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РАЗДЕЛ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Основанием для выполнения дипломного проекта «Реставрация и приспособ-

ление объекта культурного  наследия  кинотеатр «Родина» в г. Нальчик» являются: 

 Задание на разработку дипломного проекта. 

 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧАЕМОГО ОБЪЕКТА 

Кинотеатр «Родина» находится в г. Нальчик по адресу ул. Кабардинская 20. 

Данное сооружение  — один из ярких образцов сталинской эклектики. С южной 

стороны ограничено улице Свободы, главный фасад выходит на улицу 

Кабардинская. 

Здание построено в 1934 году является общественным зданием. В оформлении 

фасада использованы приемы и архитектурные элементы, характерные для эклектики 

с элементами модерна.  

Здание прямоугольная в плане, 2-этажное, с подвалом , многоскатная кровля , 

кирпичное. Конструктивная схема представлена продольными и поперечными несу-

щими стенами. За время эксплуатации памятника внутренние помещения подверга-

лись неоднократным перепланировкам в связи с каждым последующим приспособ-

лением. 

Основной фасад здания симметричен. Портал соединяющий две башни, увен-

чанные скульптурами. Габаритные размеры здания по главному фасаду:   длина 32 

30мм, высота  11 685мм.  

Объект обладает историко-архитектурной ценностью как элемент застройки 

исторического центра города.  Образ здания отражает архитектурно-стилистическое 

разнообразие в формировании архитектуры  города Нальчик. Фасады передают сти-

листическое разнообразие в формировании исторического фронта старого центра г. 

Нальчик. 

Отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабже-

ние — централизованные городские сети.  

Конструкции здания  включают: 

   Фундаменты  —  ленточные, каменные из бутовой кладки по естественному 

основанию.  
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Несущие стены — наружные и внутренние из  керамического полнотелого 

кирпича старого образца на сложном известковом растворе; толщина наружных стен 

510мм. 

          Перекрытие над подвалом  —    железобетонное (с заполнителем из битого 

кирпича)  по  металлическим балкам. 

Междуэтажные перекрытия — деревянные (дощатый настил по верху и низу 

деревянных балок, с засыпкой шумоизоляцией, по потолку штукатурка по драни). 

Покрытие  —   деревянная,  многоскатная ферма из бревен Ø230мм. 

Кровля —  в здании многоскатная с организованным наружным водостоком; 

покрытие —  металлический лист  по деревянной обрешетке.  

 Окна —  окна и  двери  деревянные с двойными рамами, окрашенные масля-

ной краской. 

Лестница— наборные ступени монолитные железобетонные по металличе-

ским косоурам. Ограждение лестницы — отдельные металлические стойки, окра-

шенные масляной краской. 

С  момента  постройки здания прошло около восьмидесяти лет,  что отразилось 

на первоначальном облике и внутреннем архитектурно-планировочном решении па-

мятника. На момент обследования  здание находится в неудовлетворительном со-

стоянии и требует капитального ремонта в части закрепления, усиления и замены от-

дельных элементов существующих конструкций, реставрации фасадов здания. Фаса-

ды, решенные в кирпичном стиле, имеют физический износ кладки и нуждаются в 

реставрации. На южном (дворовом) фасаде  имеются следы коррозии кирпичной 

кладки  и выветривания раствора из швов. Заполнения оконных и дверных проемов 

нуждаются в замене; имеются следы гниения древесины в стропильных конструкци-

ях кровли; бетонные ступени  лестниц имеют сколы, значительный физический из-

нос. Функциональное зонирование этажей здания устарело и требует перепланиров-

ки и приспособления помещений под современное использование. 

Во внешнем облике здания-памятника и интерьере наблюдаются следующие 

утраты  и дефекты:  

—  усадочные и осадочные  трещины в  кладке  фасадов;   
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—  наличие   участков  поверхности кирпичной кладки, пораженных плесенью 

и грибком вследствие замачивания; 

—  наличие   участков  поверхности кирпичной кладки, пораженных плесенью 

и грибком вследствие замачивания; 

— деструкция и выветривание швов кирпичной кладки из известково-

песчаного раствора; 

 

1.2 СТИЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧАЕМОГО 

ОБЪЕКТА 

Объект исторического наследия кинотеатр  «Родина» — ныне заброшен-

ное  здание— в своем стилистическом решении и внешнем облике отражает  харак-

терное для советской  архитектуры Нальчика начала ХХ века стремление к эклектике 

в композиции своих главных фасадов и оформлении их архитектурным декором. Ар-

хитектурно-художественное и стилистическое решение здания определяется исполь-

зованием штукатурки по верх кирпичной кладки. 

