по следующей формуле (5.4): 

R=Xmax-Xmin                                                     (5.4) 

где Хmax и Xmin соответственно максимальное и минимальное значения 

случайных величин (из табл.2). 

Определяем длину каждого интервала по формуле (5.5):                             

𝑘 = 𝑅/ℎ                                                          (5.5) 

k=(14,5-4,7)/6,91=1.42 - длина интервала. 

Принимаем 7 интервалов с соответственной длиной равной 1,4 (табл.5.5). 

                                                      Таблица 5.5 

№ Rкир Кол-во P (Ri) 

1 4,7-6,1 10 0,1666 

2 6,1-7,5 14 0,2333 

3 7,5-8,9 17 0,2833 

4 8,9-10,3 5 0,0833 

5 10,3-11,7 4 0,0666 

6 11,7-13,1 6 0,1 

7 13,1-14,5 4 0,0666 

1) Среднее арифметическое значение определяем по формуле (5.6): 

𝑎ариф =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                   (5.6) 

𝑎ариф = 8,78 

2) Среднее геометрическое значение определяем по формуле (5.7): 

𝑎геом = √∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

                                                            (5.7) 

𝑎геом = √4,38696 ∙ 103943
= 8,35 

3) Среднее гармоническое значение определяем по следующей формуле 

(5.8): 

𝑎геом =
𝑛

∑
1

𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

                                                             (5.8) 
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𝑎геом =
43

5,4058
= 7,95 

4)Математическое ожидание М(x) вычисляется по следующей формуле 

(5.9): 

М(х)=∑pixi                                                                                      (5.9) 

М(х)= 8,5167 МПа  

5)Дисперсия D(x) определяется по формуле (5.10): 

D(х)=∑pi(xi-M(x))2                                            (5.10) 

D(х)= 6,3134 МПа2 

6)Среднее квадратическое отклонение σ определяется через значение 

дисперсии по формуле (5.11): 

σ=√D                                                       (5.11) 

σ=2,513 МПа 

7)Мода — значение во множестве наблюдений, которое встречается 

наиболее часто. Мо=8,1 и Мо=8,4. Из полученных величин выбираем Мо=8,4, 

так как данное значение выборки ближе стремится к среднему арифметическому.  

8)Медианой называют такое значение признака, которое приходится на 

середину ранжированного ряда и делит его на две равные по числу единиц части. 

Ме=8,1 медиана 

9) Коэффициент вариации ν определяется по формуле (5.12): 

𝑣 =
𝐺𝑥

𝑀(𝑥)
∙ 100%                                                   (5.12) 

𝑣 =
2,513

8,5167
∙ 100% = 29,5% 

Нормальное распределение случайных величин выполняется, когда v < 

20%.  Вследствие большого разброса чисел выборки из случайных величин по-

лучаем такой результат. Для того, чтобы нивелировать получившееся наруше-

ние условия сокращаем объем выборки, исключая числа, не попадающие в ин-

тервал (4,7 ≤ xi ≤ 9,5). Получаем объем выборки равным n=29 (табл.5.6). Далее 

повторяем все аналогичные операции. 

Таблица 5.6 
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№ Rкир 
Кол-

во 
№ Rкир 

Кол-

во 
№ Rкир 

Кол-

во 

1 4,7 1 11 6,5 2 21 7,9 2 

2 4,9 1 12 6,6 1 22 8,1 5 

3 5,1 1 13 6,7 1 23 8,4 5 

4 5,2 1 14 6,8 2 24 8,6 1 

5 5,7 1 15 7,0 1 25 8,8 1 

6 5,8 2 16 7,1 2 26 9,0 1 

7 6,0 2 17 7,2 2 27 9,2 1 

8 6,1 1 18 7,4 1 28 9,4 1 

9 6,2 1 19 7,7 2 29 9,5 1 

10 6,3 1 20 7,8 1 

 

Для построения гистограммы необходимо найти количество  

интервалов h согласно формуле (5.3): 

h=1+3,322   lg(45)=6,49 

Далее определяем размах выборки R по следующей формуле (5.4): 

R=Xmax-Xmin 

где Хmax и Xmin соответственно максимальное и минимальное значения 

случайных величин (из табл.5.6). 

Определяем длину каждого интервала по формуле (5.5):                             

k=(9,5-4,7)/6,49=0,74 - длина интервала. 

Принимаем 7 интервалов с соответственной длиной равной 0,69 

(табл.5.7). Для полученного ряда строим гистограмму относительных частот ря-

да случайных величин (рис.5.8). 

                                                              Таблица 5.7 

№ Rкир Кол-во P (Ri) 

1 4,7-5,39 4 0,089 

2 5,39-6,08 5 0,111 

3 6,08-6,77 7 0,156 
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4 6,77-7,46 8 0,178 

5 7,46-8,15 10 0,222 

6 8,15-8,84 7 0,156 

7 8,84-9,5 4 0,088 

 

 
Рис.5.8. Гистограмма относительных частот ряда случайных величин. 

1) Среднее арифметическое значение определяется по формуле (5.6): 

𝑎ариф = 7,09 

2) Среднее геометрическое значение согласно формуле (5.7): 

𝑎геом = √2,69889 ∙ 102429
= 6,96 

3) Среднее гармоническое значение определяем по вышеприведенной 

формуле (5.8): 

𝑎геом =
29

4,251638
= 6,82 

4)Вычисляем математическое ожидание М(x) по формуле (5.9): 

М(х)= 7,26 МПа 

5)Определяем дисперсию D(x) по следующей формуле (5.10): 

D(х)= 1,53 МПа2 

6)Среднее квадратическое отклонение σ по формуле (5.11): 
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σ=1,237 МПа 

7) Мо=8,1 и Мо=8,4. Из полученных величин выбираем Мо=8,1, так как 

данное значение выборки ближе стремится к среднему арифметическому.  

8) Определяем значение медианы ряда Ме=7,0. 

9) Коэффициент вариации ν определяется по формуле (5.12): 

𝑣 =
1,237 

7,26 
∙ 100% = 17,04% 

Так как условие выполняется 𝑣 < 20% , следовательно, распределение 

случайных величин является нормальным. Примем данный ряд к дальнейшим 

расчетам допустимым. 

Построим функцию нормального закона распределения случайных вели-

чин в одномерном случае, имеющая вид (5.13): 

𝑓(𝑥) =
1

𝜎𝑥 ∙ √2𝜋
𝑒

−
(𝑥𝑖−𝑀(𝑥))2

2∙𝜎𝑥
2 ,                                     (5.13) 

Подставив свои значения, получаем функцию плотности для данного 

нормального распределения: 

𝑓(𝑥) =
1

1,237 ∙ √2 ∙ 3,14
𝑒

−
(𝑥𝑖−7,26)2

2∙1,2372 = 0,3225 ∙ 𝑒
−

(𝑥𝑖−7,26)2

3,06  

По полученной формуле построим график плотности распределения случайных 

величин (рис.5.9) по таблице плотности функции (табл.5.8). 

Таблица 5.8 

№ Rкир 𝑓(𝑥) № Rкир 𝑓(𝑥) № Rкир 𝑓(𝑥) 

1 4,7 0,0378 11 6,5 0,2670 21 7,9 0,2821 

2 4,9 0,0523 12 6,6 0,2797 22 8,1 0,2561 

3 5,1 0,0702 13 6,7 0,2911 23 8,4 0,2109 

4 5,2 0,0806 14 6,8 0,3010 24 8,6 0,1793 

5 5,7 0,1456 15 7,0 0,3155 25 8,8 0,1486 

6 5,8 0,1607 16 7,1 0,3198 26 9,0 0,1199 

7 6,0 0,1920 17 7,2 0,3221 27 9,2 0,0943 

8 6,1 0,2078 18 7,4 0,3205 28 9,4 0,0722 
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9 6,2 0,2234 19 7,7 0,3027 29 9,5 0,0626 

10 6,3 0,2386 20 7,8 0,2932 

 

 
Рис.5.9. График плотности случайных величин по полученной выборке. 

1) Значение асимметрии (A). 

Асимметрия - это свойство распределения выборки, которое характери-

зует несимметричность распределения случайной величины. Рассчитаем показа-

тель асимметрии по следующей формуле (5.14): 

𝐴𝑠 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)3𝑛

𝑖=1

𝜎𝑥
3 ∙ 𝑛

,                                                (5.14) 

где �̅� = 𝑎ариф = 7,09.  

𝐴𝑠 =
∑ (𝑥𝑖 − 7,09)3𝑛

𝑖=1

1,2373 ∙ 45
=

8,064369

85,17686
= 0,0947. 

Далее сравним полученный показатель с критическим значением по сле-

дующей формуле (5.15): 

𝐴𝑐𝑟 = 3 ∙ √
6 ∙ (𝑛 − 1)

(𝑛 + 1) ∙ (𝑛 + 3)
                                          (5.15) 

𝐴𝑐𝑟 = 3 ∙ √
6 ∙ (45 − 1)

(45 + 1) ∙ (45 + 3)
= 1,037 
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𝐴𝑠 < 𝐴𝑐𝑟, следовательно, распределения носит нормальный характер и Аs 

< 0,2 асимметрия считается незначительной. Так как величина показателя асим-

метрии положительна, следовательно, речь идёт о правосторонней асимметрии. 

Полученный результат свидетельствует о наличии несущественной по величине 

и положительной по своему характеру асимметрии. 

2) Эксцесс – это мера, характеризующая относительную островершин-

ность или пологость распределения в сравнении с нормальным распределением. 

Положительный эксцесс указывает на относительно отсровершинное распреде-

ление. Отрицательный эксцесс указывает на относительно пологое распределе-

ние. Посчитаем показатель эксцесса по следующей формуле (5.16): 

𝐸 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)4𝑛

𝑖=1

𝜎𝑥
4 ∙ 𝑛

− 3,                                              (5.16) 

где �̅� = 𝑎ариф = 7,09. 

 

𝐸 =
∑ (𝑥𝑖−7,09)4𝑛

𝑖=1

1,2374∙45
− 3 =

208,0784

105,3638
− 3=-1,025 

Так как E < 0 - распределение является относительно пологим. 

Сравним показатель эксцесса с критическим значением, находящимся по 

следующей формуле (5.17): 

𝐸𝑐𝑟 = 5 ∙ √
24 ∙ 𝑛 ∙ (𝑛 − 2) ∙ (𝑛 − 3)

(𝑛 + 1)2 ∙ (𝑛 + 3) ∙ (𝑛 + 5)
,                                (5.17) 

𝐸𝑐𝑟 = 5 ∙ √
24 ∙ 45 ∙ (45 − 2) ∙ (45 − 3)

(45 + 1)2 ∙ (45 + 3) ∙ (45 + 5)
= 3,099 

E = -1,025 < Ecr =3,099 – условие выполняется. 

Можно сделать вывод о том, что рассматриваемый закон распределения 

из выборки случайных величин близок к нормальному. 

Из полученных данных выбираем значение математического ожидания 

без учета среднего квадратического отклонения, так как целью было приведения 

значений, полученных в результате разрушающего метода и неразрушающего 

метода с помощью прибора ИПС-МГ4. Проведенные математические операции 
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были необходимы для подтверждения закона о нормальном распределении слу-

чайной величины по полученным данным. 

М(х)= Rн.к.=7,26 МПа. 

5.1.2. Построение поля корреляции и нахождение коэффициента  

приведения случайной величины. 

Основной целью было приведения полученной средней прочности клад-

ки в первой части раздела к эмпирическим значениям, полученным в результате 

разрушения образцов кладки, через уравнение регрессии. Для этого необходимо 

построить поле корреляции, обосновать стохастичность связи между двумя дан-

ными величинами и найти коэффициенты уравнения регрессии. Образцы перед 

разрушением были нагружены силой в 25 кН для имитации работы кладки и 

подвергнуты обследованию методом неразрушающего контроля с помощью 

прибора ИПС-МГ4 (рис.5.10, 5.11). Все полученные результаты испытания 3 об-

разцов записаны в таблицы (табл. 5.9, 5.10, 5.11).  

 
Рис.5.10,5.11. Обследования имитированной работы кладки методом ударного 

импульса. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АС-486.270800.2016 ДП 
290102.2007.034.04.ПЗ 

 

Таблица 5.9. 
Обследования имитированной работы кирпичей прибором (образец №1). 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Верх., 
Мпа 9.5 9.5 10.3 10.1 7.8 8.3 7.4 5.5 7.1 6.2 8 5.1 

Нижн., 
Мпа 6.6 5.0 5.7 6.9 5.4 10 7.2 3.9 9.1 7.4 7.2 3.9 

№ 13 14 15 сред Rн.к., 

МПа 
Rсж, 

МПа 
Верх., 
Мпа 8 7.7 6.5 7.8 

7,17 6,095 Нижн., 
Мпа 6.7 6.2 6.7 6.53 

 

 

Таблица 5.10. 
Обследования имитированной работы кирпичей прибором (образец №2). 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Верх., 
Мпа 13.4 7.7 17.9 13.9 11.9 11.6 5.9 9.9 14.0 10.6 6.5 11.3 

Нижн., 
Мпа 5.2 7.8 7.1 6.5 4.7 7.2 6.2 6.6 7.9 11.1 7.2 6.0 

№ 13 14 15 сред Rн.к., 

МПа 
Rсж, 

МПа 
Верх., 
Мпа 7.8 12.2 12.4 11.13 

8,74 6,066 Нижн., 
Мпа 4.1 4.1 3.4 6.34 

Таблица 5.11. 
Обследования имитированной работы кирпичей прибором (образец №3). 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Верх., 
Мпа 14.8 19.1 17.3 14.8 10.4 16.1 16.2 15.5 19.1 19.5 11.4 11.2 

Нижн., 
Мпа 16.2 13.5 14.7 Н/Д 10.2 8.1 14.5 13.8 9 13.4 15.2 13 

№ 13 14 15 сред Rн.к., 

МПа 
Rсж, 

МПа 
Верх., 
Мпа 8.4 12.8 15.0 14,77 

14,13 7,503 Нижн., 
Мпа 18.5 14.7 13.9 13,48 
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По полученным данным построим примитивное поле корреляции для по-

следующего анализа данных (рис.5.12). За ось ординат принимаем значения раз-

рушающей нагрузки полученной в результате опыта, за ось абсцисс – средние 

значения прочностных показателей, полученные прибором в результате просту-

кивания на образцах имитирующих работу кладки. Для построения поле корре-

ляций получаем 3 точки (табл.5.12). 

 

 

 

       Таблица 5.12 

№ точки 
Ось х (Rн.к.), 

МПа 

Ось y (Rсж), 

МПа 

1 7,17 6,095 

2 8,74 6,066 

3 14,13 7,503 

 

 
Рис. 5.12. Поле корреляции по полученным точкам выборки. 

Определяем коэффициент корреляции Пирсона по следующей формуле 

(5.18):                                     
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𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑋 − �̅�)(𝑌 − �̅�)

√∑(𝑋 − �̅�)2(𝑌 − 𝑌)̅̅ ̅2
                                        (5.18) 

�̅� = 10,013 МПа 

�̅� = 6,555 МПа 

Получим rxy=0,97266, близость коэффициента корреляции к 1 (по абсо-

лютной величине) говорит о достаточно тесной линейной стохастической связи. 

Проверяем достоверность корреляционной зависимости по коэффициен-

ту Стьюдента. В данном случае критерий служит для проверки нулевой гипоте-

зы о том, что значение коэффициента корреляции генеральной совокупности 

равно нулю, т.е. в генеральной совокупности отсутствует корреляция. Для этого 

подсчитываем расчетное значение коэффициента (5.19): 

𝑡𝑝 = 𝑟 ∙ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
                                                    (5.19) 

𝑡𝑝 = 0,97266 ∙ √
3 − 2

1 − 0,972662
= 4,19 

Критическое значение определяется по таблице Стьюдента, число степе-

ней свободы связано с объемом выборки следующей формулой (5.20):   

𝑓 = 𝑛 − 1                                                         (5.20) 

𝑓 = 3 − 1 = 2 

При f=1 и доверительной вероятности p=0,95 получаем критическое зна-

чение tкр(0,95;1)=4,3.  

Т.к. tр=4,19 < tкр=4,3, то нуль-гипотеза не отвергается, следовательно, от-

вергаем экспериментальную гипотезу о значимости коэффициента корреляции, 

т.е. признаем изменения переменных не связанными друг с другом стохастиче-

ской связью. 

Так как нуль-гипотеза отвергнута, то из полученных эмпирических дан-

ных в результате лабораторного испытания образцов кирпичной кладки выведем 

среднее значение, которое сравним со средним результатом простукивания ими-

тированной работы кладки. Выведем коэффициент приведения (5.21) и сравним 

его с полученными данными из первой части статистического анализа. Для это-
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го из таблицы 10 отбросим третью точку, так как она дает неадекватный резуль-

тат. 

Rн.к. =
8,74 + 7,17

2
= 7,955 МПа 

Rсж =
6,066 + 6,095

2
= 6,0805 МПа 

𝑘пр =  
Rсж

Rн.к.
=

6,0805

7,955
= 0,76                                         (5.21) 

Следовательно,  результат из первой части необходимо домножить на ко-

эффициент kпр =0,76 (5.22), чтобы перейти к требуемому значению предела 

прочности камня при сжатии:  

𝑅стат = 𝑘пр ∙ 𝑅н.к.                                                 (5.22) 

𝑅стат = 0,76 ∙ 7,26 = 5,518 МПа 

Полученное с помощью математического аппарата значение 𝑅стат  =

 5,518 МПа необходимо для дальнейшего расчета кирпичного свода над храмо-

вой частью церкви. Согласно табл. 7 [44] такому пределу прочности соответ-

ствует марка кирпича М 50. 

5.1.3. Определение предела прочности кирпичной кладки  

а) Определение расчетного сопротивления кладки сжатию произведем по 

формуле Л.И. Онищика. 

R1 = 55,18 кг/см2 = 5,518 МПа – предел прочности камня при сжатии; 

R2 = 25 кг/см2 = 2,5 МПа – предел прочности раствора (кубиковая проч-

ность); 

Ru – предел прочности кладки при сжатии, определяемый по формуле 

профессора Л.И. Онищика (5.23): 

𝑅𝑢 = 𝐴 ∙ 𝑅1 (1 −
𝑎

𝑏 +
𝑅2

2∙𝑅1

) ∙ 𝛾,                                      (5.23) 
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где A – конструктивный коэффициент (характеризует максимально воз-

можную, так называемую «конструктивную» прочность кладки), определяемый 

по формуле (5.24): 

𝐴 =
100 + 𝑅1

100𝑚 + 𝑛 ∙ 𝑅1
,                                               (5.24) 

где a, b, m, n – коэффициенты, определяемые по табл. 2 [11] и равные со-

ответственно 0.2, 0.3, 1.25, 3. 

𝐴 =  
100 + 55,18

100 ∙ 1,25 + 3 ∙ 55,18
= 0,5341 

γ – коэффициент, принимаемый по формуле (5.25) равным при: 

R2 > R2,1; γ = 1 

R2 < R2,1; 

𝛾 =
𝛾0 ∙ 𝑅2,1 + (3 − 𝛾0) ∙ 𝑅2

𝑅2,1 + 2𝑅2
                                       (5.25) 

Для кладки из кирпичей и камней правильной формы R2,1 = 0,04 R1; 

γ0=0,75. 

В нашем случае  R2,1 = 0,04 R1 = 0,04 ∙ 55,18 = 2,207 кг/см2 = 0,2207 МПа, 

следовательно R2 = 25 кг/см2 > R2,1= 2,207 кг/см2; γ = 1 

Тогда  

𝑅𝑢 = 0,5341 ∙ 55,18 (1 −
0,2

0,3 +
25

2∙55,18

) ∙ 1 = 18,3 кг/см2 = 1,83МПа 

 Расчетное сопротивление кладки R = 0,5Ru =0,5 ∙ 18,3=9,15 кг/см2= 

=0,915МПа. 
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5.2. Инженерно-геологическое обследование 

В рамках выпускной работы было предусмотрено обследование техниче-

ского состояния оснований и фундаментов согласно [36]. При проведении 

натурного обследования устанавливалось наличие дефектов в конструкциях 

фундаментов и степень их опасности при дальнейшей эксплуатации здания, 

проводился отбор проб материалов согласно [38] и устанавливались физико-

химические свойства согласно [39], разрабатывались рекомендации и мероприя-

тия по устранению выявленных дефектов. 