Архитектурно-художественный облик фасадов определяют: 

—  профилированный венчающий карниз; 

—  ритм оконных проемов; 

—  обрамление оконных проемов; 

—  башни на фасаде; 

—  барильеф на главном фасаде; 

—  облицовка цоколя.  
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1.3 Современная фотофиксация 

 

 

Фото №1. Главный фасад кинотеатра «Победа»  

по ул. Кабардинской. Общий вид 

 

 

 

Фото №2. Общий вид на здание.  
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Фото №3. Скульптура на фасаде « Танцующая горянка» .  

 

Фото №14. Фрагмент холла и парадной лестницы 2. 
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Фото №4. Боковой фасад здания.  

 

 

Фото №5. Боковой фасад здания 2.  
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Фото №6. Фрагмент бокового фасада  

 

 

Фото №7. Фрагмент бокового фасада  
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Фото №8. Фрагмент  главного фасада  

 

 

Фото №9. Фрагмент  главного фасада  
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Фото №10. Стенды у  главного фасада  

 

 

 
 

Фото №11. Касса. Главный вход  
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Фото №12. Фойе. Вход в главный зал. 

 

 

Фото №13. Фрагмент холла и парадной лестницы. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1   ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Нальчик - столица Кабардино-Балкарской Республики, один из крупных экономи-

ческих, административных и культурных центров Северного Кавказа и известная 

здравница. Он расположен у подножия главного Кавказского хребта на высоте 512 

метров над уровнем моря. "Нальчик" в переводе с кабардинского и балкарского 

языков означает "подкова", так как город расположен в полукруге гор, напоми-

нающем подкову. 

  Нальчик был основан генералом Ермоловым в 1818 году (либо в 1822 году; также, 

по некоторым данным, первые сведения о поселении относятся к 1724 году). Воен-

ное поселение при крепости было основано в 1838 году, преобразовано в слободу в 

1863 году, в поселении проживало тогда 3,5 тыс. человек. Нальчик получил статус 

города с сентября 1921 года. Как город и столица республики Нальчик сложился в 

основном во второй половине 20 века как промышленный центр с преобладанием 

наукоемкого производства электронной аппаратуры, а также легкой и пищевой 

промышленности. Основной же составляющей города являлся горный бальнеок-

лиматический курорт с минеральными источниками. Территория Нальчика состав-

ляет около 150 кв. км., из которых около 1000 га занимают зеленые насаждения. 

До войны Нальчик был небольшим городом. Главной улицей которого была улица 

Воронцовская, ныне Кабардинская. Одна из первых в нашем городе появилась 

улица Кабардинская. Однако точную дату образования улицы в архиве найти не 

удалось. Но в документах середины девятнадцатого века она фигурирует под на-

званием Воронцовская. Названная в честь царского наместника на Кавказе князя 

Михаила Воронцова, она была вымощена булыжником и являлась центральной в 

небольшой тогда слободе Нальчик. Именно на ней располагались кирпичные мага-

зины купцов первой гильдии Зипалова и Шуйского, а на месте нынешнего киноте-

атра «Победа» был малый базар. Свое нынешнее название улица получила в 20-е 

годы ХХ века, чем обязана главному кавалеристу молодой Советской республики 

командарму Семену Буденному 
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   С годами строился и рос Нальчик, но Кабардинская еще долго оставалась его 

центральной улицей. И позаброшенный ныне кинотеатр «Победа», как бессловес-

ный статист был в центре многих событий былых времен. Это его стены в 1942 го-

ду обернули черной материей и украсили свастикой праздновавшие оккупацию 

Нальчика фашисты. Это в руки вылепленного на его фасаде каменного джигита 

вложил древко с красным знаменем безымянный солдат из полка, освобождавшего 

Нальчик от оккупации в январе 1943 года. 

   Сегодня Кабардинская — это еще и одна из самых длинных улиц столицы Ка-

бардино-Балкарии, ведь не так много городских улиц могут похвастать количест-

вом домов, перевалившим за две сотни. Она пересекает и тихую историческую 

часть города, и промышленный район, и жилой район Молодежный. 