5.2.1. Инженерно-геологическая ситуация 

Инженерно-геологическая ситуация приведена по результатам изысканий 

выполненных на площадке НИЦ «ЮУрГУ» лаборатории «Механики грунтов» 

кафедры СКиИС под руководством лаборанта. В административном отношении 

участок проведенных изысканий находится в Челябинской области Каслинского 

района в с. Юшково. В геоморфологическом отношении исследуемый участок 

расположен вблизи реки Топка. 

 Для определения физико-механических характеристик были раскопаны 

шурфы ниже подошвы фундаментов (рис.5.13, рис.5.14), по которым составлены 

чертежи обследования (рис.5.15, рис.5.16). После чего были отобраны пробы не-

сущего слоя грунта под подошвой фундамента. По результатам инженерно-

геологических изысканий выделено сверху-вниз 5 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ): 

ИГЭ 1 – Насыпной почвенно-растительный слой грунта, характеризуется 

включением экскрементов скота, остатков кормов и других включений. Мощ-

ность слоя согласно разрезу шурфа составляет 0,37 м. 

ИГЭ 2 –  Насыпной антропогенный слой грунта, характеризуется высо-

кой неоднородностью. В грунт включены элементы кирпичного лома. Мощ-

ность слоя – 0,51 м. 
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ИГЭ 3 – Почвенный слой дисперсного грунта, состоящий из неорганиче-

ских и органических веществ и обладающий плодородием. Мощность слоя – 

0,32 м. 

ИГЭ 4 – Суглинок темно-коричневого цвета, твердой консистенции. 

Мощность слоя – 0,45 м. 

ИГЭ 5 – Дресвяный грунт с твердым суглинистым заполнителем, харак-

теризуется большой степенью неоднородности, так как в составе присутствуют 

неокатанные дресвяные частицы. Глубина залегания кровли 1,7 м. Мощность 

слоя не определена.  

 
Рис. 5.13. Фотофиксация раскопок шурфа.  
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Рис. 5.14. Фотофиксация раскопок шурфа.  

 
Рис5.15. Вид шурфа в плане. 
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Рис.5.16. Вид шурфа в разрезе.  

5.2.2. Лабораторное определение характеристик несущего слоя грунта. 

После визуального определения состава слоев грунта последовало лабо-

раторное исследование свойств несущего слоя грунта согласно [43]. Взятые 

пробы грунта находились в течение 2 месяцев в неблагоприятных условиях. За 

это время отобранный грунт потерял свою естественную влажность. В соответ-

ствии с этим оказалось невозможным определение некоторых свойств грунта 

(плотность грунта, влажность  и т.д.).  
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Перед лабораторными опытами было произведено визуальное определе-

ние состава на наличие включений. В состав грунта входят карбонаты (соли 

угольной кислоты), имеющие белый цвет включений. Точное определение было 

произведено с помощью соляной кислоты (5%). После попадания капель кисло-

ты на частицы происходит качественная  реакция, в результате которой проис-

ходит выделение углекислого газа согласно химическому уравнению протекаю-

щей реакции (5.26). Карбонаты в составе грунта увеличивают его удельный вес. 

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2↑ + H2O                            (5.26) 

Определение гранулометрического состава грунта. 

Гранулометрический состав грунта - относительное содержание в почве, 

горной породе или искусственной смеси частиц различных размеров независимо 

от их химического или минералогического состава. По гранулометрическому 

(зерновому) составу грунта определяют массовое содержание в нем частиц раз-

личной крупности, выраженному в процентах по отношению к массе сухой про-

бы грунта, взятой для анализа. Для более детального (точного) исследования со-

става грунта определение производится ареометрическим или микроагрегатным 

способами (метод встряхивания). 

Перед исследованием требуется произвести квартование (очищение) 

проб грунта с целью отбора на более-менее однородный состав (рис.5.17). Квар-

тование производим с целью больших и плотных прессованных фракций иссле-

дуемой пробы грунта. Так как несущий слой был уплотнен щебенистыми вклю-

чениями, производим исследование гранулометрического состава на определе-

ние несущего слоя. 

Для данного опыта понадобится стандартный набор сит для просеивания 

грунта с размером отверстий 10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1 мм. Данный метод разделе-

ния грунта на фракции производится с промывкой отобранной пробы грунта во-

дой.  

Перед началом просеивания грунт необходимо взвесить на предвари-

тельно оттарированных весах. Набором сит производим просеивание грунта с 

разделением отобранных частей на фракции. Каждый последующий слой грунта 
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перетираем резиновым пестиком в керамической чаше. Таким образом, удаляем 

глинистые налипающие включения. Данный способ позволяет произвести про-

сеивание без разрушения гранул.  

Затем следует залить грунт водой, взмутить суспензию и дать отстояться 

10-15 с. Слить воду с неосевшими частицами (взвесь) сквозь сито с отверстиями 

размером 0,1 мм. Взмучивание и сливание следует производить до полного 

осветления воды над осадком: смыть оставшиеся на сите частицы при помощи 

резиновой груши в фарфоровую чашку, а отстоявшуюся воду слить. Промытую 

пробу грунта необходимо высушить до воздушно-сухого состояния и взвесить 

чашку с грунтом (mобщ = 200 г). 

 
Рис.5.17. Подготовка пробы грунта к просеиванию 

 После всех вышеперечисленных мероприятий производим просеивание 

грунта с помощью набора сит. Каждую фракцию грунта, задержавшуюся на си-

тах, следует взвесить отдельно. Потерю грунта при просеивании разносят по 

фракциям пропорционально их весу. Далее следует обработать результаты про-

сеивания и заполнить журнал определения зернового состава грунта (табл.5.13). 

Содержание в грунте каждой фракции А в % надлежит вычислять по формуле 

(5.27): 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АС-486.270800.2016 ДП 
290102.2007.034.04.ПЗ 

 

𝐴 =
𝑔ф

𝑚общ
∙ 100%,                                                   (5.27) 

где gф – вес данной фракции грунта, г; 

      mобщ – вес пробы грунта, взятой для анализа, г. 

Таблица 5.13 
Журнал лабораторного определения гранулометрического состава глинистого 

грунта методом просеивания 

Показатели 
Фракции грунта, мм 

>10 10..5 5…2 2…1 1…0,5 0,5…0,25 0,25…0,1 <0,1 

Вес фрак-
ции грунта, 
г 

74,68 31,74 15,85 2,92 5,94 15,98 23,49 29,37 

Содержание 
фракции, % 

37,34 15,87 7,93 1,46 2,97 7,99 11,75 14,69 

Больший 
диаметр во 
фракции 
dmax, мм 

>10 10 5 2 1 0,5 0,25 <0,1 

Суммарное 
содержание 
частиц раз-
мером≤ 
dmax, % 

100 62,66 46,79 38,86 37,4 34,43 26,44 14,69 

 

Далее определяем коэффициент раструски, то есть показатель определя-

ющий отношение количественную утрату в результате опыта. По нормам дан-

ный коэффициент не должен превышать 2%. Процент раструски при ситовом 

анализе определяем по следующей формуле (5.28): 

𝑚общ − ∑ 𝑎𝑖

𝑚общ
∙ 100%,                                              (5.28) 

где ∑ 𝑎𝑖 – суммарный вес отобранных фракции грунта при анализе. 
𝑚общ−∑ 𝑎𝑖

𝑚общ
∙ 100% =  

200−199,97

200
= 0,02 % <  2%.  

Следовательно, опыт проведен успешно. Процент потери анализируемого 

вещества допустим и минимален.  
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Сделав все необходимые расчеты приступаем к построению кривой 

однородности (рис.5.18). Для этого на оси абсцисс находят размеры фракций, 

начиная с самой наименьшей, а на соответвствующих ординатах отмечают 

процентное содержание их по совокупности. Точки соединяют плавной линией 

и получают кривую гранулометрического состава. Характер кривых показывает 

степень неоднородности частиц, слагающих грунт. Если кривая крутая, то грунт 

однороден, если пологая – неоднороден.  

 По построенной кривой находят два показателя, характеризующие 

гранулометрический состав грунта: действующий или эффективный диаметр и 

коэффициент неоднородности грунта. 

Под действующим или эффективным диаметром понимают такой предельный 

размер частиц, меньше которого в грунте содержится 10% всех частиц. Такой 

диаметр получается, если из точки оси ординат, соответствующей 10%, 

провести линию, параллельную оси абсцисс до пересечения с кривой, а затем из 

полученной точки опустить перпендикуляр на ось абсцисс. Размер частиц, 

отвечающий точке пересечения перпендикуляра с осью абсцисс, и будет 

действующий или эффективный диаметр, обозначаемый d10 или dэф. 

 Кроме d10 на кривой находят коэффициент неоднородности грунта, равный 

отношению диаметра частиц, процентное содержание которых в гурнте меньше 

60% (d60), к эффективному диаметру по следующей формуле (5.29): 

𝐶𝑢 =
𝑑60

𝑑10
,                                                             (5.29) 

где d10 и d60 - диаметры частиц, меньше которых в грунте содержится 

соответственно 60% и 10% (по массе) частиц, мм. 

Чем больше коэффицент неоднородности, тем более разнородным по 

гранулометрическому составу являестя грунт. 

𝐶𝑢 =
𝑑60

𝑑10
=

9,249

0,054
= 171,3 
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Рис. 5.18. Суммарная кривая гранилометрического состава 

Далее по табл.Б.10 [39] определяем степень однородности грунта. При 

значениях Cu < 3 грунт считается однородным, а при Cu ≥3 – неоднородным. 

Следовательно, анализируемый грунт имеет высокую степень неоднородноти. 

Следующим шагом анализируем разновидность крупнообломочного 

грунта в соответствии с табл. Б.9 [39]. Таким образом, при содержании частиц в 

составе грунта диаметром крупнее 2 мм более 50% исследуемый грунт является 

гравийным ( с преобладанием неокатанных частиц – дресвяный). 

Из проведенного лабораторного анализа следует, что полученные данные 

о грунте соответствуют визуальным наблюдениям. Опыт проведен успешно. 

Определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом. 

Плотность частиц грунта - масса единицы объема твердых (скелетных) 

частиц грунта. Плотность минеральных частиц грунта определяется отношением 

массы частиц грунта к их объему. 

Перед испытанием образец грунта в воздушно-сухом состоянии размель-

чают в фарфоровой ступке, отбирают методом квартования среднюю пробу мас-

сой 100-200 г и просеивают сквозь сито с сеткой № 2, остаток на сите растирают 
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в ступке и просеивают сквозь то же сито. Из перемешанной средней пробы бе-

рут навеску грунта из расчета 15 г на каждые 100 см3 емкости пикнометра и вы-

сушивают до постоянной массы. Дистиллированную воду следует прокипятить в 

течение 1 ч и хранить в закупоренной бутыли. Все данные заносят в журнал 

данного опыта (табл.5.14). Этапы проведения опыта наглядно показаны на ни-

жеприведенном изображении (рис.5.19).  

 
Рис.5.19. Этапы проведения пикнометрического метода. 

Взвешиваем пикнометры для определения их собственного веса mп. За-

тем всыпаем в них через воронку высушенные и отобранные пробы грунта мас-

сами 15-20 г и снова взвешиваем их на предварительно оттарированных весах 

mп/гр. Вычисляем все сухого грунта m0. Далее высыпаем грунт в подготовленные 

емкости. Заливаем пикнометры дистиллированной водой на 1/3 и засыпаем про-

бы грунта. Следующим шагом пикнометр с водой и грунтом взбалтывают и ста-

вят кипятить на песчаную баню (рис.5.20). Продолжительность спокойного ки-

пячения (с момента начала кипения) должна составлять для суглинков и глин - 1 

ч. Таким образом из грунта удаляется местная влага в том числе прочносвязан-

ная.  
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Рис.5.20. Кипячение грунта с водой на песчаной бане. 

После кипячения взвешиваем пикнометр с водой и грунтом после кипя-

чения при температуре испытания m1. Далее выливают содержимое пикнометра, 

ополаскивают его, наливают в него дистиллированную воду, выдерживают в 

ванне с водой при этой же температуре и взвешивают пикнометр с водой m2. За-

тем обрабатывают полученные данные. 

Вычисляем объем грунта из следующей формулы для каждой пробы 

(5.30) [43, формула 9]: 

𝑉𝑠 =
𝑚0 + 𝑚2 − 𝑚1

𝜌𝑤
,                                               (5.30) 

где ρw – плотность воды, г/см3. 

 

𝑉𝑠,2 =
21,645 + 143,540 − 157,210

1
= 7,975 см3; 

𝑉𝑠,38 =
20,015 + 143,150 − 155,835

1
= 7,33 см3. 

Таблица 5.14 
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Журнал определения плотности частиц грунта пикнометрическим методом. 

Далее определяем плотность частиц грунта образцов по приведенной 

формуле (5.31): 

𝜌𝑠 =
𝑚0

𝑉𝑠
                                                                  (5.31) 

𝜌𝑠,2 =
21,645

7,975
= 2,714 г/см3; 

𝜌𝑠,38 =
20,015

7,33
= 2,731 г/см3; 

Затем выводим среднюю плотность минеральных частиц грунта согласно 

формуле среднеарифметического значения величины (5.32): 

𝜌𝑠 =
𝜌𝑠,2 + 𝜌𝑠,38

2
                                                         (5.32) 

𝜌𝑠 =
𝜌𝑠,2 + 𝜌𝑠,38

2
=

2,714 + 2,731

2
= 2,723 г/см3. 

По анализу грунта данным методом можно сделать вывод о том, что 

грунт вероятнее всего является суглинком. Так как показатель плотности частиц 

грунта попадает  в интервал 2,66 г/см3 ≤ 𝜌𝑠 < 2,76 г/см3. Грунты данной катего-

рии являются хорошим основанием для строительства. 

 

 

 

 

 

 

Определение влажности грунта методом высушивания  

до постоянной массы. 

Номер 
пикно-
метра 

Масса, г 
Плотность частиц 

грунта ρs, г/см3 

пусто 
го пик-

нометра,  
mп 

пикнометра с 
сухим грун-

том,  mп/гр 

сухого 
грунта, 

m0  

пикнометра, 
заполненного 
грунтом и во-

дой,   
m1 

пикнометра, 
заполненного 

водой,  
m2 

образца средняя 

2 65,280 86,925 21,645 157,210 143,540 2,714 
2,723 

38 60,920 80,935 20,015 155,835 143,150 2,731 
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Влажность грунта - это характеристика, которая показывает степень его 

насыщения влагой, выражаемая в процентах. Влажность грунта следует опреде-

лять как отношение массы воды, удаленной из грунта высушиванием до посто-

янной массы, к массе высушенного грунта. 

Перед испытанием взвешивают бюксы (m), в которые будут помещаться 

исследуемые пробы грунта. Затем пробы грунта для определения влажности от-

бирают массой 15-50 г, помещают в заранее высушенный и пронумерованный 

стаканчик, плотно закрывают крышкой и взвешивают (m1). Далее стаканчик от-

крывают и вместе с крышкой помещают в нагретый сушильный шкаф. Грунт 

высушивают до постоянной массы при температуре (105±2) °С. Глинистые 

грунты высушивают в течение 5 часов. После высушивания грунт в стаканчике 

охлаждают в эксикаторе с хлористым кальцием до температуры помещения и 

взвешивают (m2). Все полученные данные заносят в таблицу (табл.5.15). 

Таблица 5.15  

Номер бюксы 

Масса, г 

пустой бюксы с 

крышкой, m 

влажного грунта 

с бюксой и 

крышкой, m1 

высушенного 

грунта с бюксой 

и крышкой, m0 

056 22,350 68,960 65,525 

108 22,925 72,725 69,580 

319 21,535 86,900 82,050 

Вычисляем влажность грунта W в долях единицы по формуле (5.33) [43, 

формула 1]: 

𝑊 =
(𝑚1 − 𝑚0)

(𝑚0 − 𝑚)
                                                        (5.33) 

𝑊056 =
(68,960 − 65,525)

(65,525 − 22,350)
= 0,07956; 

𝑊108 =
(72,725 − 69,580)

(69,580 − 22,925)
= 0,06741; 

𝑊319 =
(86,900 − 82,050)

(82,050 − 21,535)
= 0,08015. 
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Определяем среднюю влажность грунта согласно формуле (5.34): 

𝑊ср =
𝑊056 + 𝑊108 + 𝑊319

3
                                          (5.34) 

𝑊ср =
0,07956 + 0,06741 + 0,08015

3
= 0,07571 = 7,571 %. 

Обычно для природных грунтов характерная влажность W ≈ 10…40 %, но 

по результатам видно, что грунт имеет низкую влажность. Это еще раз подтвер-

ждает тот факт, что грунт был доставлен в лабораторию с потерей естественной 

влажности. 

Определение границы текучести. 

Граница текучести – весовая влажность грунта, при которой грунт нахо-

дится на границе пластичного и текучего состояний. Границу текучести следует 

определять как влажность приготовленной из исследуемого грунта пасты, при 

которой балансирный конус погружается под действием собственного веса за 5 с 

на глубину 10 мм. 

Перед испытанием взвешивают бюксы (m), в которые будут помещены 

анализируемые пробы грунта. Затем образец грунта в воздушно-сухом состоя-

нии растирают в фарфоровой ступке, не допуская дробления частиц грунта и 

одновременно удаляя из него растительные остатки крупнее 1 мм, просеивают 

сквозь сито с сеткой № 1, увлажняют дистиллированной водой до состояния гу-

стой пасты, перемешивая шпателем, и выдерживают в закрытом стеклянном со-

суде. Добавлять сухой грунт в грунтовую пасту не допускается. 

Подготовленную грунтовую пасту тщательно перемешивают шпателем и 

небольшими порциями плотно (без воздушных полостей) укладывают в цилин-

дрическую чашку к балансирному конусу (рис.5.21). Поверхность пасты загла-

живают шпателем вровень с краями чашки. Балансирный конус, смазанный тон-

ким слоем вазелина, подводят к поверхности грунтовой пасты так, чтобы его 

острие касалось пасты. Затем плавно отпускают конус, позволяя ему погружать-

ся в пасту под действием собственного веса. Погружение конуса в пасту в тече-

ние 5 с на глубину 10 мм показывает, что грунт имеет влажность, соответству-

ющую границе текучести. При погружении конуса в течение 5 с на глубину ме-
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нее 10 мм, грунтовую пасту извлекают из чашки, присоединяют к оставшейся 

пасте, добавляют немного дистиллированной воды, тщательно перемешивают ее 

и повторяют вышеупомянутые операции. По достижении границы текучести из 

пасты отбирают пробы массой 15-20 г для определения влажности и взвешивают 

(m1). 

Затем образцы помещают в сушильную камеру и выдерживают там со-

гласно указаниям, описанным в разделе 1.2.3. После высушивания образцы в 

бюксах взвешивают(m0). Все полученные данные заносят в таблицу (табл.5.16). 

 

 
Рис. 5.21. Установка А.М. Васильева для определения границы текучести 

 

Таблица 5.16  

Номер бюксы 

Масса, г 

пустой бюксы с 

крышкой, m 

влажного грунта 

с бюксой и 

крышкой, m1 

высушенного 

грунта с бюксой 

и крышкой, m0 

318 22,700 49,055 43,030 
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348 21,480 38,445 34,910 

Вычисляем влажность грунта на границе текучести WL в долях единицы 

по формуле (5.35): 

𝑊𝐿 =
(𝑚1 − 𝑚0)

(𝑚0 − 𝑚)
                                                     (5.35) 

𝑊𝐿,318 =
(49,055 − 43,030)

(43,030 − 22,700)
= 0,29636; 

𝑊𝐿,348 =
(38,445 − 34,910)

(34,910 − 21,480)
= 0,26322; 

 Определяем среднюю влажность грунта на границе текучести (5.36): 

𝑊𝐿,ср =
𝑊318 + 𝑊348

2
                                             (5.36) 

𝑊𝐿,ср =
0,29636 + 0,26322

2
= 0,27979 = 27,979 %. 

Определение границы раскатывания. 

Граница раскатывания (пластичности) - влажность грунта, при которой 

грунт находится на границе твердого и пластичного состояний. Границу раска-

тывания (пластичности) следует определять как влажность приготовленной из 

исследуемого грунта пасты, при которой паста, раскатываемая в жгут диаметром 

3 мм, начинает распадаться на кусочки длиной 3-10 мм (рис.5.22).  

Перед испытанием взвешивают бюксы (m), в которые будут помещены 

анализируемые пробы грунта. Затем образец грунта в воздушно-сухом состоя-

нии растирают в фарфоровой ступке, не допуская дробления частиц грунта и 

одновременно удаляя из него растительные остатки крупнее 1 мм, просеивают 

сквозь сито с сеткой № 1, увлажняют дистиллированной водой до состояния гу-

стой пасты, перемешивая шпателем, и выдерживают в закрытом стеклянном со-

суде. Добавлять сухой грунт в грунтовую пасту не допускается. 

Подготовленную грунтовую пасту тщательно перемешивают, берут не-

большой кусочек и раскатывают ладонью на стеклянной или пластмассовой 

пластинке до образования жгута диаметром 3 мм (рис.5.23). Если при этой тол-

щине жгут сохраняет связность и пластичность, его собирают в комок и вновь 
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раскатывают до образования жгута диаметром 3 мм. Раскатывать следует, слегка 

нажимая на жгут, длина жгута не должна превышать ширины ладони. Раскаты-

вание продолжают до тех пор, пока жгут не начнет распадаться по поперечным 

трещинам на кусочки длиной 3-10 мм. 

 
Рис.5.22. Подготовка жгутов к лабораторному исследованию. 

 

Рис.5.23. Образцы выполнения раскатывания жгутов. 

Кусочки распадающегося жгута собирают в бюксы, накрываемые крыш-

ками и взвешивают на оттарированных весах (m1). Затем образцы помещают в 

сушильную камеру и выдерживают там согласно указаниям, описанным в разде-
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ле 1.2.3. После высушивания образцы в бюксах взвешивают(m0). Все получен-

ные данные заносят в таблицу (табл.5.17). 

Таблица 5.17 

Номер бюксы 

Масса, г 

пустой бюксы с 

крышкой, m 

влажного грунта 

с бюксой и 

крышкой, m1 

высушенного 

грунта с бюксой 

и крышкой, m0 

319 21,535 33,350 32,070 

329 22,920 35,680 34,155 

 Вычисляем влажность грунта на границе раскатывания WР в долях едини-

цы по формуле (5.37): 

𝑊Р =
(𝑚1 − 𝑚0)

(𝑚0 − 𝑚)
                                                    (5.37) 

𝑊Р,319 =
(33,350 − 32,070)

(32,070 − 21,535)
= 0,1215; 

𝑊Р,329 =
(35,680 − 34,155)

(34,155 − 22,920)
= 0,1357; 

 Определяем среднюю влажность грунта на границе текучести (5.38): 

𝑊𝐿,ср =
𝑊319 + 𝑊329

2
                                               (5.38) 

𝑊Р,ср =
0,1215 + 0,1357

2
= 0,1286 = 12,86 %. 

Обработка результатов. 

Используя полученные данные, возможно, высчитать физические харак-

теристики грунта, такие как число пластичности (Ip) и показатель текучести (IL). 

Число пластичности - это характеристика грунтов, отражающая их способность 

удерживать воду. Показатель текучести - отношение разности влажностей, соот-

ветствующих двум состояниям грунта: естественному W и на границе раскаты-

вания Wp, к числу пластичности Ip. 

Определим число пластичности по формуле (5.39) [39, формула А.17]: 

𝐼𝑃 = 𝑊𝐿 − 𝑊𝑃                                                        (5.39) 
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𝐼𝑃 = 0,27979 − 0,1286 = 0,15119 = 15,119 %. 

По таблице Б.17 [39] определим разновидность грунта в зависимости от 

найденного показателя. Так как найденная характеристика грунта попадает в ин-

тервал 12 % < Ip ≤ 17 %, то исследуемый грунт относится к категории тяжелый 

пылеватый суглинок. 

Определим показатель текучести (консистенции глинистых грунтов) по 

формуле (5.40) [39, формула А.9]: 

𝐼𝐿 =
𝑊 − 𝑊𝑃

𝐼𝑃
                                                         (5.40) 

𝐼𝐿 =
0,07571 − 0,1286

0,15119
= −0,34983 =  −34,983 %. 

По таблице Е.7 [39] определим разновидности грунта в зависимости от 

полученной характеристики. Так как найденное значение    IL< 0 %, то грунт от-

носится к суглинкам твердой консистенции. 

Согласно таблице 7.3 [37] данный грунт имеет расчетное сопротивление 

R = 5850 кПа.  

Следовательно,  в результате полученных данных грунт является гравий-

ным суглинком твердой консистенции и имеет расчетное сопротивление грунта 

R = 5850 кПа. Данная прочностная характеристика соответствует грунтам высо-

кой сжимающей прочности и является хорошим основанием для строительства. 

Это соответствует натурным обследованиям здания храма, так как на наружных 

стенах фасадов здания не было обнаружено крупных трещин, образовавшихся в 

результате просадки фундаментов. 

5.2.3. Техническое обследование состояния фундаментов. 

В рамки технического обследования входил визуальный осмотр состоя-

ния фундаментов по результатам вырытых шурфов и описание рекомендации по 

выявленным дефектам. Причины, по которым возникли данные вопросы, появи-

лись из-за увеличения нагрузок на фундамент. Над притвором церкви будет 

устроена колокольня, которая первоначально украшала фасад здания и имела 

определенную функциональную необходимость.  
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Фундаменты под всеми несущими конструкциями церкви бутовые, сло-

женные гранитными плитами на кладочном растворе. Плиты фундамента имеют 

возраст более века. По результатам инженерных изысканий оснований храма 

выявлено, что между плитами фундамента происходит расслоение кладки кон-

струкции. Также результатом визуального обследования по степени поврежде-

ния и характерным признакам дефектов принимаем предварительную оценку 

технического состояния фундаментов как работоспособное. Данная оценка дает 

сделать вывод о том, что усиление конструкций фундаментов необходимо вы-

полнять в том случае, когда увеличение нагрузки на фундамент в процессе ре-

ставрации церкви будет значительным. 

Наблюдаемый дефект кладки фундамента влияет на монолитность кон-

струкции и может вызвать при значительном увеличении нагрузки нарушение ее 

работы. Увеличение нагрузки на фундамент требует принятия мер по его усиле-

нию. Возможные причины появления повреждений конструкции фундаментов в 

соответствии с приложением Д [40]:  

 отсутствие перевязки каменной кладки; 

 потеря прочности раствора кладки (длительная эксплуатация, систе-

матическое замачивание, воздействие агрессивной среды и т.д.); 

 перегрузка фундамента (надстройка здания, замена несущих кон-

струкций и др.) 

Исходя из историко-архивного анализа и найденных памятных снимков 

конструкции, на протяжении жизненного цикла здания была потеряна кровля и 

обрушена колокольня. Соответственно, возможная причина возникновения де-

фекта конструкции это потеря прочности кладочного раствора фундамента в 

связи с длительной эксплуатацией. 

5.2.3.1. Усиление фундамента колокольни железобетонной обоймой. 

В рамках выпускной работы была предусмотрена разработка мероприя-

тий по усилению. По изученным источникам, рекомендуемое мероприятие, ко-

торое остановит процесс расслоения кладки, увеличит несущую способность и  
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укрепит конструкцию – это усиление фундамента колокольни взятием в железо-

бетонную обойму (рис.5.24).  

 
Рис. 5.24. Схема усиления ленточного фундамента двухсторонней железобетон-
ной обоймой: 1 – бутовый фундамент; 2 – арматурный каркас; 3 – инъецируемая 

бетонная смесь; 4 – опалубка; 5 – крепление стенок траншеи. 
 

При двухстороннем усилении монолитная обойма выполняется с двух 

сторон фундамента, как у наружных, так и у внутренних стен. При этом траншеи 

для бетонирования обоймы с наружной стороны разрабатываются с вертикаль-

ными откосами и временным креплением. 

Краткое описание основных технологических процессов по устройству 

железобетонной обоймы фундамента: 

1) Отрывка траншей с двух сторон фундамента; 

2) Временное крепление вертикальной стенки траншей; 

3) Очистка фундамента пескоструйным аппаратом; 

4) Установка металлических стержней и арматурных сеток; 

5) Сборка мелкощитовой опалубки; 

6) Доставка, подача, укладка и уплотнение бетонной смеси; 

7) Снятие опалубки и временного крепления стенки траншей; 
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8) Обратная засыпка пазух с уплотнением грунта. 

При выполнении данных рекомендаций по усилению общий объем раз-

рабатываемого грунта при отрывке траншей составляет 74,07 м3, а объем укла-

дываемого в обоймы бетона – 28,95 м3 (рис.2).Работы по усилению фундамента 

проводятся в теплый период года в одну смену.  

Таким образом, данные рекомендации необходимы при возведении вто-

рого уровня колокольни. 

 

Рис. 5.25. Схема усиления фундаментов в плане. 
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5.3  Расчет сводчатого перекрытия над храмовой частью 

5.3.1 Историческая справка по сводам 

Свод (от «сводить» — соединять, смыкать) — в архитектуре тип пере-

крытия или покрытия пространства (помещения), ограниченного стенами, бал-

ками или столбами — конструкция, которая образуется наклонными поверхно-

стями (прямолинейными или криволинейными). 

Своды позволяют перекрывать значительные пространства без дополни-

тельных промежуточных опор, используются преимущественно в круглых, мно-

гоугольных или эллиптических в плане помещениях.  

Известно, что своды были впервые применены римлянами и персами, и в 

течении 2,5 тыс. лет вплоть до внедрения металла и железобетона были, если не 

единственным, то основным видом перекрытий в зданиях гражданской, культо-

вой и оборонной архитектуры. Арки и своды были также главным эстетическим 

элементом в римской, византийской, романской, готической и ренессансной ар-

хитектуры. За многовековой период строительства и экспериментального изуче-

ния сводов были выявлены их неоспоримые конструктивны достоинства, такие, 

как высокая пространственная жесткость, терпимость ко всякого рода наруше-

ниям сплошности кладки, возможность искусственного перераспределения уси-

лий между элементами и пр. Именно опытным путем были получены все рацио-

нальные соотношения частей в распорных системах и достигнуто исключитель-

ное совершенство в использовании сводов как конструкций и архитектурных 

форм.  

Несгораемая конструкция кирпичного свода с древнейших времен была 

наиболее распространённым типом перекрытия, особенно в храмах. 

   В практике строительства православных храмов наибольшее распро-

странение получили следующие виды сводов: 
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Цилиндрический свод — образует в поперечном 

сечении полукруг (или половину эллипса, параболы, 

проч). Это простейший и наиболее распространённый 

тип сводов. Перекрытие в нём опирается на параллельно 

расположенные опоры — две стены, ряд столбов или ар-

кады. В зависимости от профиля арки, лёгшей в основа-

ние, бывают: полуциркульные, стрельчатые, коробовые, 

эллиптические, параболические 

 

Коробовый свод — разновидность цилиндриче-

ского свода; отличается от него тем, что образует в попе-

речном сечении не простую дугу, а трехцентровую или 

многоцентровую коробовую кривую. Он имеет большой 

распор, обычно погашаемых металлическими связями, и 

служит для перекрытия более обширных по площади по-

мещений, нежели цилиндрический свод. 

 

Цилиндрический свод с распалубками — свод, 

образованный путём пересечения под прямым углом од-

ного свода с другими меньшего пролета и меньшей высо-

ты, то есть — с образованием распалубок. 

  

Крестовый свод — образуется путём пересечения 

двух сводов цилиндрической или коробовой формы оди-

наковой высоты под прямым углом. Применялся для пе-

рекрытия квадратных, а иногда прямоугольных в плане 

помещений. Он может опираться на свободностоящие 

опоры (столбы, колонны) по углам, что позволяет сосре-

доточить в плане давление только на угловых опорах. 

 

Сомкнутый свод — образуется наклонными по за-

данной кривой продолжениями стен — лотками (щека-

ми), которые опираются по всему периметру на стены и 

сходятся в горизонтальной шелыге свода при прямо-
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угольном плане или в одной точке при перекрытии квад-

ратного (на илл.) в плане помещения (в последнем случае 

также может также называться «монастырским»). Явля-

ется производным от свода цилиндрического. Передает 

на стены вертикальное давление и распор по всей длине. 

Был известен в архитектуре Средней Азии, Рима и готи-

ке, но применялся редко, более широко распространился 

в архитектуре Возрождения. 

Свод сомкнутый с распалубками — наличие рас-

палубок по осям лотков меняет конструктивную систему 

свода: усилия передаются на углы. 

 

Парусный свод — вспарушенный свод на четырех 

опорах. Образуется отсечением вертикальными плоско-

стями частей сферической поверхности купола. Условно 

расчленен на две зоны: нижнюю — несущую, и верхнюю 

— несомую пологую часть сферы, называемую скуфьей. 

Иногда скуфье придавали полуциркульную форму. 

 

Крещатый свод — сомкнутый свод, прорезанный 

двумя пересекающимися крест-накрест сводами иной 

формы, на пересечении которых стоит световой барабан. 

 

Купольный свод — представляет собой полуша-

рие, обычно опирается на цилиндрический в плане бара-

бан или на полукруглые в плане стены апсид. В послед-

нем случае называется полукупольным сводом или кон-

хой. 
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Купол на парусах (свод на парусах, парусный 

свод) — образуется отсечением вертикальными плоско-

стями частей сферической поверхности купола (без бара-

бана). 

 

Крестово-купольный свод — купол, водруженный 

на крестовое перекрытие (с барабаном). 

 

Ступенчатый свод — тип свода, применявшийся 

для перекрытия небольших бесстолпных церквей при 

помощи системы поперечных арок, расположенных сту-

пенями, на которые опираются ступенчатые арочки, рас-

положенные в продольном направлении, образуя в цен-

тре открытый квадрат, завершенный световым бараба-

ном. 

Табл. 4.1. Виды сводов; 

Сводами обычно именуются арочные распорные конструкции сплошного 

сечения, протяженность которых в направлении, перпендикулярном к оси, соиз-

мерима с пролетом. Арки представляют частный случай свода, его плоскую мо-

дель. Каждый тип свода может быть представлен как система элементарных 

арок или полуарок, образующих форму свода и несущих свою часть нагрузки. 

В зависимости от типа свода он может иметь следующие элементы: 

1. Тело свода или свод; 

2. Опорная стена или опора, несущая вес свода; 

3. Щековые стены, ограничивающие перекрываемое сводом помещение, не 

участвуя в восприятии веса сводчатой кладки. При отсутствии щековых 

стен свод называется открытым, видимая же, в противном случае, боковая 

его поверхность - щекою свода; 

4. Внешняя поверхность свода; 
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5. Внутренняя поверхность свода; 

6. Вершина свода; 

7. Щелыга свода – линия, соединяющая ряд наивысших точек свод; 

8. Начало свода – нижняя часть сводчатой кладки, лежащая на опоре; 

9. Пята свода или опора – верхняя плоскость кладки опорных стен, воспри-

нимающих тяжесть сводчатой кладки; 

10.  Подъем стрела свода; 

11.  Кирпичи, составляющие сводчатую кладки, называются камнями свода; 

наивысший камень носит название замок свода или ключ; камни лежащие 

в плоскости начала, называются пятовывми камнями. Первые образуют 

щелыгу, второе начало свода; 

12.  Пазуха свода – пространство, остающееся между началом внешней по-

верхности свода и опорными стенами; 

 
Рис.4.1.1 Составные части свода; 

1 – тело свода; 2 – опорные стены свода; 3 – щека свода; 4 - внешняя по-

верхность свода; 5 – внутренняя поверхность свода; 6 - вершина свода; 7 – ще-

лыга свода; 8 – начало свода; 9 – пазуха свода. 
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5.3.2 Принципы работы сводов 

Для заключения о работоспособности свода, необходимо произвести ста-

тический расчет и проверить несущую способность.  Иногда необходимо дать 

принципиальную оценку качества свода и ориентировочно возможную нагрузку 

на него. Для этого необходимо знать следующее: 

 Если целостность свода не нарушена или в ней существуют по-

вреждения, не ухудшающие несущую способность, то можно счи-

тать, что эта конструкция выдержала испытание временем. 

 При толщине свода в замке в ½ кирпича и пролете около 5,5  - 10 

м. свод может нести только собственный вес. Обычно над таким 

сводом устроено плоское перекрытие, несущее полезную нагрузку. 

 При толщине свода в замке в 1 кирпич свод может нести полезную 

нагрузку до 2 Мпа, в при толщине свода в замке в 2 кирпича по-

лезная нагрузка может достикать 5 Мпа. 

Каждый тип свода может быть представлен как система элементарных 

арок или полуарок, образующих форму свода и несущих свою часть нагрузки. 

Равномерное распределение нагрузки вдоль цилиндрической части свода 

обеспечивает каждой его элементарной арке одинаковый режим работы, т.е. 

аналогичные напряжения и деформации, поэтому влияние смежных участков не 

проявляется. Сосредоточенная нагрузка, деформирующая данный участок, 

включает в совместную работу и соседние полосы, причем ширина «подключе-

ния» зависит от толщины свода, способа кладки и прочности раствора. Сочета-

ние нескольких видов нагрузки вызывает сложную деформацию распорных си-

стем, в которой трудно выделить долю каждого вида, в том числе и преоблада-

ющего, так как нередко суммируются несимметричные прогибы. 

Расчет любого типа свода включает: 

 выбор оптимальной рабочей схемы, т.е. такой системы главных и 

второстепенных арочных элементов, которая бы наиболее соответ-

ствовала характеру распределения усилий и действительной значи-

мости каждого элемента; 

 определение габаритов расчетных элементов; 
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 сбор и разделение нагрузки; 

 определение внутренних усилий — момента М и нормальной силы 

N расчетных элементов; 

 проверку их несущей способности по величине сжимающих 

напряжений в кладке. 

Собственно расчет каменной арки, символизирующей самостоятельную 

конструкцию, отдельный деформационный блок или характерную деталь свода, 

может быть сведен к проверке несущей способности ее сжатой зоны. 

5.3.3 Исходные данные 

Выполним проверку несущей способности сомкнутого свода над храмо-

вой частью здания, так как были выявлены дефекты распорной системы. 

Перекрытие выполнено из кирпича. 

Характеристики кирпича и кирпичной кладки полученных в результате 

исследований следующие: 

 Размеры кирпича: 260х125х70 мм; 

 Предел прочности камня при сжатии: 𝑅1= 55,18 кг/см2=5,518 МПа 

 Предел прочности раствора (кубиковая прочность): 𝑅2= 25 кг/см2=2,5 МПа 

 Расчетное сопротивление кладки при сжатии: R=9,15 кг/см2=0,915 МПа 

5.3.4 Статический расчет 

Сбор нагрузок. 

Данный свод несет собственный вес, вес конструкции покрытия и вес 

центрального глухого барабана и главы. 

1. Собственный вес конструкций покрытия. 

В качестве ограждающей конструкции покрытия принимаем листы фаль-

ца, вес которых:  

𝑞𝑛= 5 кг/м2 

𝑞р=5 ∙ 1,05 = 5,25 кг/м2 

Также следует учесть вес брусков обрешетки (50х50мм, шаг 300мм): 

𝑞𝑛 = 4 кг/м2 
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𝑞р =4 ∙ 1,1 = 4,4 кг/м2 

2. Собственный вес центральной главы. 

Исходя из конструкции собственный вес будет: 

𝑞𝑛 = 706 кг 

𝑞р=706 ∙ 1,1 = 777 кг 

3.Снеговая нагрузка. 

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия определяется по формуле: 

𝑆0 = 0,7 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝜇 ∙ 𝑆𝑔; 

𝐶𝑒 – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под  

действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с 10.5 [3]. 

𝐶𝑡 – термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.6[3]. 

            μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова к снеговой нагрузке 

на покрытие, принимаемый в соответствии с 10.4 [3] 

Sg – вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, 

принимаемы в соответствии с 10.2 [3]  

𝑆0 = 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,8 = 126 кг/м2 

𝑆р =126 ∙ 1,4 = 176,4 кг/м2 

Коэффициенты надежности по нагрузке приняты в соответствии с 7.2 [3]. 

Расчет произведен  с помощью программного комплекса «Лира САПР 

2013»  

Для более точного расчета, и учета собственного веса стропил и сомкну-

того свода, была создана кончено-элементная модель конструкции. 

При назначении жесткости конечных элементов были прияты: 

 Удельный весь кирпичной кладки свода 𝑅0 = 1,8 т/м3 

 Удельный весь деревянных конструкций кровли  𝑅0 = 0,52 т/м3 

 Модуль упругости кирпичной кладки свода Е =146400 т/м2,  

определенный по формуле в соответствии с 6.23 [кам] : 

Е = 0,8Е0, 
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где Е0 – начальный модуль деформации кирпичной кладки принимаемый 

в соответствии с 6.21 [10]: 

Е0 = α𝑅𝑢, 

где α – упругая характеристика кладки принимаемая по табл. 16 [10], 

𝑅𝑢 – средний предел прочности кладки при сжатии принимаемый в соот-

ветствии с 6.21 [10]: 

𝑅𝑢 = kR, 

где k=2 принимаемый по табл. 15 [10], 

R – расчетное сопротивление кладки при сжатии. 