  С течением времени, в отсутствии какого-либо внимания со стороны властей, 

пришла в упадок большая часть исторического центра. За прошедший период не 

раз предпринимались попытки превратить ее в пешеходную зону, но по разным 

причинам, они так и не были реализованы, в наши дни она не поверглась сильной 

перестройке и продолжает тихо хранить свою историю. Украшением улицы многие 

годы служил кинотеатр «Победа». Первый профессиональный кинотеатр на тот 

момент был единственным культурным центром. Открытие кинотеатра «Победа» 

вылилось в большое политическое и культурное событие. Здесь назначали свида-

ния и проводили досуг. Между сеансами в большом зале играл оркестр, а на малом 

экране крутили документальные ленты. Теперь кинотеатр "Победа" - ещё один па-

мятник истории, который подлежит реконструкции. 

В 2010 году  Нальчик посетили представители Союза кинематографистов РФ под 

предводительством Никиты Михалкова. В столице они провели рабочее совеща-

ние, и тогда москвичам устроили экскурсию по улице Кабардинской. Особое вни-

мание гостей привлекла «Победа». Как известно, много лет здание кинотеатра ос-

тается в плачевном состоянии - на реставрацию средств не хватает. Визитеры в 

полной мере оценили колоритность исторической зоны старинного Нальчика со 

всеми его уголками, пришли к выводу, что из заброшенной «Победы» с прилегаю-

щим тиром можно сделать хорошую съемочную площадку с фильмотекой. Наль-

чик посетила и другая московская делегация – рабочая группа главного архитекто-
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ра ОАО ГПИ «Гипрокино» Николая Давыдова во главе с секретарем правления 

Союза кинематографистов РФ Климом Лаврентьевым, которая всерьез решила до-

биться «Победы».  

   В ходе проведения историко-архивных работ было установлено, что обследуе-

мый объект I  «Кинотеатр "Победа" 1930-е гг., в г. Нальчик», был построен в начале 

1900-х гг.  на улице Кабардинская. 

   Здание однозального кинотеатра на 500 мест было выстроено в 1936-1937г. Рас-

положен в центральной части города в его историческом центре. В 1942 году  это 

здание было частично взорвано немецкими оккупантами (рис.1,2). В январе 1943 

года в руки вылепленного на его фасаде каменного джигита вложил древко с крас-

ным знаменем безымянный солдат из полка, освобождавшего Нальчик от захват-

чиков.  

Это двухэтажное кирпичное оштукатуренное здание с большим и малым залами на 

500 и 261 место,  небольшим фойе. Построено по проекту архитектора Калмыкова 

В.П.[1]. 

    Виктор Петрович Калмыков — советский архитектор. Автор проекта города бу-

дущего в космосе. Архитектор Управления кинофикации при СНК РСФСР, глав-

ный специалист по проектированию и строительству кинотеатров в СССР на пер-

вом его этапе. Закончил Московский Высший Художественно-Технический Инсти-

тут (ВХУТЕИН) в 1930 году. В молодости Виктор Калмыков был ярким предста-

вителем советского романтизма 20-30-х годов. Являлся членом Объединения архи-

текторов-урбанистов — АРУ (1928—1931 гг.). Выступил автором проекта города 

будущего в космосе (проект «Сатурний», 1930). Калмыков предложил создать во-

круг земного шара город-кольцо, поднятый в воздух и вращающийся по экватору 

со скоростью Земли. Позднее работал архитектор Управления кинофикации при 

СНК РСФСР и был главным специалистом по проектированию и строительству 

кинотеатров в СССР на первом его этапе. Из 60 кинотеатров, построенных 

с 1935 по 1940 годы в различных городах СССР, 50 осуществлено по проектам 

Виктора Петровича Калмыкова. В 1941 году была издана теоретическая работа 

В. П. Калмыкова «Архитектура и проектирование кинотеатров». 
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     После отступления немецкой армии требовалась реконструкция, и по заказу 

Комитета по делам Кинематографии при СНК СССР в 1944году началась реконст-

рукция здания. Главным архитектором которого стал Филасов. 

В основу проекта восстановления и частичной реконструкции  здания кинотеатра 

положены установки руководящих организации управления кинофикации Кабар-

дино-Балкарской АССР об увеличении количества мест. 

Стремление учесть эту установку и добиться увеличения количества зрительных 

мест в пределах существующего контура плана и объема помещений здания, заста-

вило сделать ряд планировочных решении, которые были рассмотрены в 

"СОЮЗКИНОПРОЕКТ"е, Главном управлении кинофикации, управлении капи-

тального строительства с участием начальника управления кинофикации КБ 

АССР.[2] 

       В результате указанных рассмотрений была принята планировка и архитектура 

кинотеатра, сохраняющая в основном существующее здание кинотеатра в городе 

Нальчике. Правильность принятого решения подтверждается обследованием архи-

тектора Волковым Г.Е. в марте 1944 года.[3] 

       Здание прослужило горожанам до 1999 года, после  требовался капитальный 

ремонт, в настоящее время находится в заброшенном состоянии, хотя кинотеатр не 

пустует, он превращен в склад реквизитов других театров города. 

        По улице Кабардинская проходят главный бульвар города, от парка до центра 

города. Бульвар преобразится, предоставит  новую жизнь зданию. Именно поэтому 

для разработки проекта здания для Союза Кинематографов  был выбран кинотеатр 

Победа, который во времена своего существования стал площадкой для показа 

многих советских фильмов. По концепции предполагается сохранить оставшиеся 

от кинотеатра фрагменты (рис.4) и обновить  фасад, в котором будет отражаться 

«память» этого места.  

Фасад был выполнен в стиле распространенного тогда сталинского ампира, с впе-

чатляющими колоннами с капителями у входа и внутренней отделкой изнутри. 

      Лаконичный портал со стороны Кабардинской улицы, лопатки в простенках, 

выносной карниз, аттики, несколько лепных деталей под карнизом составляли весь 

декор здания, две танцующие скульптуры украшают фасад здания. 
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    Знаменитая скульптура танцующей горянки, работы выдающегося скульптора 

Лео Мола (Леонида Молодоженина), установленная в 1936-м. Позировавшая для 

неё заслуженная артистка КБР, бывшая солистка ансамбля "Кабардинка" Жануся 

Аталикова скончалась два месяца назад, в возрасте 94 лет.  

 Но именно этому небольшому зданию суждено было стать центром города в по-

слереволюционные годы.    В ранних планах реконструкции предполагался амфи-

театр со стороны ул. Свободы.[2]. 

Здание являлось одним из первых кинотеатров на Северном Кавказе, показывали 

новые киноленты, и в последующие годы стало местом встреч горожан, стало од-

ним из популярных мест посещения людей. Ул. Кабардинская являлось историче-

ским центром города, и все пешеходные пути проходили через кинотеатр, и начи-

налась улица от главного парка города. 

     Во время реконструкции 1944, архитектор предполагал два варианта реставра-

ции, в первом варианте создавался новый фасад, сохранившиеся скульптуры сни-

мались с башен и устанавливались у входной группы, предполагался амфитеатр со 

стороны южного фасада, устанавливалась колоннада на фасаде, убирались стены в 

фойе.[4] 

    Второй вариант предполагал полностью сохранить как архитектуру так и плани-

ровку первоначального здания. Установка стендов для рекламы около тротуара. 

Во время Отечественной войны в здании кинотеатра укрывались мирные граждане, 

шел ожестаченный бой за здание, т.к. являлся центральным зданием города. В 

кинотеатре показывали все премьеры советских фильмов 

     В сохранившемся здании трудно узнать былую красоту. Его фасад весь испор-

чен, во многих местах отсутствует штукатурка открывая кирпичную кладку, часть 

здания отсутствуют. [3] 

     Здание прямоугольное  в плане, входная часть сделана в форме полукруга, двух-

этажные с подвалами и многоскатными крышами, фасады оштукатурены и окра-

шены водоэмульсионными составами, северный парадный фасад оштукатурен 

полностью. 

     Объёмно-планировочная композиция зданий характерна для кинотеатров с раз-

мещением на первом этаже залами и кафе на втором этаже, подчинена конструк-
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тивной схеме, состоящей из сетки продольных и поперечных внутренних несущих 

стен.  

      За время эксплуатации внутренние помещения зданий претерпели ряд перепла-

нировок вследствие реконструкций. Изменена конфигурация дверей первого этажа, 

пристроены тамбуры наружных выходов на дворовых фасадах, утрачена часть 

штукатурного и лепного декора. 

Для архитектуры здания характерны, с одной стороны, тяга к четкой структуре и 

ясной геометрии, а с другой — образность и национальный колорит. Это один из 

первых примеров удачного синтеза искусств, углубляющего образные характери-

стики здания. 