Таким образом, 

Е = 0,8∙1000∙2∙9,15=14640 кг/см2 

Принимая линейную зависимость между напряжениями и деформациями 

для каменной кладки, как изотропного материала, получаем величину коэффи-

циента Пуассона:  

ν=0,25 
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Рис. 4.4.1 Объемная модель конструкций 

 

 

 

 

Рис.4.4.2 Конечно-элементная модель конструкций 
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Рис. 4.4.3 Конечно-элементная модель свода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4.4 Конечно-элементная модель свода  

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АС-486.270800.2016 ДП 
290102.2007.034.04.ПЗ 

 

 

 

 

Рис. 4.4.5 Постоянная нагрузка на конструкцию 

 

 

 

 

Рис. 4.4.6 Снеговая нагрузка на кровлю 
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Рис. 4.4.7 Результаты статического расчета (изополя усилий 𝑁х) 

 

 

 

Рис. 4.4.8 Результаты статического расчета (изополя усилий 𝑁х) 
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Рис. 4.4.9 Результаты статического расчета (изополя усилий Му) 

 

 

 

 

Рис. 4.4.10 Результаты статического расчета (изополя усилий Му) 
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Рис. 4.4.11 Деформированная схема 

В результате расчета были получены следующие усилия: 

𝑁х = 13,8 т 

Му = 1,07 тм 

5.3.5 Расчет лотка сомкнутого свода по несущей 
способности 

Рабочая схема сомкнутого свода может рассматриваться в общем случае 

как система элементарных полуарок образующих лотки, и передающих распор в 

условные диагональные ребра свода. Нижней пятой полуарки передают распор и 

грузовое давление на опорный контур свод.  

Расчет кирпичной арки, символизирующей самостоятельную конструк-

цию, отдельный деформационный блок или характерную деталь свода, может 

быть сведен к проверке несущей способности ее сжатой зоны. Таким образом 

расчет ведем как для внецентренно сжатых элементов  в соответствии с [сп] 

𝑁х ≤ ктр ∙ 𝑚𝑔 ∙  φ1 ∙R∙ 𝐴𝑐 ∙ω, 
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где  ктр= 0,9 – коэффициент снижения несущей способности каменных 

конструкций при наличии повреждений; 

𝑚𝑔 – коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки, при вы-

соте сечения h ≥ 30 см 𝑚𝑔 следует принимать равным единице, 

𝐴𝑐 – площадь сжатой зоны сечения определяется по формуле принятой в 

соответствии с 2.6 [71]: 

𝐴𝑐 = ℎ𝑐𝑏,    

где  ℎ𝑐 – высота сжатой зоны сечения ℎ𝑐 =  (
ℎ

2
 – e) ∙2, 

h – полная высота сечения, 

b – расчетная ширина сечения (для отдельных арок и полуарок – по фак-

тической ширине конструкции). 

e – эксцентриситет приложения нагрузки относительно центра тяжести 

сечения, 

e = 𝑀
𝑁

, 

φ1=
φ+φс

2
, 

φ – коэффициент продольного изгиба для всего сечения в плоскости дей-

ствия изгибающего момента, определяемый по расчетной высоте элемента по 

таблице 19 [кам], при отношении  λ =𝑙0/h, где 𝑙0=0,55∙ 𝑙=0,55∙8,2=4,43м, согласно 

с 7.246 [пособие кам] 

φс – коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения, опре-

деляемый по фактической длине элемента L по таблице 18 в плоскости действия 

изгибающего момента при отношении λ =𝑙/h, где 𝑙 – длина оси свода, 

ω – коэффициент , определяемый по формулам, приведенным в табл. 20 

[кам], 

ω=1+ 
е

ℎ
≤1,45, 

R – расчетное сопротивление кладки сжатию. 

Таким образом, 

е=1,07/13,8=0,0775 м; 
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𝐴𝑐=ℎ𝑐𝑏=(0,38-2∙0,0514) ∙6,62 =1,84 м2; 

λ =𝑙0/h=4,43/0,38=11,65; 

λ =𝑙/h=8,2/0,277=29,6; 

φ=0,887; 

φс=0,538; 

φ1=
φ+φс

2
 =(0,887+0,538)/2=0,713 

ω=1+ 
е

ℎ
≤1,45=1+0,0775/0,38=1,204 

13,7 

  0,9 ∙1∙0,713∙1,83∙1,204
=10,3 т/м2 ≤ 91,5 т/м2 

Условие выполняется, следовательно несущая способность свода обеспе-

чена. 
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6. Технология строительного производства 

6.1  Тeхнoлoгия рeмoнтнo-рeставрациoнных рабoт пo вoсстанoвлeнию 
крoвли. 

В даннoм раздeлe рассмoтрeна тeхнoлoгия пo вoсстанoвлeнию крoвли, а 

имeннo пo вoсстанoвлeнию стрoпильнoй систeмы. В качeствe пoдъeмных машин 

испoльзуeтся автoмoбильный кран КС-65715 г/п 50 т. 

Всe кoнструкции и матeриалы дoставляются на стрoитeльную плoщадку с 

завoда изгoтoвитeля автoмoбильным транспoртoм. Этo кoмплeксный прoцeсс, 

включающий пoгрузку, транспoртирoвку, разгрузку и складирoваниe. Дoстoин-

ства автoмoбильнoгo транспoрта - бoльшая скoрoсть, высoкая манeврeннoсть, 

нeзначитeльныe расхoды на пoгрузoчнo-разгрузoчныe рабoты, вoзмoжнoсть 

дoставлять грузы нeпoсрeдствeннo к oбъeкту стрoитeльства, с сoблюдeниeм 

oчeрeднoсти пo нoмeнклатурe и oбъeму, трeбуeмoй тeхнoлoгичeскoй пoслe-

дoватeльнoсти прoизвoдства стрoитeльнo-мoнтажных рабoт. На стрoйплoщадкe 

привeзeнныe матeриалы разгружаются автoмoбильным кранoм КС-3577-3 г/п 14 

т. 

В процессе реставрации православных храмов задача восстановления 

кровли становится первостепенной, а следовательно и вопрос устройства стро-

пильных конструкций. 

Требования предъявляемые к стропильной системе: 

 Жесткость  

Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны 

быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. 

Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую форму имеют рамы 

(фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация 

обеспечивает крыше необходимую устойчивость. 

 Небольшой вес 

Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, 

делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из 

металла. Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 
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18 процентов. Использование антисептической обработки и применение анти-

пиренов для защиты от огня – два обязательных условия. Тогда узлы крепления 

стропильной системы кровли будут прочными и крепкими. 

 Высокое качество материалов 

Дерево для стропил должно быть следующим:  

– Древесина берется 1 - 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по мини-

муму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы 

не по всей глубине, длиной до половины длины доски. 

– Несущие элементы,  из деревянных деталей толщиной от 5 см, площа-

дью от 40 см2. 

– Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород 

дерева. Их обрабатывают антисептиком. 

Основные части конструкции стропильной системы. 

Рассмотрим типовые элементы применяемые при возведении кровли: 

 Мауэрлат – основание для установки стропил, при котором обеспе-

чивается равномерное распределение всей нагрузки конструкции. 

 Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий 

вид кровли, жестко фиксируя отдельные элементы. 

 Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится 

вверху, боковые прогоны – сбоку. 

  Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их 

внизу. 

  Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устой-

чивость. Они упираются в лежень (который лежит внизу парал-

лельно коньку). 

  Обрешетка - набивается перпендикулярно стропильным ногам и 

представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана пе-

редавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные 

ноги.  
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 Конек крыши - это место соединения двух скатов крыши. Вдоль 

конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части 

крыши. 

 Кобылки - применяют для создания свеса в случае если длинна 

стропильных ног не достаточна. 

 Свес крыши - это элемент предназначенный для защиты от попада-

ния на стены избыточного количества осадков. 

 
Рис. 5.1.2 Основные части стропильных систем 
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Типы стропильных систем: 

Стропила разделяют на два типа: наслонные и висячие. Основной фигу-

рой в стропильной конструкции является треугольник, поскольку он является 

наиболее жестким. 

Наслонные стропила концами опираются на стены здания, а средней ча-

стью — на промежуточные опоры. Соответственно они устанавливают в домах 

со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. 

Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами 

не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ши-

рину, перекрываемую наслонными стропилами до 12 м, а двух опор — до 15 м.. 

В заданиях с кирпичными стенами в качестве опоры для стропильных ног ис-

пользуется мауэрлат. 

 
Рис.5.1.2 Наслонные стропила 

Висячие стропила опираются концами только на стены здания либо на 

опорный брус (мауэрлат), без промежуточных опор. Их устраивают в зданиях с 

легкими стенами. Стропильные ноги висячих стропил работают на сжатие и из-

гиб. Кроме того, конструкция создает значительное горизонтальное распираю-

щее усилие, которое передается стенам. Уменьшить это усилие помогает затяж-

ка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может 

располагаться как у основания стропил, так и выше. Чем выше она находится, 

тем она должна быть мощнее и более надежное должно быть ее соединение со 

стропилами. При пролётах более 8 метров устанавливают бабку (стойку) с под-

косами. К достоинствам висячих стропил можно отнести способность перекры-

вать большие пролеты. 
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Рис.5.1.3 Висячие стропила 

При установке над несколькими пролетами единой кровельной конструк-

ции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться. Там, где нет 

промежуточных опор, применяются висячие стропила, а там, где они есть, - 

наслонные стропила. Прежде всего, каждая деталь системы, а также места со-

единений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни 

при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую 

форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их 

жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость. 

С учетом вышеизложенного была сконструирована стропильная система 

всего храма.  

6.2  Монтаж стропильной системы  

Работы начинаются с установки подмостей и подъема элементов кон-

струкции на рабочую отметку 

Для монтажа стропильных систем используются дополнительные эле-

менты – гвозди, болты, шурупы, скобы, хомуты, уголки. Они же используются и 

для укрепления несущей системы крыши. Элементы стропильной конструкции, 

соприкасающиеся с кирпичной кладкой, необходимо защитить от гниения путем 

прокладки нескольких слоев рулонного битумного материала и затем тщательно 

антисептировать и антиперировать. 

Монтаж следует начинать с установки мауэрлата, который крепят к клад-

ке при помощи анкерных болтов. Установка происходит со смещением к наруж-

ной грани стены. Соединение звеньев мауэрлата происходит с помощью прямых 

замков.  
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Рис. 5.2.1 Узлы крепления мауэрлата 

 

Далее происходит подготовка стропильных ног к монтажу: 

 Нижние концы ног зарезаются так, чтобы превратить мауэрлат в 

устойчивую опору. Каждый элемент помечают маркером. 

 Нижние концы устанавливаются на места и фиксируют с помощью 

гвоздей. 

 Соединение стропил в коньке выполняется так, чтобы их части со-

единялись внахлест, образуя единую плоскость. Для этого нужно 

выполнять зарезку, после чего зафиксировать конструкцию гвоздя-

ми. 

Зарезка на месте соединения верхней части стропил выполняется следу-

ющим образом: 

 Элементы прикладываются друг к другу, после чего производится 

разметка. Затем выпиливается половина толщины бруса по отме-

ченному контуру. 

 Следующий этап выполняется уже на земле, для чего на основе од-

ной пары создается шаблон, позволяющий точно также соединить 

остальные стропила. 
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Рис. 5.2.2 Узел крепления стропильной ноги к мауэрлату 

Когда все элементы подготовлены, то монтируют две крайние пары, по-

сле чего между ними натягивается нить, позволяющая соблюдать выбранный 

уровень. 

Перед тем как сделать стропила размечается мауэрлат, что позволяет вы-

держивать расстояние между элементами конструкции постоянным.  

В том случае, если происходит отклонение высоты от той, что задается 

натянутой нитью, необходимо регулировать её с помощью подкладки неболь-

ших плоских дощечек под стропильные ноги. 

Для того чтобы получившиеся «треугольники» были расположены верти-

кально необходимо между их верхними частями соблюдать то же расстояние, 

что и между нижними. Для этого достаточно использовать доску, на которую 

переносятся отметки, сделанные на мауэрлате. 
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Установка стропил висячего типа над трапезной производится при значи-

тельном расстоянии между стенами, следовательно, необходимо использовать 

затяжки. Получившийся элемент называется коньковым узлом.  

 
Рис. 5.2.3 Висячие стропила над трапезной 

Затяжка может выполняться из нескольких досок, соединенных между 

собой. Такая перемычка получается достаточно прочной, а также имеет необхо-

димую длину.  

Заключительной работой по монтажу каркаса кровли является создание 

карнизных свесов. 

Для получения свеса потребуется нарастить стропильную ногу за счет 

использования доски (кобылки).  

Для того чтобы карнизный свес отводил талую и дождевую воду от дома 

и предохранял стены от намокания потребуется вылет не менее 30 см. Кобылка 

– это доска, которая тоньше, чем стропильная нога. Она фиксируется с неболь-

шим просветом на гвозди, а выступающие с другой стороны их концы следует 

загнуть. 
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Рис. 5.2.4 Карнизный свес 

6.3  Монтаж центральной главы храмовой части 

До начала монтажа конструкции следует выполнить следующие органи-

зационно-подготовительные мероприятия и работы: 

 выполнить и принять нижележащие конструкции; 

 установить грузоподъемный кран или оборудование; 

 подготовить инструмент, приспособления, инвентарь; 

 доставить на рабочее место материалы и изделия; 

 оформить наряд-допуск на работы повышенной опасности; 

 ознакомить исполнителей с технологией и организацией работ. 

Сборка конструкции главы осуществляется на земле с последующим её 

монтажом автомобильным краном. Заготовленные заранее, обработанные за-

щитными составами, замаркированные и спакетированные элементы каркаса си-

стемы подают со склада на стенд укрупнительной сборки краном КС-65715.  
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Деревянные конструкции монтируют лишь после устранения дефектов, 

возможных при транспортировке. Места захвата несущих конструкций защи-

щают от смятия. Опорные части деревянных конструкций, устанавливаемых на 

каменные, защищают гидроизоляционными материалами. 

Строповку длинномерных элементов осуществляют не менее чем в двух 

точках. Для предотвращения раскачивания длинномерных элементов при подъ-

еме к их концам должны быть прикреплены две пеньковые оттяжки, которыми 

монтажники придерживают и направляют элементы. 

Конструкции поднимают на высоту, превышающую отметку установки 

на 0,5 м, затем медленно опускают, наводя их монтажными ломиками на опоры. 

Установленные в проектное положение конструкции немедленно закрепляют 

временными или постоянными опорами и защищают от влаги и солнца. 

После укрупнительной сборки конструкцию подают на место установки 

автомобильным краном КС-65715. Схема производства работ по монтажу главы 

представлена в приложении 3.  

Отклонение от проектных размеров не должны превышать допускаемых 

СНиПом. 

6.4  Выбор монтажного крана 

Подбор крана осуществляется согласно РД-11-06-2007. 

При монтаже барабана и главы храма используем автомобильный кран. 

Его аренда дороже гусеничного с такими же характеристиками, но т.к. объект 

находится в селе на большом расстоянии от города, то целесообразнее исполь-

зовать именно автомобильный кран. 

Выбор монтажного крана осуществляется по трем технологическим па-

раметрам. 

1. Максимальная грузоподъемность крана 𝑸𝒌, т: 

𝑄𝑘 = 𝑄э ∙ 𝑘1 + (𝑄гр + 𝑄осн) ∙ 𝑘2, где 

𝑄э – масса элемента, т; 

𝑄гр – масса грузозахватного приспособления, т; 

𝑄осн – масса оснастки, т; 
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𝑘1, 𝑘2 – коэффициенты перегрузки, равные 1,2 – для элемента (конструк-

ции) и 1,1 – для грузозахватных приспособлений и оснастки соответственно. 

𝑄𝑘
барабана

= 0,417 т ∙ 1,2 + 0,01 т ∙ 1,1 = 1,45 т. 

𝑄𝑘
главы = 0,289 т ∙ 1,2 + 0,01 т ∙ 1,1 = 2,3 т. 

𝑄𝑘
конструкции

= 0,706 т ∙ 1,2 + 0,1т ∙ 1,2 + 0,01 т ∙ 1,1 = 0,9782 т. 

2. Максимальная высота подъема крюка крана 𝑯𝒌, м: 

𝐻𝑘 = ∆𝐻 + 𝐻з + 𝐻э + 𝐻стр, где 

∆𝐻 – превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана, м; 

𝐻з = 1,5 м – запас по высоте, необходимый для безопасной заводки кон-

струкции к месту установки или переноса через смонтированные конструкции; 

𝐻э – высота монтируемого элемента, м; 

𝐻стр – высота строповки, м. 

𝐻𝑘 = 15,7 + 1,5 + 7,96 + 4,4 = 29,56м 

3. Максимальный вылет стрелы.  

Необходимый вылет стрелы определяем согласно рисунку 6.6.  
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Рис. 6.6. К выбору крана для монтажа главы храма. 
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Принимаем автомобильный кран КС-65715 (грузовые характеристики 

крана приведены на рисунке 6.7.). 

 

Рис. 6.7. Грузовые характеристики крана КС-65715. 
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6.5  Организация ремонтно-реставрационных работ по восстановлению 
кровли 

Реставрационный процесс, осуществляемый в целях сохранения памят-

ника архитектуры истории и культуры, складывается из отдельных самостоя-

тельных стадий: 

 выполнение системы исследований (натуральные исследования); 

 визуальные; инструментальные; методом физических измерений, обмеры, 

фотофиксация; 

 выбор метода архитектурной реставрации;  

 выполнение научно-исследовательского проектирования;  

 выполнение реставрационного, ремонтно-реставрационного или консер-

вационного производства;  

 достижение функционального результата. 

Ремонтно-реставрационное производство представляет собой практиче-

ское действие по восстановлению объекта старины. В основе всего реставраци-

онного производства лежат отдельные виды работ; главное, что отличает ре-

ставрационное производство от строительных работ на современных объектах - 

это объёмы, сроки и продолжительность отдельных видов работ. Реставраци-

онное производство представляет собой комплекс отдельных видов реставра-

ционных действий образующих общую технологию производства реставрации. 

Основными видами производственных реставрационных действий яв-

ляются следующие: 

 каменные (кирпичные) работы выполняются при ремонте и реставрации 

кирпичной кладки, а также отдельных кирпичей. Работа производится 

высококвалифицированными каменщиками. 

 деревянные работы охватывают все виды работ с древесными материала-

ми и подразделяются на плотницкие и столярные. Все работы выполняют 

плотники и столяры. 
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 работы по металлическим элементам сводятся к замене водосточных 

труб, а также к ремонту и восстановлению разрушенных металлических 

элементов кровли. 
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7. Организация строительных работ 

Реставрационный процесс, осуществляемый в целях сохранения памят-

ника архитектуры истории и культуры, складывается из отдельных самостоя-

тельных стадий: 

 выполнение системы исследований (натуральные исследования); 

 визуальные; инструментальные; методом физических измерений, обмеры, 

фотофиксация; 

 выбор метода архитектурной реставрации;  

 выполнение научно-исследовательского проектирования;  

 выполнение реставрационного, ремонтно-реставрационного или консер-

вационного производства;  

 достижение функционального результата. 

Ремонтно-реставрационное производство представляет собой практиче-

ское действие по восстановлению объекта старины. В основе всего реставраци-

онного производства лежат отдельные виды работ; главное, что отличает ре-

ставрационное производство от строительных работ на современных объектах - 

это объёмы, сроки и продолжительность отдельных видов работ. Реставраци-

онное производство представляет собой комплекс отдельных видов реставра-

ционных действий образующих общую технологию производства реставрации. 

Основными видами производственных реставрационных действий яв-

ляются следующие: 

 каменные (кирпичные) работы выполняются при ремонте и реставрации 

кирпичной кладки, а также отдельных кирпичей. Работа производится 

высококвалифицированными каменщиками. 

 деревянные работы охватывают все виды работ с древесными материала-

ми и подразделяются на плотницкие и столярные. Все работы выполняют 

плотники и столяры. 
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 работы по металлическим элементам сводятся к замене водосточных 

труб, а также к ремонту и восстановлению разрушенных металлических 

элементов кровли. 

7.1. Календарный план производства работ 

Календарный план представляет собой проектно-технический документ. 

В нем определяется продолжительность ремонтно-реставрационных работ, сро-

ки и взаимная увязка выполнения определённых строительных работ. 

По календарному плану рассматривают по времени потребность в тру-

довых материально-технических ресурсах. На основе календарного плана ведут 

контроль над ходом работ и координируют работу исполнителей. 