    Объект обладает историко-архитектурной ценностью, как один из градоформи-

рующих элементов квартальной застройки исторического центра города, задавших 

высотный масштаб и отражающих стилистическое разнообразие в оформлении ис-

торического фасада улицы. 
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2.2  НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Акт технического осмотра объекта культурного наследия 

Современное техническое состояние: 

Стены здания выполнены из кирпича, на западном фасаде оштукатурены и окра-

шены водоэмульсионными составами. Зафиксировано: 
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- трещины и участки отслоения окрасочного слоя, физический износ - 50%; 

- трещины и участки отслоения штукатурного слоя карниза до обнажения кирпич-

ной кладки; 

- обширные участки замачивания в местах навески водосточных труб. 

Физический износ - 50%. 

Архитектурно-художественный облик южного фасада формирует штукатурный де-

кор: 

- Профилированный карниз; 

Современное техническое состояние: 

Стены северного фасада оштукатурены. Зафиксировано: 

- следы замачивания карниза, физический износ - 20%; 

- трещины и участки отслоения штукатурного слоя окон второго этажа; 

- участки отслоения окрасочного слоя стен первого этажа. 

-скульптуры утратили свой внешний облик, местами утрачены детали. 

Физический износ - 35%. 

Архитектурно-художественный облик северного парадного фасада формирует ба-

рельефы. 

Современное техническое состояние: 

Стены северного парадного фасада оштукатурены, стены западного фасада ошту-

катурены. Зафиксировано: 

- трещины оштукатуренного слоя стен; 

- обширный участок утраты штукатурного слоя, физический износ - 50%; 

- там же, участки выветривания швов обнаженной кирпичной кладки; 

- не глубокие трещины карниза; 

- обширные участки замачивания стен в местах навески водосточных труб, рядом с 

окнами второго этажа. 

Физический износ — 30%. 

 

Архитектурно-художественный облик южного фасада здания формируют: 

- карнизы; 

- рамы окон; 

- парадные деревянные двери; 

- шестиугольные колонны; 

Современное техническое состояние: 

Стены оштукатурены. Зафиксировано: 

- утрата верхних слоев штукатурки; 

- затёртость лепного декора. 

-видна кирпичная кладка по всему низу южного фасада 

Физический износ — 40%. 

 

 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 

по утратам и дефектам главного фасада в осях 4-1 
объекта культурного  наследия кинотеатр«Родина »,  

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

ВИД ДЕФЕКТА Пло-

щадь 

дефект-

Процент 

физиче-

ского 

Вид работ по устранению 

дефекта 
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ного 

участка 

(м.кв.) 

износа 

(%) 

1 Стены Поражение кир-

пичной кладки 

плесенью и гриб-

ком вследствие 

замачивания. 

4,2 45 Чистка и удаление мха и 

растений, после этого необ-

ходимо применить матери-

ал Histolith Algenentferner. 

Нанести в неразбавленном 

состоянии кистью. Поверх-

ность должна хорошо про-

сохнуть. Последующее на-

несение через 12 часов. 

Деструкция и вы-

ветривание швов 

кирпичной кладки 

из известково-

песчаного раство-

ра. 

5,4 35 Удаление старого кладоч-

ного раствора. 

Раскрошившийся кладоч-

ный раствор удалить из 

стыков с помощью слесар-

ного зубила и кувалды на 

глубину 25мм. Для заделки 

швов кладки применить из-

вестково цементный рас-

твор М150. 

Обновление стыков.  

Стык прогрунтовать 

Histolith Silikat-Fixativ, 

предварительно разбавив 

2:1 с водой. После заполне-

ния стыков на участке око-

ло 1 квадратного метра, 

разровнять раствор, прежде 

чем переходить к следую-

щему участку. Глубокие 

швы заполнять в два этапа. 

Формирование стыков. 

Обработать новые стыки, 

чтобы они соответствовали 

прежним; образец поискать 

под свесами крыши тамбу-

ров или в скрытых местах.  

Утрачены элемен-

ты декора и кар-

низного пояса. 

- - Воссоздание утраченных 

элементов кирпичного де-

кора. 

Коррозия кро-

вельного покры-

тия. Наблюдаются 

следы протечек 

кровли, гниение 

древесины стро-

пильных конст-

рукций и балок 

чердачного пере-

крытия. 

67,8 45 Провести полную реконст-

рукцию кровли с заменой 

деревянных конструкций на 

металлические. Демонтаж 

покрытия и стропильной 

системы. Монтаж стро-

пильной системы из ЛСТК 

(Легкие Стальные Тонко-

стенные Конструкции), 

монтаж оцинкованного по-

крытия кровли. 

  Большой физиче-  55 Полная замена оконных 
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ский износ. Изме-

нение оконного 

переплета. 