Порядок разработки календарного плана: 

- составляют перечень работ;  

- по каждому виду работ определяют их объёмы; 

- производят выбор методов производства основных работ и ведущих ма-

шин;  

- рассчитывают нормативную машиноёмкость; 

- определяют состав бригады и звеньев; 

- выполняют технологическую последовательность выполнения работ;  

- устанавливают сменность; 

- определяют продолжительность отдельных работ и их совмещение между 

собой 

- на основе выработанного плана разрабатывают потребность в ресурсах их 

обеспечение. 

До начала реставрационных работ выполняются мероприятия по подго-

товке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление 

реставрации запроектированными темпами, включая проведение общей органи-

зационно-технической подготовки, подготовки к реставрации объекта, подго-

товки строительных организаций. 
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7.1.1. Ведомость объемов работ по реставрации церкви. 

Таблица 7.1. 
Ведомость объёмов работ по реставрации церкви 

№ 
п/п Наименование работы 

Объем работ 

Единицы 
измерения 

Количе-
ство 

Подготовительные работы 

1 Срезка растительного слоя бульдозерами 1000 м2 2 

2 Установка строительных лесов 1 м2 
 1008 

Демонтажные работы 

3 Разборка 2х верхних рядов кирпичной кладки стен м3 6,5 

4 Очистка поверхности сводов от растительного слоя грунта м3 

 57,6 

Основные работы 

5 Кладка 2х верхних рядов кирпичной кладки стен м3 9,3 

6 Установка стропильной системы 100 м2 3,5 

Установка главы над храмовой частью 

7 Сборка деревянного каркаса главы 1 шт 350 

8 Установка монтажной площадки 1 м2 6 

9 Монтаж обрешетки глав 100 м2 2.7 

10 Монтаж главы храма 1 1 

11 Закрепление главы храма 100 0.25 

12 Разбор монтажной площадки 1 м2 6 

Возведение колокольни над притвором 

13 Изготовление шаблон-опалубки свода 1 м2 24,30 

14 Устройство рамных и клиновых лесов 1 м2 
 420 

15 Подача раствора к месту работы 1 м3 43,85 

16 Подача поддонов кирпича к месту работы 1000 шт 
 69,2 
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17 Кладка колокольни 1 м3 
 164,8 

18 Установка шаблона-опалубки свода в рабочее положение 1 м2 24,30 

19 Кладка свода по опалубке 1 м3 10,6 

20 Разборка опалубки сводов 1 м2 24,30 

Основные работы 

21 Сборка деревянного каркаса глав 1 шт 1540 

22 Монтаж обрешетки глав 100 м2 11,9 

23 Монтаж глав церкви шт. 6 

24 Закрепление глав церкви 100 скоб 1,5 

25 Покрытие стропильной системы кровлей 1 м2 350 

26 Очистка поверхности стены от ветхой штукатурки 100 м2 7,8 

27 Декоративное оштукатуривание стен фасадов 100 м2 13 

28 Штукатурная отделка оконных проемов 1 м2 65 

29 Улучшенная окраска стен фасадов 100 м2 13 

30 Разборка строительных лесов 1 м2 1428 
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7.1.2. Калькуляция затрат труда. 

 
Таблица 7.2.  

Калькуляция затрат труда 

№ 

Наименование работ 

Объем ра-
бот 

Обоснова-
ние Трудоемкость Машиноемкость  

маш-см 

Продолж. 
дн 

Число 
см. в 
день 

Число 
рабочих Состав бригады 

п.п пункт 
ЕНиР чел-см 

  Ед. 
изм. 

Кол-
во 

  Норм. 
Всего 

Норм. 
маш.-

ч. 
Всего 

    чел.-
ч. 

Подготовительные работы 

1 Срезка растительного 
слоя бульдозерами 

1000 
м2 2 Е2-1-5б    1,8 0,45 1 1 1 Машинист 6р-1 

2 Установка строитель-
ных лесов 1 м2 1008 Е6-1б 0,23 28,98     4 1 8 Монтажник 4р.-

1, 3р.-2, 2р.-1 
Демонтажные работы 

3 
Разборка 2х верхних ря-
дов кирпичной кладки 

стен 
м3 6,5 Е20-1-

2(1б) 2,1 1,71     2 1 1 Каменщик 3р.-1 

4 
Очистка поверхности 

сводов от растительного 
слоя грунта 

м3 57,6 Е2-1-
47(1д) 0,85 6,12     1 1 6 Землекоп 2р.-1 

Основные работы 

5 
Кладка 2х верхних ря-
дов кирпичной кладки 

стен 
м3 9,3 Е3-3-3а 2,6 3,02     2 1 2 Каменщик 3р.-2 
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6 Установка стропильной 
системы 

100 
м2 3,5 Е6-9-

А(2а) 47,4 20,74     4 1 5 
Плотник 4р.-1, 

3р.-1, 2р.-2; 
Подсобник 1р.-1 

Установка главы над храмовой частью 

7 Сборка деревянного 
каркаса главы 1 шт 350 Е6-1-3 0.18 8.1     4 2 4 Плотник 6р.-1, 

5р.-1, 4р-2,  

8 Установка монтажной 
площадки 1 м2 6 Е6-1 0.96 0.72     1 1 4 Плотники 4р-1, 

3р-2, 2р-1 

9 Монтаж обрешетки глав 100 
м2 2.7 Е6-9 13.5 4.56     2 2 5 Плотник 4р.-1, 

3р.-1, 2р.-2, 1р-1 

10 Монтаж главы храма 1 1 Е5-1-6 7.6 0.95 1.1 0.14 1 1 5 
Монтажник 6р-1 
,5р-3 Машинист 

крана 6р-1 

11 Закрепление главы хра-
ма 

100 
скоб 0.25 Е6-53 5.6 0.75     1 1 1 Плотник 3р-1 

12 Разбор монтажной пло-
щадки  1 м2 6 Е6-1 0.47 0.35     1 1 4 Плотники 4р-1, 

3р-2, 2р-1 
Возведение колокольни над притвором 

13 Изготовление шаблон-
опалубки свода 1 м2 24,30 Е15-35-5В 0,26 0,79     1 1 2 Плотник 6р.-1, 

3р.-1 

14 Устройство рамных и 
клиновых лесов 1 м2 420 Е6-1Б 0,23 12,08     3 1 4 Монтажник 4р.-

1, 3р.-2, 2р.-1 

15 Подача раствора к месту 
работы 1 м3 43,85 Е1-6-9 1,09 5,98 0,54 2,96 3 1 2 Такелажник 2р.-

2 

16 Подача поддонов кир-
пича к месту работы 

1000 
шт 69,2 Е1-6-1 1,01 8,74 0,50 4,33 4 1 2 Такелажник2р.-

2 

17 Кладка колокольни 1 м3 164,8 Е3-3А 2,5 51,5     6 2 4 Каменщик 4р.-1. 
3р.-1 

18 
Установка шаблона-

опалубки свода в рабо-
чее положение 

1 м2 24,30 Е15-35-5В 0,33 1,00     1 1 2 Такелажник2р.-
2 

19 Кладка свода по опа-
лубке 1 м3 10,6 Е3-10В 3,80 5,04     1 2 4 Каменщик 6р.-1. 

3р.-1 
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20 Разборка опалубки сво-
дов 1 м2 24,30 Е15-35-5В 0,21 0,64     1 1 2 Плотник 4р.-1, 

3р.-1 
Основные работы 

21 Сборка деревянного 
каркаса глав 1 шт 1540 Е6-1-3 0.18 34,65     8 1 4 Плотник 6р.-1, 

5р.-1, 4р-2,  

22 Монтаж обрешетки глав 100 
м2 11,9 Е6-9 13.5 20,08     4 1 5 Плотник 4р.-1, 

3р.-1, 2р.-2, 1р-1 

23 Монтаж глав церкви шт. 6 Е5-1-6 7.6 5,7 1,9 1,43 1 1 4 
Монтажник 6р-1 
,5р-3 Машинист 

крана 6р-1 

24 Закрепление глав церк-
ви 

100 
скоб 1,5 Е6-53 5.6 1,05     1 1 1 Плотник 3р-1 

25 Покрытие стропильной 
системы кровлей 1 м2 350 Е7-12(3а) 0,28 12,25     3 1 4 Кровельщик 3р.-

1, 2р.-1 

26 
Очистка поверхности 

стены от ветхой штука-
турки 

100 
м2 7,8 Е8-1-1-

2(2а) 31,5 30,71     5 1 6 Штукатур 2р.-1 

27 Декоративное оштука-
туривание стен фасадов 

100 
м2 13 Е8-1-2-

4(3а) 63 102,38     5 2 5 Штукатур 5р.-1, 
3р.-1 

28 Штукатурная отделка 
оконных проемов 1 м2 65 Е8-1-3(3) 3,1 25,19     4 1 6 Штукатур 5р.-1, 

3р.-1 

29 Улучшенная окраска 
стен фасадов 

100 
м2 13 Е8-1-15-

6(30б) 5,9 9,59     2 1 4 Маляр 4р.-1 

30 Разборка строительных 
лесов 1 м2 1428 Е6-1Б 0,13 23,21     2 2 8 Монтажник 4р.-

1, 3р.-2, 2р.-1 
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7.2. Стройгенплан 

Строительным генеральным планом (СГП) называется план площадки 

строительства, отображающий состав и взаимоувязку трех основных групп 

размещенных на ней объектов - существующих, включая сносимые и перено-

симые, возводимых, постоянных и временных, и объектов строительного хо-

зяйства, создающий условия для полной и своевременной реализации принятой 

организации и технологии строительного производства, нормированного об-

служивания работающих, выполнения требований по экономии материально-

технических и топливно-энергетических ресурсов, соблюдение требований без-

опасности труда, пожарной безопасности, охрана окружающей среды, гигиени-

ческих требований. 

СГП — важнейшая составная часть проекта производства работ (ППP), 

основной документ, регламентирующий организацию площадки и объемы вре-

менного строительства. 

7.2.1. Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах 

Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения 

рабочей силы. Категории работающих принимаем по [27]. Определение по-

требности строительства в рабочих кадрах сводим в таблицу 7.3. 

Таблица 7.3 
Калькуляция потребности строительства в категориях работающих 

№ п/п Состав рабочих кадров Соотношение категорий 
работающих 

Количество рабочих 
кадров 

1 2 3 4 
1 Всего работающих 100% 12 
2 Рабочие 85% 9 
3 ИТР 8% 1 
4 Служащие 5% 1 
5 МОП и охрана 2% 1 
6 Женщин 30% 4 
7 Мужчин 70% 8 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену 12 
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7.2.2.Обоснование потребности строительства во временных зданиях 

Временные здания и сооружении применяются для обеспечения произ-

водства строительно-монтажных работ, организации бытового обслуживания 

строителей и управления строительным комплексом. 

Необходимое количество временных зданий определяем по формуле 

(7.1): 

𝑃в =
𝑁вр ∙ 𝑚

𝐺
,                                                             (7.1) 

где 𝑁вр – количество пользователей временным зданием; 

𝑚 – норматив показателя вместимости здания; 

𝐺 – вместимость одного здания (сооружения). 

Общая численность пользователей зданием (общая вместимость здания) 

определяем по следующей формуле (7.2): 

𝑁вр =
𝐹 − 𝐹𝑛

𝐹
∙ 𝑁0,                                                     (7.2) 

где 𝑁0- количество пользователей временным зданием; 

𝐹 – общая потребность в зданиях; 

𝐹𝑛 – площадь временного помещения. 

          Общая потребность во временных зданиях подсчитываем по фор-

муле (7.3): 

𝐹 = 𝐹𝑛 ∙ 𝑃,                                                           (7.3) 

где 𝐹𝑛 – нормативный показатель потребности здания; 

𝑃 – число работающих в наиболее многочисленную смену. 

Номенклатуру и серию мобильных зданий определяем по справочнику 

строителя. По данным потребности и вместимости зданий подбираем их необ-

ходимое количество. Результаты сводим в таблице 7.4. 

7.2.3. Обоснование потребности строительства в складах 

Приобъектные склады организуются для временного хранения материа-

лов, полуфабрикатов, изделий, конструкций. Закрытые склады служат для хра-
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нения материалов дорогостоящих или подвергающихся порче на открытом воз-

духе. 

Площадь склада зависит от вида, способа хранения материалов и его ко-

личества. Площадь склада слагается из полезной площади, занятой непосред-

ственно под хранящимися материалами, вспомогательной площади приемоч-

ных и отпускных площадок, проездов и проходов. Площадь открытых склад-

ских площадок рассчитывается по формуле (7.4): 

𝑆 = 𝑃скл ∙ 𝑞,                                                              (7.4) 

где 𝑃скл – расчетный запас материалов; 

𝑞 – норма складирования на 1 м2пола склада. 

         Величину производственных запасов материалов, подлежащих 

хранению на складе, рассчитывают по формуле (7.5): 

𝑃скл =
𝑃общ

𝑇
∙ 𝑛 ∙ 𝑙 ∙ 𝑚,                                                 (7.5)  

где 𝑃общ - общее количество материала, необходимое для выполнения 

работы на расчетный период; 

𝑇 - продолжительность потребления материала; 

𝑛 - норматив запаса материалов; 

𝑙 - коэффициент неравномерности поступления материалов; 

𝑚 - коэффициент неравномерности потребления материалов. 

Результаты расчета приведены в таблице 7.5. 

7.2.4. Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено 

для обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и противопожар-

ных нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле (7.6): 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож,                                            (7.6) 

где 𝑄пр, 𝑄хоз, 𝑄пож – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с; 
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𝑄пр = ∑
Кну ∙ 𝑞у ∙ 𝑛п ∙ 𝐾ч

3600 ∙ 𝑡
,                                             (7.7) 

где Кну = 1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды; 

𝑞у – удельный расход воды на производственные нужды, л; 

𝑛п – число производственных потребителей;  

𝐾ч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

𝑡 = 8 – число учитываемых расходом воды часов в смену; 

𝑄хоз = ∑
𝑞х ∙ 𝑛𝑝 ∙ 𝐾ч

3600 ∙ 𝑡
+

𝑞Д ∙ 𝑛Д

60 ∙ 𝑡1
,                                   (7.8) 

где 𝑞х – удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

𝑞Д – расход воды на прием душа одного работающего; 

𝑛𝑝 – число работающих в наиболее загруженную смену; 

𝑛Д = 0.8 ∙ 𝑛𝑝 – число пользующихся душем; 

𝑡1 = 45 мин – продолжительность использования душа; 

𝐾ч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления; 

𝑡 = 8 – число учитываемых расходом воды часов в смену; 

𝑄пож = 10
л

с
, 

из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

Удельный расход воды определяем по расчетным нормативам 

[4.стр.364]. 

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяем по формуле (7.9): 

𝐷 = 2 ∙ √
1000 ∙ 𝑄тр

3,14 ∙ 𝑣
,                                                   (7.9) 

где 𝑄тр – расчетный расход воды, л/с; 

𝑣 = 0,6
м

с
 – скорость движения воды в трубах. 
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𝐷 = 2 ∙ √
1000 ∙ 26,77

3,14 ∙ 0,6
= 238,4 мм 

 

Принимаем 1 гидрант с диаметром труб 240 мм. 

Результаты расчета приведены в таблице 7.6. 

7.2.5. Обоснование потребности в освещении 

Строительство объекта предполагается в летнее время. В связи с этим на 

стройплощадке устраивается охранное освещение вдоль ограждения площадки. 

В других случаях расчет числа прожекторов ведется через удельную 

мощность прожекторов по формуле (7.10): 

𝑛 =
𝑝 ∙ 𝐸 ∙ 𝑆

𝑃Л
,                                                       (7.10) 

где 𝑝 – удельная мощность, Вт м𝟐⁄ ; 

𝐸 – освещенность, лк; 

𝑆 – величина площадки, подлежащей освещению, м2; 

𝑃Л – мощность лампы прожектора, Вт. 

          Принимаем прожекторы ПЗС-35 (𝑃Л = 500 Вт, p = 0,4
Вт

м
). 

          Результаты расчетов приводим в таблице 7.7. 

Таблица 7.7. 
Калькуляция потребности строительства в прожекторах 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Объем по-

требления, 

м𝟐 

Освещен-

ность, лк 

Удельная 

мощность, 

Вт м𝟐⁄  

Расчетное ко-

личество про-

жекторов, шт 

1 Охранное освещение 3720 0,5 0,4 3 

Всего прожекторов 3 

          Принимаем количество прожекторов: 3 шт. Высота прожекторных мачт 
20 м. 
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7.2.6. Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

Строительство объекта планируется в летнее время, поэтому необходи-

мо предусмотреть расход электроэнергии только на охранное освещение. В ка-

честве освещения принимаем прожекторы ПЗС-35. 

Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а так-

же для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объ-

ектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ 

и строительных площадок. 

Расчетную электрическую нагрузку можно определить, следующим об-

разом. Определив ее значение по следующей формуле (7.11): 

𝑃𝑝 = ∑
𝐾1𝑐 ∙ 𝑃𝑐

𝐶𝑜𝑠𝜑
+ ∑

𝐾2𝑐 ∙ 𝑃𝑚

𝐶𝑜𝑠𝜑
+ ∑ 𝐾3𝑐 ∙ 𝑃ов ∑ 𝑃он ,                 (7.11) 

где cos  - коэффициент мощности; 

К1с; К2с; К3с – коэффициенты спроса; 

Рс - мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт – мощность для технологических нужд, кВт; 

Ров – мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

Рон – мощность устройств наружного освещения, кВт.  

           Результаты расчетов сводим в таблице 7.8. 
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     Таблица 7.4. 
Конструктивные решения временных зданий 

№ 
п/
п 

Наименование зданий 
Число 

пользова-
телей 

Серия мобильных 
зданий / шифр здания 

или номер проекта 

Полезная 
площадь, 

м𝟐  

Размер 
зданий, м 

Количе-
ство зда-
ний, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Контора производителя работ 2 «Универсал» 1129-022 15,5 3x6x2,9 1 
2 Гардеробная на 5 человек с умывальней 12 «КУБ» 10405 17,2 3x6x2,9 3 
3 Душевая на 6 сеток с преддушевой и раздевалкой 12 "Комфорт" Д-6 24,3 3x9x2,9 1 
4 Столовая-доготовочная на 12 посадочных мест 12 ВС-12 19,8 2,8x9,1x3,8 1 

5 Помещение для кратковременного отдыха, обогре-
ва, сушки одежды рабочих и приема пищи 12 «Универсал» 1120-024 15,5 3x6x2,9 1 

6 Уборная женская 4 «Днепр» Д-09-К 1,4 1,3x1,2x2,4 1 
7 Уборная мужская 8 «Днепр» Д-09-К 1,4 1,3x1,2x2,4 2 

 
Таблица 7.5. 

Расчет площади складов 

 
№ 
п/
п 

 
Материалы и изделия 

Продол-
житель-

ность по-
требле-
ния, дн. 

Потребность Коэффициент 
равномерности 

Запас ма-
тер. Норма 

склад., 
м2 

Площ. скла-
да, м2 

Ед. изм. Об-
щая 

Су-
точ
ная 

По-
ступл. 

По-
требл. 

Нор
ма-
тив 

Рас-
чет-
ный 

На 
един. Всего 

1 Кирпич 9 тыс. шт 70,2 7,8 1,1 1,3 10 103 2,5 257 
472 2 Кровельная сталь 3 м2 350 116 1,1 1,3 5 102 1,25 100 

3 Элементы стропильной системы 4 100м2 3,5 0,88 1,1 1,3 12 25 1,7 53 
4 Столярные и плотничные изделия 33 м3 6,8 3,4 1,1 1,3 12 22 1,7 42  
5 Малярные 16 м2 98,8 6,18 1,1 1,3 7 10 1,7 20  

     Примечание: количество штук кирпича определяем из условия: 0,38 тыс. шт. на 1 м3. 
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Таблица 7.6. 
Калькуляция потребности строительства в воде. 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителя Ед. изм. 

Количество 
потребите-

лей 

Продолжитель-
ность, дн 

Удель-
ный рас-

ход, л 

Коэффициент Число 
часов 
в сме-

ну 

Расход 
воды, 

л/с 
не-

учтен. 
расхода 

неравн. 
потребл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кирпичная 
кладка тыс. шт. 13,82 13 90 1,2 1,5 8 0,08 

Производственные нужды 0,08 

4 Прием душа 85% раб. 9 -  50  - -  0,45 16,67 

5 Умывальники 1 раб. в НМС 12  - 4 -  1,5 8 0,0025 

6 Столовые 1 раб. в НМС 12  - 25 -  1,5 8 0,0156 

7 Уборные 1 раб. в НМС 12  - 6 - 1,5 8 0,00375 

Хозяйственные нужды 16,69 

Пожарные нужды 10 

Общий расход воды 26,77 
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Таблица 7.8. 

Калькуляция потребности строительства в электроэнергии. 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Объем 
потребления 

Коэффициент Удельная 
мощность 

Вт/м2 

Расчетная мощн., 
кВА Cпроса, Кi Мощн., cos  

1 Охранное освещение м2 2786 1,0 1,0 0,4 1,11 

Всего на наружное освещение 1,11 

2 Контора производителя работ м2 15,5 0,8 1,0 15 0,186 

3 Гардеробная на 5 человек с умы-
вальней м2 17,2 0,8 1,0 10 0,1376 

4 Душевая на 6 сеток с преддушевой и 
раздевалкой м2 24,3 0,8 1,0 10 0,1944 

5 Столовая-доготовочная на 12 поса-
дочных мест м2 19,8 0,8 1,0 15 0,2376 

6 
Помещение для кратковременного 
отдыха, обогрева, сушки одежды ра-
бочих и приема пищи 

м2 15,5 0,8 1,0 10 0,124 

7 Уборная женская м2 1,4 0,8 1,0 10 0,0112 

8 Уборная мужская м2 1,4 0,8 1,0 10 0,0112 

Всего на внутреннее освещение 0,902 

Расчетная нагрузка 2,012 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АС-486.270800.2016 ВКР 
ДП290102.2007.034.04.ПЗ 

 

8. Безопасность жизнедеятельности  

Выпускная работа посвящена воссозданию церкви Косьмы и Дамиана в 

селе Юшково Каслинского района Челябинской области. Рассмотрены 

вопросы, связанные с техническим обследованием церкви, анализом 

технического состояния ее конструкций, а также ряд реставрационных 

мероприятий, в частности мероприятия по возведению колокольни над 

притвором и восстановлению кровли над храмом с установкой глав. 

В процессе воссоздания церкви выполняются следующие группы работ: 

1. Подготовительные: 

 организация строительной площадки; 

2. Основные: 

 погрузочно-разгрузочные; 

 монтажные; 

 каменные; 

 отделочные; 

 кровельные работы; 

Машины и механизмы, применяемые при проведении данных работ: 

 грузоподъемное оборудование: кран стреловой автомобильный кран КС-

65715(погрузочно-разгрузочные работы, подача поддонов с кирпичом для 

каменных работ, монтаж глав, монтаж шпиля колокольни). 

 оборудование транспортное: автомобиль бортовой КамАЗ 43118; 

 оборудование и инструменты используемы для кладки стен и сводов: 

растворосмеситель РН-150.2, отвес строительный, уровень строительный, 

рейка-порядовка, правило, лопата растворная, линейка измерительная, шнур 

причальный, угольник для каменных работ. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 все факторы, воздействующие на человека 

разделены на вредные и опасные. 
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При строительстве на человека влияют следующие вредные и опасные 

факторы 

- физические (микроклимат, аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия, виброакустические факторы,световая среда); 

- тяжесть трудового процесса(физическая динамическая нагрузка, масса 

поднимаемого и перемещаемого груза вручную) 

- напряженность трудового процесса (нагрузка на голосовой аппарат) 

- возможность поражения электрическим током; 

- возможность возникновение пожара. 

8.1 Оценка вредных и опасных факторов 

8.1.1. Микроклимат 

Оценка микроклимата проводится на основе измерений его параметров 

на всех местах пребывания работника в течение смены и сопоставления с 

нормативами. 

Тепловое состояние человека, следовательно, его работоспособность 

зависит от воздействия ряда параметров микроклимата.К ним относятся: 

 температура воздуха; 

 температура поверхностей; 

 относительная влажность воздуха; 

 скорость движения воздуха; 

 интенсивность теплового облучения. 

Проводимые работы по интенсивности энергозатрат относятся к 

группам IIа…III, и ведутся в теплый период года. 

Гигиенические требования к организации работ в условиях 

нагревающего микроклимата: 

1. Работы в условиях нагревающего микроклимата следует проводить 

при соблюдении мер профилактики перегревания. А именно: ограничить время 
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пребывания на рабочих местах при температуре воздуха выше допустимых 

величин в соответствии с табл.9.1. 

Таблица 9.1.  
Оптимальное время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха 

выше допустимых величин. 

Температура воздуха на 
рабочем месте, °С 

Время пребывания, не более при категориях 
работ, ч IIа – Iiб III 

32,5 - - 
32,0 - - 
31,5 1 - 
31,0 2 - 
30,5 2,5 - 
30,0 3 2 
29,5 4 2,5 
29,0 5 3 
28,5 5,5 4 
28,0 6 5 
27,5 7 5,5 
27,0 8 6 
26,5 - 7 
26,0 - 8 

2. При работе в нагревающей среде следует организовать медицинское 

наблюдение в следующих случаях: 

- при возможности повышения температуры тела свыше 38 °С или при 

ожидаемом быстром ее подъеме; 

- при выполнении интенсивной физической работы (категория IIб или III); 

3. Для обеспечения полного возмещения жидкости, различных солей, 

микроэлементов (магний, медь, цинк, йод и др.), растворимых в воде 

витаминов, выделяемых из организма с потом необходимо размещать 

устройства питьевого водоснабжения (установки газированной воды-

сатураторы, питьевые фонтанчики, бачки и т.п.) максимально приближенными 

к рабочим местам, обеспечивая к ним свободный доступ. 

8.1.2. Виброакустические факторы 

К виброакустическим факторам относятся: 

1) шум; 

2) вибрация (общая и локальная); 
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3) инфразвук; 

4) ультразвук (воздушный). 

а) Шум. 

Источники 

 В данном дипломном проекте источниками шума являются: 

транспортное оборудование, грузоподъемное оборудование, ручной 

механизированный инструмент и т.д. 

Влияние на человека 

Под влиянием шума у человека может изменяться кровяное давление, 

работа желудочно-кишечного тракта, а длительное его действие в ряде случаев 

приводит к частичной или полной потере слуха. Шум влияет на 

производительность труда рабочих, ослабляет внимание, вызывает тугоухость и 

глухоту, раздражает нервную систему, в результате чего снижается 

восприимчивость к сигналам опасности, чтоможет привести к несчастному 

случаю. 

Нормирование 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Предельно допустимые уровни звукового давления указаны в табл. 9.2. 

Таблица 9.2. 
Предельно допустимые уровни звукового давления 

№ 

п/п 

Вид трудовой деятельности, 
рабочее место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных по-
лосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука 
и эквивален-
тные уровни 

  31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 звука (в дБА) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Выполнение всех видов ра-
бот  на постоянных рабочих 
местах в производственных 
помещениях и на террито-
рии предприятий 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

Автобусы, грузовые, легковые и специальные автомобили 

2 Рабочие места водителей и 100 87 79 72 68 65 63 61 59 70 
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обслуживающего персонала 
грузовых автомобилей 

3 Рабочие места водителей и 
обслуживающего персонала 
(пассажиров) легковых ав-
томобилей и автобусов 

93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 

Сельскохозяйственные машины и оборудование, строительно-дорожные, мелиоративные и др. 
аналогичные виды машин 

4 Рабочие места водителей и 
обслуживающего персонала 
тракторов, самоходных 
шасси, прицепных и навес-
ных сельскохозяйственных 
машин, строительно-
дорожных и др. аналогич-
ных машин 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

б) Вибрация 

Источники 

• Общая вибрация – транспортное оборудование, грузоподъемное 

оборудование. 

• Местная вибрация – ручной механизированный инструмент. 

Влияние на человека: 

• Локальная вибрация может вызывать вибрационную патологию с 

преимущественным поражением нервно-мышечного и опорно-

двигательного аппарата, сосудистые расстройства 

• Общая – вызывает изменения в центральной и вегетативной системах, 

нарушения функционирования вестибулярного аппарата. 

При высокой интенсивности колебаний и длительности их воздействия 

возникают изменения, которые могут привести к развитию профпатологии– 

вибрационные болезни. 
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Нормирование 

Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению». 

Мероприятия и средства по предотвращению влияния 

виброаккустических факторов: 

- Зоны с уровнем звука выше 85 дБ должны обозначить знаками 

безопасности. 

- Обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты: шлемами, 

наушниками, вкладышами. 

- В зонах с октавными уровнями звукового давления свыше 135 дБ 

пребывание людей запретить.  

- Предусмотреть рациональное расположение машин и оборудования на 

строительной площадке; 

- Вести планово-предупредительный ремонт и контроль - ручные машины не 

реже 1 раза в 6 мес. должны проверяться на соответствие их вибрационных 

параметров паспортным данным; 

- Применениевиброгасящих насадок из губчатой резины, пластмассы в 

комбинации с пружинными амортизаторами. Уменьшение вибрации можно 

добиться тщательной регулярной балансировкой вращающихся деталей. 

Для уменьшения вибрации, передаваемой на рабочие места, применяются 

специальные амортизирующие сиденья, резиновые, поролоновые и другие 

виброгасящие настилы; 

- Применять средства индивидуальной защиты - применяют гасящие 

вибрацию рукавицы и специальную обувь. 

- Проводить организационно-профилактические мероприятия: 

-рационализация режима труда в условиях шума; 

-профилактические мероприятия медицинского характера; 
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8.1.3. Световая среда. 

Источники 

-естественное - источником света является солнце; 

-искусственное – прожекторы на мачтах для общего освещения 

площадки, локальное освещение рабочих мест лампами, подсветка указателей; 

-совмещенное - недостаточное в дневное время естественное освещение 

дополняется искусственным. 

Влияние на человека: 

Недостаточная  освещенность может привести к ослаблению, а иногда и 

потере зрения, повышенной близорукости, возрастанию вероятности 

травматизма. 

Нормирование 

Искусственное освещение строительных площадок и мест производства 

строительных и монтажных работ внутри зданий должно отвечать, требованиям 

ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок». 

Для строительных площадок и участков работ необходимо 

предусматривать общее равномерное освещение. При этом освещенность 

должна быть не менее 2 лк независимо от применяемых источников света. 

Также должно предусматриваться локальное освещение мест 

производства работ (таблица 9.3) 

Таблица 9.3.   
Нормы освещенности. 

Участки строительных площадок и дорог Наименьшая 
 освещенность, лк 

Автомобильные дороги на строительной площадке 2 
Дорожные работы 30 
Установка, подъем, разгрузка оборудования, строительных 
конструкций, деталей и материалов грузоподъемными кранами 10 

Монтаж конструкций  30 
Стационарные сварочные аппараты, механические ножницы 50 
Подходы к рабочим местам (лестницы, леса и т.д.) 5 
Кровельные работы 30 
Помещение для хранения мелкого технологического оборудования 
и монтажных материалов 10 
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Контроль: 
1. На строительных площадках и местах производства строительных и 

монтажных работ внутри зданий должен быть обеспечен контроль 

освещенности. 

2. Измерения освещенности производятся на участках производства работ, на 

которых уровень освещенности является определяющим в обеспечении 

условии безопасности или качества работ.  

3. При контроле освещенности на строительных площадках контрольные 

точки для измерения освещенности следует размечать под световыми 

приборами и между ними. 

Расстояние между контрольными точками вне зданий должно быть не более 

20 м. 

Выбор аппаратуры, проведение измерений и обработку результатов 

осуществлять в соответствии с ГОСТ 24940-81. 

4. Осветительная установка удовлетворяет требованиям норм, если 

фактическая освещенность соответствует нормируемой. 

5. Измерения освещенности в соответствии с п. 2проводятся перед началом 

работ на данном участке и в дальнейшем при изменении условий выполнения 

работ. 

Методы защиты: 

1. Для освещения строительных площадок и участков не допускается 

применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной 

колбой. 

3. Отношение максимальной, освещенности горизонтальной плоскости к ее 

минимальному значению на проезжей части дорог не должно превышать 25:1. 

4. Электрическое освещение строительных площадок и участков должно 

питаться от сети переменного тока частотой 50 Гц и постоянного тока: 

а) для осветительных приборов (прожекторов и светильников) общего 

освещения напряжением не более 220 В (по согласованию с органами 
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Госэнергонадзора допускается применение специальных осветительных 

устройств напряжением выше 220 В); 

б) для светильников стационарного местного освещения, установленных на 

доступной для случайных прикосновении высоте, - 42 В; 

в) для ручных переносных светильников - 12 В. 

5. Мачты для установки осветительных приборов должны обеспечиваться 

молниезащитой. 

6. Прожекторные мачты высотой более 50 м должны иметь светоограждение, 

выполняемое не менее чем двумя светильниками, работающими одновременно. 

Светильники должны иметь колпаки красного цвета. 

8.1.4. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. 

Многие технологические процессы в строительстве сопровождаются 

выделением пыли и газов, негативно воздействующих на организм человека и, 

в основном на органы дыхания. 

Источник 

 Транспортировка и разгрузка сыпучих материалов. 

 Приготовление цементных и известковых растворов. 

 Работы по демонтажу. 

 Сварочные работы. 

 Наличие плохих дорог, отсутствие поливки их водой в летнее жаркое время. 

 Дизельный транспорт. 

Влияние на человека 

Вредное действие пыли может проявляться в виде механических 

повреждений кожи, слизистой оболочки дыхательных путей, глаз, легких, а 

также в виде токсического (отравляющего) и химического воздействия. 

Длительное вдыхание пыли (цемента, гипса, электросварочного аэрозоля) 

вызывает у человека стойкие хронические заболевания легких, которые носят 

название пневмокониозов. В зависимости от рода пыли пневмокониозы имеют 

различные виды: силикоз, силикатоз и антракоз (угольная и алюминиевая пыль 
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и др.). 

Нормирование 

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». 

Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению». 

Мероприятия и средства по предотвращению влияния 

Средства защиты от пыли разделяются на общие (коллективные) и 

индивидуальные. К общим средствам защиты от пыли в первую очередь 

относится механизация процессов просеивания, транспортирования, выгрузки 

пылящих материалов, изменение в некоторых случаях технологического 

процесса, например размещение и производство пылящих процессов в 

отдельных изолированных помещениях. Хороший эффект дает поливка 

пыльных дорог смесью воды с 20%-ным раствором хлорной извести, что 

снижает запыленность воздуха до 1,8...2,6 мг/м3.Средства индивидуальной 

защиты от пыли - это применение непроницаемой противопылевой 

спецодежды, респираторов, защитных очков и т.п., а также соблюдение личной 

гигиены. 

8.1.5. Вредные вещества 

Выполнение ряда производственных процессов на строительной 

площадке связано с выделением в окружающую среду вредных веществ. 

Источник 

 Молярные работы с использованием лакокрасочных материалов и 

растворителей 

 Электросварочные работы, сопровождаемые выделением газа 
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Влияние на человека 

Вредные вещества могут проникать в организм человека через дыха-

тельные пути, а также кожу лица и рук. Степень воздействия вредного веще-

ства на организм человека зависит от многих причин: химического состава, 

концентрации, степени распыленности, растворимости, состояния внешних 

условий, индивидуальных качеств и здоровья самого человека. 

Нормирование 

ГН 2.2.5.1313-03 «Гигиенические нормативы. Предельно 

допустимыеконцентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». 

Мероприятия и средства по предотвращению влияния. 

Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с 

вредными веществами предусматривают рациональной планировки площадок и 

помещений, применения средств индивидуальной защиты, инструктажа 

обслуживающего и рабочего персонала, проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров. Существенное значение имеет личная 

гигиена работающих (мытье рук, содержание в чистоте одежды, правильное 

чередование труда и отдыха). 

8.1.6. Возможность поражения электрическим током. 

При строительстве  используются средства механизации, работающие на 

электричестве, что обуславливает возможность поражения рабочих 

электрическим током и требует выполнения мероприятий по предотвращению 

влияния. 

Источники: 

 Оборудование, машины и механизмы, питаемые от электросети.  

Влияние на человека: 

 Тепловое (термическое) действиепроявляется в виде ожогов участка 

кожи, перегрева различных органов, а также возникающих в результате 

перегрева разрывов кровеносных сосудов и нервных волокон. 
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 Химическое (электролитическое) действие ведет к электролизу крови и 

других содержащихся в организме человека растворов, что приводит к 

изменению их физико-химических составов, а значит, и к нарушению 

нормального функционирования организма. 

 Биологическое действиепроявляется в опасном возбуждении живых 

клеток и тканей организма, в результате чего они могут погибнуть. 

Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока 

проявляется в виде электрических ударов и электротравм. 

Нормирование 

ГОСТ 12.1.038-82 «ССБТ. Электробезопасность. Предельнодопустимые 

значения напряжений прикосновения и токов». 

Мероприятия и средства по предотвращению влияния 

 изоляция токоведущих частей; 

 защита от прикосновения к этим частям, то есть ограждение; 

 применение пониженных напряжений до 40 В. для помещений опасных и 

особо опасных; 

 применение защитного заземления между обмотками трансформаторов; 

 применение специальных устойчивых к данным условиям окружающей 

среды электротехнических изделий - кабель, кнопки, пускатели, шкафы и т.д.; 

 применение инвентарного электротехнического оборудования на всех видах 

работ. 

 заземление (зануление) 

 использование в особо опасных условиях электроустановок до 40В 

Все электротехнические устройства, снабжённые защитными 

устройствами или приспособлениями, подлежат периодической проверке на 

исправность, способность выполнять своё назначение, по величине 

сопротивления. Каждое подразделение должно вести учет в специальном 

журнале. 
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8.1.7. Пожарная безопасность 

Горение это быстро протекающий процесс окисления горючих 

материалов, веществ при высоких температурах. Кроме горения к подобным 

физико-химическим относятся взрывы. 

Основное условие горения - наличие трех факторов: 

 наличие горючих материалов; 

 доступ кислорода (окислителя), (хлор, бром, сернистый газ) 

 высокие температуры, источники огня. 

Источники опасности возникновения пожара: 

 нарушение технических процессов; 

 нарушение требований пожарной безопасности; 

 неосторожное обращение с огнем при сварочных работах; 

 курение в неотведенных местах; 

 неисправность электрического оборудования 

 возгорание материалов от попадания разрядов молнии. 

Возможные пожары при возведении данного объекта:   

 пожары твердых горючих веществ и материалов (дерево) (А)  

 пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под 

напряжением(электрическое оборудование) (Е); 

Нормирование 

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390"О 

противопожарном режиме".  
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Мероприятия и средства по предотвращению влияния 

Основное средство пожаротушения - огнетушители: вода, пена, 

углекислота, инертные газы, сжатый воздух, порошок, песок и земля. Вода 

обладает высокой теплоемкостью и теплотой парообразования и является 

одним из основных средств пожаротушения на данной стройплощадке, так как 

стройплощадка располагается в непосредственной близости от реки Увельки. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 

390"О противопожарном режиме" на стройплощадке необходимо организовать 

пожарные щиты (табл. 9.4.). 

Таблица 9.4.  
Выбор пожарных щитов. 

Склады и помещения Категория 
помещений 

Класс 
пожара 

Тип пожарного 
щита 

Предельная защищаемая 
площадь 1 пожарным 

щитом, кв. метров 
Склад для монтируемых 

конструкций В1-В4 А ЩП-А 200 

Электроустановки - Е ЩП-Е 200 
Сварочные работы - Е ЩПП - 

 
ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А; 

ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е; 

ЩПП - щит пожарный передвижной. 

Принимаем 3 щита типов ЩП-Е, ЩП-А и ЩПП.  

Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным 

инструментом и инвентарем согласно таблице 9.5. 

Таблица 9.5.  

Комплектация пожарных щитов 

Наименование первичных средств пожаротушения, 
немеханизированного инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации в 
зависимости от типа 

пожарного щита и класса 
пожара 

ЩП-Е ЩП-А ЩПП 

Огнетушители  воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л  2* 2* 
Огнетушители порошковые (ОП) вместимостью 10л. и 
массой огнетушащего состава 9 кг. 1** 1** 1** 
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Лом  1 1 
Багор  1  
Крюк с деревянной рукояткой 1   
Ведро  2 1 
Комплект для резки электропроводов: ножницы, 
диэлектрические боты и коврик 1   

Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок 
(кошма, покрывало из негорючего материала) 1  1 

Лопата штыковая  1 1 
Лопата совковая 1 1  
Ящик с песком 1   
Насос ручной   1 
Защитный экран 1,4х2   6 
Стойки для подвески экранов   6 
 

Знаком "**" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов 

огнетушители, знаком “*” - огнетушители, применение которых допускается 

при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании. 

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, 

должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. 

Для помещений и наружных технологических установок категорийА, Б 

и В по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 

0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади. 