рам с восстановлением ри-

сунка переплетов. 

2 Кровля     

3 Окна     

 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2 

по утратам и дефектам дворового фасада в осях А-Д 
объекта культурного  наследия кинотеатр«Родина »,  

 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

ВИД ДЕФЕКТА Пло-

щадь 

дефект-

ного 

участка 

(м.кв.) 

Процент 

физиче-

ского 

износа 

(%) 

Вид работ по устранению 

дефекта 

1 Стены Заложенные про-

емы. 

- 40 Освободить заложенные 

проемы от кирпича. 

Поражение кир-

пичной кладки 

плесенью и гриб-

ком вследствие 

замачивания. 

1,2 45 Чистка и удаление мха и 

растений, после этого необ-

ходимо применить матери-

ал Histolith Algenentferner. 

Нанести в неразбавленном 

состоянии кистью. Поверх-

ность должна хорошо про-

сохнуть. Последующее на-

несение через 12 часов. 

Деструкция и вы-

ветривание швов 

кирпичной кладки 

из известково-

песчаного раство-

ра. 

10,2 30 Удаление старого кладоч-

ного раствора. 

Раскрошившийся кладоч-

ный раствор удалить из 

стыков с помощью слесар-

ного зубила и кувалды на 

глубину 25мм. Для заделки 

швов кладки применить из-

вестково-цементный рас-

твор М150. 

Обновление стыков.  

Стык прогрунтовать 

Histolith Silikat-Fixativ, 

предварительно разбавив 

2:1 с водой. После заполне-

ния стыков на участке око-

ло 1 квадратного метра, 

разровнять раствор, прежде 

чем переходить к следую-

щему участку. Глубокие 

швы заполнять в два этапа. 

Формирование стыков. 

Обработать новые стыки, 

чтобы они соответствовали 

прежним; образец поискать 

под свесами крыши тамбу-

ров или в скрытых местах.  
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Утрачены элемен-

ты декора и кар-

низного пояса. 

- - Воссоздание утраченных 

элементов кирпичного де-

кора. 

  Коррозия кро-

вельного покры-

тия. Наблюдаются 

следы протечек 

кровли, гниение 

древесины стро-

пильных конст-

рукций и балок 

чердачного пере-

крытия. 

15,2 35 Провести полную реконст-

рукцию кровли с заменой 

деревянных конструкций на 

металлические. Демонтаж 

покрытия и стропильной 

системы. Монтаж стро-

пильной системы из ЛСТК 

(Легкие Стальные Тонко-

стенные Конструкции), 

монтаж оцинкованного по-

крытия кровли. 

2 Кровля Большой физиче-

ский износ. Изме-

нение оконного 

переплета. 

 55 Полная замена оконных 

рам с восстановлением ри-

сунка переплетов. 

3 Окна Замачивание и 

деструкция  уча-

стков штукатур-

ного слоя из  це-

ментно-песчаного 

раствора. Корро-

зия и шелушение  

участков штука-

турного слоя из  

цементно-

песчаного раство-

ра 

64,2 45 Сбивка штукатурки на всем 

участке фасада; зачистка 

щетками, промывка водой; 

облицовка пиленым кам-

нем. 

4 Цоколь     

 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3 

по утратам и дефектам дворового фасада в осях 1-4 
объекта культурного  наследия кинотеатр«Родина »,  

 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

ВИД ДЕФЕКТА Пло-

щадь 

дефект-

ного 

участка 

(м.кв.) 

Процент 

физиче-

ского 

износа 

(%) 

Вид работ по устранению 

дефекта 

1 Стены Поражение кир-

пичной кладки 

плесенью и гриб-

ком вследствие 

замачивания 

15,22 45 Чистка и удаление мха и 

растений, после этого необ-

ходимо применить матери-

ал Histolith Algenentferner. 

Нанести в неразбавленном 

состоянии кистью. Поверх-

ность должна хорошо про-

сохнуть. Последующее на-

несение через 12 часов. 

Деструкция и вы-

ветривание швов 

кирпичной кладки 

30,27 30 Удаление старого кладоч-

ного раствора. 

Раскрошившийся кладоч-
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из известково-

песчаного раство-

ра 

ный раствор удалить из 

стыков с помощью слесар-

ного зубила и кувалды на 

глубину 25мм. Для заделки 

швов кладки применить из-

вестково-цементный рас-

твор М150. 

Обновление стыков.  