Ящики для песка должны иметь объем 0,5 м3 и комплектоваться 

совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство 

извлечения песка и исключать попадание осадков. 

Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами впомещениях 

или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или 

горючих жидкостей. 

На стройплощадке нельзя хранить более 5 м3 легковоспламеняющихся 

жидкостей и 20м3 горючих жидкостей.  

Запрещается пользоваться открытым огнем и керосиновыми лампами. 

По периметру лесов через каждые 40м устанавливают стремянки, чтобы во 

время пожара можно было быстро эвакуировать работающих. Лучше 

использовать металлические леса, чем деревянные. 
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8.2. Мероприятия по обеспечению безопасности условий работы 

8.2.1 Обеспечение техники безопасности работ. Общие положения 

Обеспечение техники безопасности осуществляется в соответствии с [9] 

и [10]. 

Руководители организаций или предприятий независимо от формы соб-

ственности, осуществляющих строительство объектов, обязаны обеспечить вы-

полнение норм и правил по технике безопасности работниками этих организа-

ций. 

Перед началом работ, генподрядчик с участием субподрядчиков н пред-

ставитель организации, эксплуатирующий этот объект, обязаны оформить акт - 

допуск. 

Перед началом выполнения работ, ответственному исполнителю работ 

необходимо выдать наряд - допуск на производство работ (в соответствии с [9] 

приложения 5, как для работ, выполняемых в зданиях, находящихся в аварий-

ном состоянии). 

Проекты организации строительства (ПОС) и проекты производства ра-

бот (ППР) должны разрабатываться с учетом требований охраны труда и про-

мышленной безопасности. 

До начала строительства объекта должны быть выполнены общеплоща-

дочные подготовительные работы. 

Должен быть проведен инструктаж рабочих и ИТР. 

Все лица, находящиеся на стройплощадке, обязаны носить защитные 

каски по [11]. 

Пожарную безопасность на участках работ и рабочих местах следует 

обеспечить в соответствии с требованиями [12], [13]. 

Электробезопасность на стройплощадке, рабочих местах должна обес-

печиваться в соответствии с требованиями [14]. 

Строительная площадка, рабочие места, проезды и проходы должны 

быть освещены в соответствии с [15].  
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Ограждения должны соответствовать [16]. Ограждения должны быть 

окрашены в соответствии с [17] в желтый цвет. 

Освещенность помещений и площадок, где производятся строительно-

монтажные работы, должна соответствовать требованиям [18].  

Строительный мусор необходимо опускать по закрытым желобам или в 

закрытых ящиках или контейнерах при помощи грузоподъемных кранов. Опас-

ные зоны в этих местах необходимо ограждать. Размеры опасной зоны устанав-

ливаются согласно [9], [10]. 

8.2.2. Демонтаж элементов здания 

Разборка зданий и сооружений осуществляется при строгом соблюдении 

требований [9], [10], [19], [20], [21], [22]. 

8.2.3. Погрузочно-разгрузочные работы 

Погрузочно-разгрузочные работы производят в соответствии с [9] и [23].  

Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан 

проверить исправность грузоподъемных механизмов по [24]. 

Для обеспечения безопасности при производстве погрузочно-

разгрузочных работ с применением грузоподъемного крана необходимо выпол-

нять требования [25]. 

8.2.4. Каменные работы 

Каменные работы ведут в соответствии с [27], [9], [10]. 

Все средства подмащивания, применяемые для производства каменных 

и облицовочных работ, должны быть, как правило, инвентарными и изго-

товленными по типовым проектам в соответствии с [26].  

Для защиты людей, находящихся внизу, от возможного падения со сте-

ны материалов, инструментов, обломков камней и т.п. по всему периметру воз-

водимого кирпичного здания устанавливают защитные козырьки на кронштей-

нах согласно [11] и по требованиям [9]. 
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Рабочие места каменщиков оборудуются необходимыми защитными и 

предохранительными устройствами и приспособлениями, в том числе огражде-

ниями на подмостях и лесах [9].  

Подачу кирпича на рабочее место осуществляют только стандартными 

поддонами, отвечающими [28]. 

8.2.5. Деревянные работы 

Работы производятся в соответствии с [9] и [10]. 

Рабочие, занятые установкой столярных изделий, должны знать правила 

содержания ручного инструмента и обращения с электрифицированным ин-

струментом согласно [9] и [29]. 

Сухая древесина конструкции является огнеопасным материалом, спо-

собным быстро воспламенятся, поэтому предусматривают меры, обеспечиваю-

щие ее огнезащиту по [13]. 

8.2.6. Монтажные работы 

При монтаже конструкций обязательно соблюдение требований по тех-

нике безопасности, изложенных в [9], [10] и [30]. 

8.2.7. Кровельные работы 

К производству кровельных работ допускают людей, имеющих соответ-

ствующую квалификацию и прошедших инструктивное обучение по технике 

безопасности по [9]. Кровельные работы осуществляют в соответствии с требо-

ваниями [9], [10], [31]. 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АС-486.270800.2016 ВКР 
ДП290102.2007.034.04.ПЗ 

 

10.  Библиографический список 
 

1. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. - М.: Стройиздат, 

1983. 

2. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия 

СНиП 23-01-99*. – М.: 2012. 

3. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07 – 85*. - М.: 2011.  

4. СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением №1). - М.: 2012. 

5. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003. - М.: 2012. 

6. СП 23-101-2000. Проектирование тепловой защиты зданий. – М.: Госстрой 

России, 2001. 

7. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника / Минстрой России. - М.: ЦПП, 

1995. 

8. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. - М.: 2012. 

9. СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП П-25-80. - М.: 2011. 

10.  СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП II-22-81*. - М.: 2012. 

11.  Пособие к проектированию каменных и армокаменных конструкций (к 

СНиП П-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции. Нормы 

проектирования")/ ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР. - М.: ЦИТП 

Госстроя СССР, 1989. 

12.  СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004. - М.: 2011. 

13.  СНиП III-4-80*. Правила производства и приемки работ. Техника 

безопасности в строительстве. - М.: Стройиздат, 1983. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АС-486.270800.2016 ВКР 
ДП290102.2007.034.04.ПЗ 

 

14.  СП 31-103-99. Свод правил по проектированию и строительству. Здания, 

сооружения и комплексы православных храмов. – М.: 2000. 

15.  СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. - М.: Госстрой России, 2001. 

16.  СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. - М.: Госстрой России, 2002. 

17.  СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда. - М.: Госстрой России, 2003. 

18.  СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 

труда и противопожарной безопасности в проектах организации 

строительства и проектах производства работ. - М.: Госстрой России, 2002. 

19.  Санитарные правила СП №4557-88. Санитарные нормы ультрафиолетового 

излучения в производственных помещениях. 

20.  СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. 

21.  ГН 2.2.5.1313-03. Гигиенические нормативы. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

22.  ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных 

площадок. 

23.  ГОСТ 12.1.038-82. ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов. 

24.  ГОСТ 12.4.087-84. ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические 

условия. 

25.  ГОСТ 12.1.004-85. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

26.  ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление. 

27.  ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АС-486.270800.2016 ВКР 
ДП290102.2007.034.04.ПЗ 

 

28.  ГОСТ 12.4.026-2001. ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний. 

29.  ГОСТ 8045-82. Светильники для наружного освещения. Общие технические 

условия. 

30.  ГОСТ 12.3.009-76 (СТ.СЭВ 3518-18). ССБТ. Работы погрузочные 

разгрузочные. Общие требования безопасности. 

31.  ГОСТ 25032-81. Средства грузозахватные. Классификация и общие 

технические требования. 

32.  ГОСТ 12.2.090-83. ССБТ. ГОСТ в актуальной редакции. Краны 

грузоподъемные. Органы грузозахватные. Требования безопасности. 

33.  ГОСТ 24258-80. Требования к средствам подмащивания. 

34.  ГОСТ 18343-80. Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические 

условия. 

35.  ГОСТ 12.2.012-75. ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасного 

производства работ. Общие требования. 

36. СП 11–105–97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Общие правила производства работ / Госстрой России. – М., 1997. – Ч.1. 

37. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*.-М.: 2011. 

38.  ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов 

39. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. 

40.  ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния. 

41.  ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения пределов 

прочности при сжатии и изгибе. 

42.  ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АС-486.270800.2016 ВКР 
ДП290102.2007.034.04.ПЗ 

 

43.  ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик. 

44.  ГОСТ 530-2012. Кирпич и камень керамические. Общие технические 

условия.  

45.  ТИ РО-012-2003. Типовая инструкция по охране труда для каменщиков. 

46.  ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

47.  ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов. - М.: Госгортехнадзор России, 2000. 

48.  ППБ-05-86. Правила пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ. 

49.  Приказ Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. «Об утверждении 

Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению». 

50.  Приложение №2 к приказу Минтруда России №33н от 24.01.2014 г. 

51.  ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме". 

52.  ЕНиР. Общая часть/ Госстрой СССР – М.: Прейскурант, 1987.- 38с. 

53.  ЕНиР. Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы.- М.: 

Прейскурантиздат, 1987.- 40 с. 

54.  ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Вып. 1. Механизированные и ручные 

земляные работы/ Госстрой СССР.– М.: Стройиздат, 1988.–224 с. 

55.  ЕНиР. Сборник Е3. Каменные работы. Вып.1. Механизированные и ручные 

земляные работы. – М.: Прейскурантиздат, 1987. – 47 с. 

56.  ЕНиР. Сборник Е5. Монтаж металлических конструкций. Вып. 1. Здания и 

промышленные сооружения.– М.: Стройиздат, 1987. –31 с. 

57.  ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы, вып. 1. – М.: 

Стройиздат, 1979. 

58.  ЕНиР. Сборник Е7. Кровельные работы. Вып. 2. – М.: Стройиздат, 1987. –  

23 с. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АС-486.270800.2016 ВКР 
ДП290102.2007.034.04.ПЗ 

 

59.  ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. 

Вып.1. Отделочные работы. – М.: Стройиздат, 1988. – 152 с. 

60.  ЕНиР. Сборник Е15. Кладка промышленных печей и возведение дымовых 

труб. – М.: Стройиздат, 1986.-25с. 

61.  ЕНиР. Сборник Е20. Ремонтно-строительные работы. Вып.1. Здания и 

промышленные сооружения. – М.: Стройиздат, 1987. – 222 с. 

62. Акимова, Л.Д. Технология строительного производства: учебник для вузов/ 

Л.Д. Акимова Н.Г. Аммосов, Г.М. Бадьин. - Л.: Стройиздат, 1987. 

63.  Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник/ Г.К. 

Соколов. - М.: Издательские центр "Академия", 2002. 

64.  Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/ под ред. Сидорова А.И. 

– Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2004. 

65. Бернгард, В.Р. Арки и своды: руководство к устройству и расчету арочных и 

сводчатых перекрытий, ч. 1 Устройство арок и сводов/ В.Р. Бернгард.- С.-П., 

1901. 

66. Гельфельд, Л.С. Основные технологические принципы реставрации 

памятников каменного зодчества: методическое пособие/ Л.С. Гельфельд. - 

М.: Институт Спецпроектреставрация, 1994. 

67. Дикман, Л.Г. Организация и планирование строительного производства: 

учебник для вузов/ Л.Г. Дикман. - М.: "Высшая школа", 1988. 

68. Кутуков, В.И. Реконструкция зданий: учебник для строительных 

вузов/B.Н.Кутуков. - М.: Высшая школа, 1981. 

69. Реставрация памятников архитектуры учебное пособие для вузов/ С.С. 

Подъяпольский, Г.Б. Бессонов, JI.A. Беляев, Т.М. Постникова. - М.: 

Стройиздат, 1988. 

70.  Православные храмы. В трех томах. Том 2. Православные храмы и 

комплексы: Пособие по проектированию и строительству (к СП 31-103-99). 

МДС 31-9.2003/АХЦ «Арххрам». -М.: ГУП ЦПП, 2003. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АС-486.270800.2016 ВКР 
ДП290102.2007.034.04.ПЗ 

 

71.  Методические рекомендации. Исследование деформаций расчет несущей 

способности и конструктивное укрепление древних распорных систем/  И.П. 

Любарова, А.Г. Иванов. - М.: Союзреставрация, 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АС-486.270800.2016 ВКР 
ДП290102.2007.034.04.ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Фотофиксация дефектов и разрушений строительных 
конструкций 
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Фото 1. Отсутствие отмостки, отсутствие гидроизоляции. Выщелачивание солей из 
раствора. Выветривание кирпича. Выпадение отдельных кирпичей. Отсутствие/разрушение 

штукатурного слоя. Разрушение кирпичной кладки оконного проема. 

 

Фото 2. Отсутствие отмостки, отсутствие гидроизоляции. Выщелачивание солей из 
раствора. Отсутствие/разрушение штукатурного слоя. Нарушение или отсутствие водослива 
у окон, разрыхление подоконных поясков. Разрушение кирпичной кладки оконного проема. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АС-486.270800.2016 ВКР 
ДП290102.2007.034.04.ПЗ 

 

 

Фото 3. Отсутствие отмостки, отсутствие гидроизоляции. Выветривание кирпича, 
выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, высолы раствора. Отсутствие/разрушение 

штукатурного слоя. Нарушение или отсутствие водослива у окон, разрыхление подоконных 
поясков. Разрушение кирпичной кладки оконного проема. Разрушение оконного декора. 

 
Фото 4. Отсутствие отмостки, отсутствие гидроизоляции. Выветривание кирпича, 

выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, высолы раствора. Отсутствие/разрушение 
штукатурного слоя.  
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Фото 5. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, высолы 
раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 

 
Фото 6. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, высолы 

раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 
Нарушение или отсутствие водослива у окон, разрыхление подоконных поясков. Разрушение 

оконного декора. Заложен оконный и дверной проемы. 
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Фото 7. Высолы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение 
штукатурного слоя. Разрушение декора. Заблокирован дверной проем. Отсутствие ступеней у 

входа. 

 

Фото 8. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, высо-
лы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 

Нарушение или отсутствие водослива у окон, разрыхление подоконных поясков. Разрушение 
оконного декора. Трещина в стене. 
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Фото 9. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, высо-
лы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 
Нарушение или отсутствие водослива у окон, разрыхление подоконных поясков. Разруше-
ние/отсутствие карнизных плит. Разрушение оконного декора. 

 

Фото 10. Выветривание кирпича, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. Нару-
шение или отсутствие водослива у окон. Разрушение оконного декора. 
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Фото 11. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 

Разрушение/отсутствие карнизных плит. Разрушение оконного декора. 

 

Фото 12. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 
Нарушение или отсутствие водослива у окон, разрыхление подоконных поясков. Разруше-

ние/отсутствие карнизных плит. Разрушение оконного декора. 
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Фото 13. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 

Нарушение или отсутствие водослива у окон, разрыхление подоконных поясков. Разрушение 
оконного декора. 

 
Фото 14. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-

солы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 
Нарушение или отсутствие водослива у окон, разрыхление подоконных поясков. Разрушение 

оконного декора. 
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Фото 15. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 

Нарушение или отсутствие водослива у окон, разрыхление подоконных поясков. Разрушение 
оконного декора. 

 
Фото 16. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-

солы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 
Разрушение декора. Нарушение или отсутствие водослива у окон, разрыхление подоконных 

поясков. Заблокирован дверной проем. Отсутствие ступеней у входа 
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Фото 17. Выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, высолы раствора, выпадение 
отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. Разрушение декора. Нару-
шение или отсутствие водослива у окон, разрыхление подоконных поясков. Заблокирован 

дверной проем. 

 
Фото 18. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-

солы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 
Нарушение или отсутствие водослива у окон, разрыхление подоконных поясков. Разрушение 

оконного декора. 
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Фото 19. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 

Разрушение/отсутствие карнизных плит. 

 
Фото 20. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-

солы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 
Разрушение оконного декора. Нарушение или отсутствие водослива у окон, разрыхление 
подоконных поясков. Разрушение кирпичной кладки оконного проема. Заложен оконный 

проем. 
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Фото 21. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 

Разрушение оконного декора. Нарушение или отсутствие водослива у окон, разрыхление 
подоконных поясков. Разрушение кирпичной кладки оконного проема. Заложен оконный 

проем. 

 

Фото 22. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 
Разрушение оконного декора. Разрушение кирпичной кладки оконного проема. Заложены 

оконные проемы. Разрушение/отсутствие карнизных плит. 
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Фото 23. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 

Заблокирован дверной проем. Разрушение декора. 

 
Фото 24. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-

солы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 
Нарушение или отсутствие водослива у окон, разрыхление подоконных поясков. Разруше-

ние/отсутствие карнизных плит. Разрушение декора. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АС-486.270800.2016 ВКР 
ДП290102.2007.034.04.ПЗ 

 

 

Фото 25. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 

Заблокирован дверной проем. Нарушение или отсутствие водослива у окон, разрыхление 
подоконных поясков. Разрушение декора. 

 
Фото 26. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-

солы раствора, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. Нарушение или отсутствие водо-
слива у окон, разрыхление подоконных поясков. Разрушение оконного декора. 
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Фото 27. Разрушение/повреждение кровли над алтарем. Наличие почвенно-
растительного слоя на кровле. 

 
Фото 28. Разрушение/повреждение кровли над притвором. Наличие почвенно-

растительного слоя на кровле. 
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Фото 29. Отсутствие кровли/стропильной системы  и перекрытия над северным при-
делом притвора, разрушение карнизных плит. 

 

Фото 30. Разрушение/повреждение кровли над южным приделом притвора. 
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Фото 31. Разрушение/повреждение кровли над храмовой частью. Наличие почвенно-
растительного слоя на кровле. 

 

Фото 32. Дыра в конструкции свода над храмовой частью. 
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Фото 33. Разрушение/повреждение кровли над храмовой частью. Наличие почвенно-
растительного слоя на кровле. 

 
Фото 34. Разрушение/повреждение кровли над храмовой частью. Наличие почвенно-

растительного слоя на кровле. Следы горения стропильной системы. 
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Фото 35. Полностью отсутствуют конструкции полов во всех частях здания. 

 

Фото 36. Полностью отсутствуют конструкции полов во всех частях здания. 
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Фото 37. Полностью отсутствуют конструкции полов во всех частях здания. 

 

Фото 38. Отсутствие ступеней у входа. 
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Фото 39. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей, отсутствие/разрушение штукатурного слоя. 

Нарушение или отсутствие водослива у окон, разрыхление подоконных поясков. 

 
Фото 40. Растрескивание, вздутие, отслоение или отсутствие штукатурного и окра-

сочного слоев храмовой части. Выпадение отдельных кирпичей. Разрушение декора. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АС-486.270800.2016 ВКР 
ДП290102.2007.034.04.ПЗ 

 

 

Фото 41. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей северного придела притвора. Растрескива-
ние, вздутие, отслоение или отсутствие штукатурного и окрасочного слоев. Разрушение де-

кора. 

 

Фото 42. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей северного придела притвора. Растрескива-
ние, вздутие, отслоение или отсутствие штукатурного и окрасочного слоев. Разрушение де-

кора. 
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Фото 43. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей северного придела притвора. Растрескива-
ние, вздутие, отслоение или отсутствие штукатурного и окрасочного слоев. Разрушение де-

кора. 

 

Фото 44. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей северного придела притвора. Растрескива-
ние, вздутие, отслоение или отсутствие штукатурного и окрасочного слоев. Разрушение де-

кора. 
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Фото 45. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей алтарной части. Растрескивание, вздутие, от-

слоение или отсутствие штукатурного и окрасочного слоев. Обрушение кладки оконного 
проема. 

 
Фото 46. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-

солы раствора, выпадение отдельных кирпичей алтарной части. Растрескивание, вздутие, от-
слоение или отсутствие штукатурного и окрасочного слоев. Следы обгорания штукатурного 

слоя. 
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Фото 47. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей алтарной части. Следы обгорания штукатур-

ного слоя. 

 

Фото 48. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей храмовой части. Растрескивание, вздутие, 

отслоение или отсутствие штукатурного и окрасочного слоев. Следы обгорания штукатурно-
го слоя. 
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Фото 49. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора. Разрушение кладки дверного проема. Растрескивание, вздутие, отслоение или 

отсутствие штукатурного и окрасочного слоев.

 
Фото 50. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-

солы раствора притвора. Разрушение кладки дверного проема. Растрескивание, вздутие, от-
слоение или отсутствие штукатурного и окрасочного слоев. 
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Фото 51. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора притвора. Разрушение кладки дверного проема. Растрескивание, вздутие, от-
слоение или отсутствие штукатурного и окрасочного слоев. Следы обгорания штукатурного 

слоя. 

 
Фото 52. Растрескивание, вздутие, отслоение или отсутствие штукатурного и окра-

сочного слоев южного придела притвора. Следы обгорания штукатурного слоя. Разрушение 
конструкции перекрытия. 
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Фото 53. Растрескивание, вздутие, отслоение или отсутствие штукатурного и окра-
сочного слоев южного придела притвора. Следы обгорания штукатурного слоя. Разрушение 

конструкции перекрытия. 

 
Фото 54. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-

солы раствора притвора. Разрушение кладки дверного проема. Отсутствие штукатурного и 
окрасочного слоев. 
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Фото 55. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора притвора. Отсутствие штукатурного и окрасочного слоев. 

 
Фото 56. Растрескивание, вздутие, отслоение или отсутствие штукатурного и окра-

сочного слоев. 
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Фото 57. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей алтарной части. Растрескивание, вздутие, от-
слоение или отсутствие штукатурного и окрасочного слоев. Следы обгорания штукатурного 

слоя. 

 

Фото 58. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей трапезной. Растрескивание, вздутие, отслое-
ние или отсутствие штукатурного и окрасочного слоев. Следы обгорания штукатурного слоя. 

Дыра в перекрытии трапезной. 
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Фото 59. Выветривание кирпича, выкрашивание раствора на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпадение отдельных кирпичей трапезной. Растрескивание, вздутие, отслое-
ние или отсутствие штукатурного и окрасочного слоев. Разрушение кладки дверных прое-

мов. 

 
Фото 60. Растрескивание, вздутие, отслоение или отсутствие штукатурного и окра-

сочного слоев. 
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Фото 61. Выпадение отдельных кирпичей. 
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Приложение 2 

Ведомость дефектов и разрушений строительных кон-
струкций 
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№ 
п/п 

Конструкция, 
элемент 

Расположение 
дефекта Наименование дефекта № фо-

то Причина дефекта Последствия Класс 
дефекта Рекомендации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цоколь 

− 

Разрушение или отсут-
ствие отмостки, проти-
воуклон, отсутствие гид-
роизоляции, следы 
увлажнения цоколя 

1-4 
Приток воды, не 
спланирована приле-
гающая поверхность 

Замачивание стен и 
фундаментов, деформа-
ции основания 

Б 

Восстановление 
отмостки и 
гидроизоляции, 
планировка 
территории 

− Выпадение отдельных 
камней 1 Большое давление 

стен, эксцентриситет 

Продолжение выдавли-
вания -> уменьшение 
сечения 

А Локальный ре-
монт кладки 

− 

Выщелачивание солей из 
раствора, выкрашивание 
раствора на глубину до 
20 мм 

1,3,4 Нарушение и отсут-
ствие водостоков 

Выпадение отдельных 
камней из бутовой клад-
ки, ослабление цоколь-
ных стен 

Б 

Срочный ре-
монт водосто-
ков, ремонт бу-
товой кладки 

2 Стены север-
ного фасада 

1-10 

Выветривание кирпича, 
выкрашивание раствора 
на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпаде-
ние отдельных кирпичей, 
отсутствие штукатурного 
слоя 

2,3, 
5-11 

Нарушение и отсут-
ствие водостоков 

Выпадение кирпичей, 
уменьшение поперечно-
го сечения кладки 

Б-В 

Срочный ре-
монт водосто-
ков, ремонт 
кладки 

Оси 7-8 Заблокирован оконный и 
дверной проемы 6,7 − − А Разборка клад-

ки проемов 

Оси 1-8 

Нарушение или отсут-
ствие водослива у окон, 
разрыхление подоконных 
поясков.  Разруше-
ние/отсутствие карниз-
ных плит. 

2,3,6, 
8-11 

Отсутствие квали-
фицированного ре-
монта 

Замачивание стен, 
нарушение архитектур-
ного облика 

Б-В 

Восстановление 
водослива, пе-
рекладка деко-
ра 

Оси 1-8 Разрушение оконного 
декора 

2,3,6-
11 − − Б Восстановление 

декора 

3 Стены южно-
го фасада Оси 1-10 

Выветривание кирпича, 
выкрашивание раствора 
на глубину до 20 мм, вы-

12-19 Нарушение и отсут-
ствие водостоков 

Выпадение кирпичей, 
уменьшение поперечно-
го сечения кладки 

Б-В 
Срочный ре-
монт водосто-
ков, ремонт 
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солы раствора, выпаде-
ние отдельных кирпичей, 
отсутствие штукатурного 
слоя 

кладки 

Оси 1-8 

Нарушение или отсут-
ствие водослива у окон, 
разрыхление подоконных 
поясков. 
Разрушение/отсутствие 
карнизных плит. 

12-18 
Отсутствие квали-
фицированного ре-
монта 

Замачивание стен, 
нарушение архитектур-
ного облика 

Б 

Восстановление 
водослива, пе-
рекладка деко-
ра 

Оси 7-8 Заблокирован дверной 
проем 16,17 − − А 

Демонтаж бло-
кирующей кон-
струкции прое-
ма 

Оси 1-8 Разрушение оконного 
декора 12-18 − − Б Восстановление 

декора 

4 
Стены во-

сточного фа-
сада 

Оси Б-Д 

Выветривание кирпича, 
выкрашивание раствора 
на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпаде-
ние отдельных кирпичей, 
отсутствие штукатурного 
слоя. Разрушение кладки 
проемов 

1,20-
22 

Нарушение и отсут-
ствие водостоков 

Выпадение кирпичей, 
уменьшение поперечно-
го сечения кладки 

Б-В 

Срочный ре-
монт водосто-
ков, ремонт 
кладки 

Оси Б-Д 

Нарушение или отсут-
ствие водослива у окон, 
разрыхление или отсут-
ствие подоконных пояс-
ков, разрушение оконно-
го декора 

20-22 
Отсутствие квали-
фицированного ре-
монта 

Замачивание стен, 
нарушение архитектур-
ного облика 

Б 

Восстановление 
водослива, пе-
рекладка деко-
ра 

Оси Б-Д Заложенные оконные 
проемы 20-22 − − Б Разборка клад-

ки проемов 

5 Стены запад-
ного фасада Оси А-Е 

Выветривание кирпича, 
выкрашивание раствора 
на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпаде-
ние отдельных кирпичей, 

23-26 Нарушение и отсут-
ствие водостоков 

Выпадение кирпичей, 
уменьшение поперечно-
го сечения кладки 

Б-В 

Срочный ре-
монт водосто-
ков, ремонт 
кладки 
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отсутствие штукатурного 
слоя 

Оси А-Е Разрушение оконного 
декора 23-26 − − Б Восстановление 

декора 

Оси А-Г 

Нарушение или отсут-
ствие водослива у окон, 
разрыхление подоконных 
поясков. 
Разрушение/отсутствие 
карнизных плит. 

24-26 
Отсутствие квали-
фицированного ре-
монта 

Замачивание стен, 
нарушение архитектур-
ного облика 

Б 

Восстановление 
водослива, пе-
рекладка деко-
ра 

Оси В-Г Заблокирован дверной 
проем 

23, 
25 − − А 

Демонтаж бло-
кирующей кон-
струкции прое-
ма 

6 Кровля 

Оси 9-10/Б-Д 

Разрушение/повреждение 
кровли над алтарем. 
Наличие почвенно-
растительного слоя на 
кровле. 

27 − 

Нарушение системы во-
достока, замачива-
ние/разрушение стен и 
конструкций перекры-
тия, снижение несущей 
способности конструк-
ций, нарушение архи-
тектурного облика 

Б-В 
Восстановление 
конструкций 
кровли 

Оси 1-5/А-Е 

Разрушение/повреждение 
кровли над южным при-
делом притвора и цен-
тральной частью. Отсут-
ствие кров-
ли/стропильной системы  
и перекрытия над север-
ным приделом притвора, 
разрушение карнизных 
плит. Наличие почвенно-
растительного слоя на 
кровле. 

28-30 
 − 

Нарушение системы во-
достока, замачива-
ние/разрушение стен и 
конструкций перекры-
тия, снижение несущей 
способности конструк-
ций, нарушение архи-
тектурного облика 

Б-В 
Восстановление 
конструкций 
кровли 

Оси 6-9/А-Е 
Разрушение/повреждение 
кровли над храмовой ча-
стью. Наличие почвенно-

31-34 − 
Нарушение системы во-
достока, замачива-
ние/разрушение стен, 

Б-В 
Восстановление 
конструкций 
кровли 
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растительного слоя на 
кровле. Следы горения 
стропильной системы. 

снижение несущей спо-
собности конструкций, 
нарушение архитектур-
ного облика 

Оси 6-9/А-Е Дыра в конструкции сво-
да над храмовой частью. 32 

Повреждение или 
отсутствие кровли 
над трапезной 

Снижение несущей спо-
собности конструкций А Локальный ре-

монт кладки 

7 Полы 
Оси 1-9/А-Е 

Полностью отсутствуют 
конструкции полов во 
всех частях здания 

35-37 Отсутствие ремонта − Б-В Восстановление 
полов 

Оси 7-8, В-Г Отсутствие ступеней у 
входа 7,16,38 Отсутствие ремонта − Б-В Восстановление 

полов 

8 Внутренние 
элементы 

− 

Выветривание кирпича, 
выкрашивание раствора 
на глубину до 20 мм, вы-
солы раствора, выпаде-
ние отдельных кирпичей 
трапезной. 

39-52, 
54-55, 
57-59, 

61 

Нарушение и отсут-
ствие водостоков 

Выпадение кирпичей, 
уменьшение поперечно-
го сечения кладки 

Б-В 

Срочный ре-
монт водосто-
ков, ремонт 
кладки 

− Дыра в перекрытии тра-
пезной 58 

Повреждение или 
отсутствие кровли 
над трапезной 

Снижение несущей спо-
собности конструкций А 

Восстановление 
кровли, ремонт 
свода 

− 

Следы обгорания, рас-
трескивание, вздутие, 
отслоение или отсут-
ствие штукатурного и 
окрасочного слоев в сте-
нах здания 

40-60 

Нарушение системы 
водостока, отсут-
ствие ремонта, по-
вреждение или от-
сутствие кровли, 
замачивание стен 

Снижение несущей спо-
собности конструкций Б-В 

Восстановление 
кровли, ремонт 
сводов, восста-
новление водо-
стока, восста-
новление шту-
катурного и 
окрасочного 
слоев 

− Разрушение кладки 
дверных проемов  

50,51, 
54,59 − − Б 

Ремонт кир-
пичной кладки 
дверных прое-
мов 

− Разрушение конструкций 
перекрытия 

52,53, 
61 Пожар − Б Восстановление 

перекрытий 
− Обрушение кладки окон- 45 Приток воды Замачивание стен и Б Восстановление 
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ных проемов фундаментов, деформа-
ции основания 

отмостки и 
гидроизоляции 

− 

Нарушение или отсут-
ствие водослива у окон, 
разрыхление подоконных 
поясков.   

39 
Отсутствие квали-
фицированного ре-
монта 

Замачивание стен, 
нарушение архитектур-
ного облика 

Б 

Восстановление 
водослива, пе-
рекладка деко-
ра 

− Разрушение оконного 
декора 40-44 − − Б Восстановление 

декора 
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Приложение 3 

Обмерочные чертежи 
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Приложение 4 

Архитектурно-строительные и церковные термины хра-
мовых сооружений 
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Архитектурно-строительные термины храмовых  

сооружений 

Алтарь (лат. - высокий жертвенник) - отделенная иконостасом и нахо-

дящаяся на возвышении главная часть храма, предназначенная для священно-

служителей, в которой находится престол; место совершения таинства Евхари-

стии; символизирует собой небесную сферу, Рай.  

Амвон (греч. - восходить) - выступающая в центр храма часть солеи пе-

ред Царскими вратами, предназначенная для чтения Евангелия, проповедей и 

причащения во время Литургии.  

Архиерейский амвон - четырехугольное возвышение в центре храма, на 

которое во время богослужения ставится архиерейская кафедра.  

Апсида - ориентированная на восток часть алтаря полукруглой или мно-

гогранной формы, перекрытая полукуполом или сомкнутым полусводом (кон-

хой). В трехчастном алтаре может предназначаться собственно для алтаря, для 

ризницы и для жертвенника.  

Барабан - венчающая часть храма, несущая купол или многогранный 

сомкнутый свод и имеющая цилиндрическую или многогранную форму. В 

большинстве случаев имеет оконные проемы. Глухой барабан без оконных про-

емов называется шеей.  

Глава - наружная часть купольного перекрытия барабана, как правило, в 

форме шлема или луковицы.  

Горнее место - восточная часть алтарной апсиды, где в кафедральных 

соборах на возвышении располагается место епископа.  

Гульбище - открытый или крытый обход, окружающий здание храма.  

Диаконские двери - две одностворчатые двери, расположенные в боко-

вых частях иконостаса (в нешироких иконостасах диаконская дверь делается с 

одной северной стороны).  

Жертвенник - помещение, расположенное в северной части алтаря, где 

на столе-жертвеннике совершается первая часть Литургии - Проскомидия;  
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- четырехугольный стол, расположенный слева от Горнего места в алта-

ре.  

Журавец - элемент каркаса главы, крепящийся к центральному столбу, 

несущему Крест, в виде деревянного шаблона с абрисом поверхности вращения 

главы.  

Закомара - полукруглое или килевидное завершение верхней части од-

ного прясла стены храма, обычно соответствующее форме внутреннего свода.  

Звонница - отдельно стоящее, пристроенное к храму или надстроенное 

над храмом или его западной частью открытое сооружение или стенка с прое-

мами, предназначенными для подвешивания колоколов.  

Иконостас - преграда (перегородка), отделяющая алтарь от остального 

пространства храма, заполненная 1-5 рядами икон, крепящихся к горизонталь-

ным тягам - тяблам, с завершением наверху Распятием.  

Кафедральный собор - городской храм, в котором находится кафедра 

епископа.  

Киворий - навес над престолом в алтаре в виде купола, опирающегося 

на столбы и завершающегося Крестом. Устраивается в соборах и крупных хра-

мах.  

Клирос - боковая часть солеи, предназначенная для церковного клира 

(певчих хора и чтецов).  

Кокошники - декоративные ложные закомары полукруглой или киле-

видной формы с богатой профилировкой или профилированные арки с запол-

ненным полем, иногда с заостренным верхом, служащие декоративным завер-

шением стен, сводов, оконных проемов, обрамлением оснований барабанов, 

шатров, куполов, с наружным оформлением сводов в виде горки кокошников.  

Колокольня - отдельно стоящее или пристроенное к храму сооружение 

в виде высокой многоярусной башни, предназначенное для подвешивания ко-

локолов, завершающееся главкой.  

Конха (греч. - раковина) - перекрытие апсиды в форме полукупола или 

сомкнутого полусвода.  
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Корабль (неф) - вытянутая в длину часть храма, отделенная в продоль-

ном направлении колоннадами, аркадами или столбами. Различаются средний и 

боковые нефы.  

Крестово-купольный храм - имеет четыре столба в центре, на которые 

опираются подпружные арки, поддерживающие свод с куполом в световом ба-

рабане, переходом к которому служат паруса. В плане крестово-купольный 

храм образует пространственный крест. К центральному квадрату примыкают 

прямоугольные в плане концы креста, перекрытые цилиндрическими сводами, 

между которыми расположены угловые помещения, перекрытые сводами. Кре-

стово-купольный храм имеет трехнефный или пятинефный вариант.  

Крещальня - здание или помещение, оборудованное купелью, предна-

значенное для совершения в нем таинства Крещения.  

Крипта - погребальная камера под храмом или над которой возводится 

часовня.  

Купол - полусферическое покрытие здания (или его части) круглой, 

квадратной или многоугольной формы. Куполами называют также многочаст-

ные сомкнутые своды. Название "купол" относят и к наружным покрытиям 

храмов.  

Луковица - см. "Глава". 

Неф - см. "Корабль". 

Паперть - площадка или крыльцо перед входом в храм, иногда крытое 

или крытое со стенами, а также галерея, устроенная с двух или трех сторон 

храма (кроме восточной).  

Парус - конструкция в виде вогнутого сферического треугольника, яв-

ляющаяся переходной от прямоугольного основания к круглому в плане ку-

польному покрытию или барабану.  

Позакомарное покрытие - кровля, уложенная непосредственно по сво-

дам ("комарам").  

Пономарка - подсобное помещение при алтаре.  
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Придел - дополнительное помещение с алтарем, устроенное внутри ос-

новного храма или в боковых пристройках.  

Притвор - помещение, пристраиваемое, как правило, к западной стене 

храма, служащее в качестве входного тамбура. Может быть развит с добавле-

нием трапезной части, служащей для размещения молящихся. Символизирует, 

в частности, грешную землю.  

Прясло - часть стены храма, заключенная между двумя пилястрами или 

лопатками.  

Ризница (диаконник) - помещение в южной части алтаря или под алта-

рем, предназначенное для хранения облачений священнослужителей, богослу-

жебных принадлежностей и церковной утвари.  

Свод - каменная, кирпичная или бетонная конструкция покрытия с кри-

волинейными очертаниями.  

Сень - навес на столбах над престолом или купелью.  

Скит - отделение монастыря, предназначенное для аскетической жизни 

монахов, включающее в свой состав храм или часовню и монашеские кельи.  

Слухи - открытые проемы в шатровом покрытии колоколен, обрамлен-

ные наподобие оконных проемов наличниками.  

Собор - главный храм в городе или монастыре, рассчитанный на бого-

служение архиерея.  

Солея - часть храма перед иконостасом, находящаяся на отметке пола 

алтаря, предназначенная для выходов священнослужителей во время богослу-

жений. В середине солеи находится полукруглый выступ - амвон, а по бокам - 

клиросы.  

Средняя часть храма - основное помещение, предназначенное для мо-

лящихся, символизирующее обновленный, безгрешный мир, нижняя часть ко-

торой означает земную, а верхняя часть - небесную область бытия.  

Столп - массивная опора, прямоугольная, круглая или крестообразная в 

плане, поддерживающая своды.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АС-486.270800.2016 ВКР 
ДП290102.2007.034.04.ПЗ 

 

Трапезная - помещение, пристроенное к западной части храма, служа-

щее для размещения молящихся;  

- здание в монастыре или помещение в церковно-причтовом доме, в ко-

тором происходит трапеза.  

Трибун - квадратное основание барабана главы храма.  

Хоры - антресоли, расположенные внутри храмов, как правило, над за-

падными дверями и предназначенные в основном для церковного хора.  

Храм (церковь) - здание, предназначенное для молитвенного собрания 

верующих, совершения Литургии и имеющее престол, символизирующее в це-

лом Царство Небесное, преображенную Вселенную, возвращенный оправдан-

ному человечеству Рай.  

Царские врата - двухстворчатая особо украшенная дверь в центральной 

части иконостаса, расположенная напротив престола, через которую во время 

Литургии выносятся Святые Дары для причастия.  

Часовня - здание, предназначенное для общественной и частной молит-

вы. В отличие от храма часовня не рассчитана на совершение Литургии и пото-

му не имеет алтаря.  

Четверик - нижняя часть храма, имеющая квадратную форму в плане.  

Шатер - покрытие в форме высокой четырехгранной или восьмигранной 

пирамиды.  

Яблоко - основание для креста, который устанавливается на главе хра-

ма. 

Церковные термины 
Богослужение - совершается соединением молитвословий, песнопений, 

чтений и священнодействий, совершаемых священнослужителями по установ-

ленному Церковью чину. Является средством выражения христианами религи-

озной веры и таинственного общения с Богом.  

Канон (греч. - норма, правило) - совокупность твердо установленных 

правил, предопределяющих нормы композиции и колорита, систему пропорций 

либо иконографию данного типа изображения. В храмовой архитектуре роль 
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канона выполняет "каноническая традиция" - образцовые сооружения, приня-

тые Церковью, как отражающие средствами архитектуры богословское содер-

жание храма.  

Литургия - важнейшее общественное богослужение Православной 

Церкви, во время которого совершается Таинство Причащения. Может совер-

шаться в храме на одном престоле лишь один раз в день. Вне храма совершать 

литургию разрешается в особых случаях на престолах и переносных антимин-

сах в приспособленных сооружениях и в открытом месте.  

Паникадило, хорос (греч. - многосвечие) - центральная люстра с мно-

жеством светильников (более 12), подвешиваемая в центре храма.  

Поликадило - люстра с количеством светильников до 12, подвешивае-

мая в боковых нефах храма.  

Престол - четырехугольный стол, который располагается в середине ал-

таря. В соборах и больших храмах над престолом устанавливается сень (киво-

рий). 

 