Стык прогрунтовать 

Histolith Silikat-Fixativ, 

предварительно разбавив 

2:1 с водой. После заполне-

ния стыков на участке око-

ло 1 квадратного метра, 

разровнять раствор, прежде 

чем переходить к следую-

щему участку. Глубокие 

швы заполнять в два этапа. 

Формирование стыков. 

Обработать новые стыки, 

чтобы они соответствовали 

прежним; образец поискать 

под свесами крыши тамбу-

ров или в скрытых местах.  

Утрачены элемен-

ты декора и кар-

низного пояса 

- - Воссоздание утраченных 

элементов кирпичного де-

кора 

Коррозия кро-

вельного покры-

тия. Наблюдаются 

следы протечек 

кровли, гниение 

древесины стро-

пильных конст-

рукций и балок 

чердачного пере-

крытия 

6,21 45 Провести полную реконст-

рукцию кровли с заменой 

деревянных конструкций на 

металлические. Демонтаж 

покрытия и стропильной 

системы. Монтаж стро-

пильной системы из ЛСТК 

(Легкие Стальные Тонко-

стенные Конструкции), 

монтаж оцинкованного по-

крытия кровли. 

  Большой физиче-

ский износ. Изме-

нение оконного 

переплета. 

 55 Полная замена оконных 

рам с восстановлением ри-

сунка переплетов. 

 Кровля Замачивание и 

деструкция  уча-

стков штукатур-

ного слоя из  це-

ментно-песчаного 

раствора. Корро-

зия и шелушение  

участков штука-

турного слоя из  

цементно-

песчаного раство-

ра 

7,64 40 Сбивка штукатурки на всем 

участке фасада; зачистка 

щетками, промывка водой; 

облицовка пиленым кам-

нем. 
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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4 

по утратам и дефектам дворового фасада в осях Д-А 
объекта культурного  наследия кинотеатр«Родина »,  

 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

ВИД ДЕФЕКТА Пло-

щадь 

дефект-

ного 

участка 

(м.кв.) 

Процент 

физиче-

ского 

износа 

(%) 

Вид работ по устранению 

дефекта 

1 Стены Заложенные про-

емы. 

- 40 Освободить заложенные 

проемы от кирпича. 

Поражение кир-

пичной кладки 

плесенью и гриб-

ком вследствие 

замачивания. 

23,5 45 Чистка и удаление мха и 

растений, после этого необ-

ходимо применить матери-

ал Histolith Algenentferner. 

Нанести в неразбавленном 

состоянии кистью. Поверх-

ность должна хорошо про-

сохнуть. Последующее на-

несение через 12 часов. 

Деструкция и вы-

ветривание швов 

кирпичной кладки 

из известково-

песчаного раство-

ра. 

12,3 35 Удаление старого кладоч-

ного раствора. 

Раскрошившийся кладоч-

ный раствор удалить из 

стыков с помощью слесар-

ного зубила и кувалды на 

глубину 25мм. Для заделки 

швов кладки применить из-

вестково-цементный рас-

твор М150. 

Обновление стыков.  

Стык прогрунтовать 

Histolith Silikat-Fixativ, 

предварительно разбавив 

2:1 с водой. После заполне-

ния стыков на участке око-

ло 1 квадратного метра, 

разровнять раствор, прежде 

чем переходить к следую-

щему участку. Глубокие 

швы заполнять в два этапа. 

Формирование стыков. 

Обработать новые стыки, 

чтобы они соответствовали 

прежним; образец поискать 

под свесами крыши тамбу-

ров или в скрытых местах.  

Утрачены элемен-

ты декора и кар-

низного пояса. 

- - Воссоздание утраченных 

элементов кирпичного де-

кора. 

  Коррозия кро-

вельного покры-

26,9 35 Провести полную реконст-

рукцию кровли с заменой 
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тия. Наблюдаются 

следы протечек 

кровли, гниение 

древесины стро-

пильных конст-

рукций и балок 

чердачного пере-

крытия. 

деревянных конструкций на 

металлические. Демонтаж 

покрытия и стропильной 

системы. Монтаж стро-

пильной системы из ЛСТК 

(Легкие Стальные Тонко-

стенные Конструкции), 

монтаж оцинкованного по-

крытия кровли. 

2 Кровля Большой физиче-

ский износ. Изме-

нение оконного 

переплета. 

 55 Полная замена оконных 

рам с восстановлением ри-

сунка переплетов. 

3 Окна Замачивание и 

деструкция  уча-

стков штукатур-

ного слоя из  це-

ментно-песчаного 

раствора. Корро-

зия и шелушение  

участков штука-

турного слоя из  

цементно-

песчаного раство-

ра 

30,8 45 Сбивка штукатурки на всем 

участке фасада; зачистка 

щетками, промывка водой; 

облицовка пиленым кам-

нем. 

4 Цоколь     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
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Цель проекта Воссоздание функции кинотеатра и разработка помещений и 

мест для актуальности в условиях современной ситуации. 

Концепция:  

Нальчик — один из самых красивых курортных городов, в который ежеднев-

но приезжает много туристов.  

В настоящее время производится создание пешеходного бульвара по ул. Ка-

бардинская, в связи с этим увеличится поток людей проходящих мимо объекта. 

Кинотеатров в городе -3. В историческом центре -1, не  пригодна для про-

смотров фильмов.  

Сегодня здание не обслуживается, и находится в удовлетворительном со-

стоянии, но каждый в городе знает где находится объект. 

Объект является памятным зданием для горожан, местом встреч, и воссозда-

ние его былой ценности для жителей города Нальчика является одной из целей ра-

боты. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
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В связи с тем что основная часть стен здания, железобетонные перекрытия и лест-

ницы в вестибюле и фойе сохранились с 1936 года, восстановлена только часть 

здания в районе киноаппаратных помещений по дворовому, заднему фасаду, ос-

новной вариант планировки и архитектуры здания представляет собой сохранение 

фасадов, фойе, вестибюля и основного зрительного зала. Входы в основной зал со-

храняются существующие, из фойе 

       Разгрузка основного зала запроектирована двумя выходами на дворо-

вой(задний) фасад здания. Разгрузка второго малого зала проходит на боковой 

(восточный) фасад, а входы в этот зал устроены с торца экрана. киноаппаратные 

этих двух залов расположены на втором этаже и представляют собой общий ком-

плекс помещений. Котельная и вентиляционная сохраняются на прежних местах.  

 Общий входной, кассовый вестибюль размещается в пределах существующего 

здания. 

Фасады сохраняются существующие, но ремонтируются. На главном фасаде уста-

новлен небольшой железобетонный  портал ,объединяющий башни.  Украшенного 

барельефами на пилонах и кессонами на наклонном потолке.Установлена так же 

ниша для рекламы над главным входом и штукатурятся две полуколонки. скульп-

туры украшающие башни остаются на месте, ремонтируются  некоторые детали, 

скульптура  сделана из бетона с металлическим каркасом. 

покраска фойе и малого зала в оранжевых тонах с синими потолками, белыми кар-

низными тягами, также большого зрительного зала в синих тонах с светло-

оранжевым потолком и белым карнизом, восстанавливаются в духе ранее сущест-

вовавшей отделки, также восстанавливаются живопись способом "фреско" и 

"сграффито" -капителей колонн, барьера антресоли и рамы эстрады, восмигранных 

медальонов в фойе и зрительных залах. Вентиляционные решетки в фойе и зри-

тельных залах-гипсовые по рисунку, согласно проекту. 

  Устраиваются асфальтированные площадки и проезды с уклоном от здания 

0,01%-0,02%. перед главным фасадом около тротуара стоят стенки-ниши для рек-

ламных плакатов. 
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   Штукатурка стен с наружной стороны на 70% обрушена, местами видна кладка 

кирпича, скульптуры в большей степени сохранились, балюстрада на кровле отсут-

ствует, и предполагается восстановления по сохранившимся чертежам.  

По улице Кабардинская проходят главный бульвар города, от парка до центра го-

рода. Бульвар преобразится, предоставит  новую жизнь зданию. Именно поэтому 

для разработки проекта здания для Союза Кинематографов  был выбран кинотеатр 

Победа, который во времена своего существования стал площадкой для показа 

многих советских фильмов. По концепции предполагается сохранить оставшиеся 

от кинотеатра фрагменты и обновить  фасад, в котором будет отражаться «память» 

этого места. 

     Мероприятия в проекте реконструкции и приспособления объекта куль-

турного наследия под современное использование включают следующие виды ра-

бот: 

—  мероприятия по усилению строительных конструкций здания; 

—  ремонтно-реставрационные работы по фасадам здания, включая дворовой 

фасад; 

—  мероприятия по перепланировке и приспособлению здания под новые 

функции. 

Намеченный данным проектом демонтаж существующих перегородок (кир-

пичных) необходимо вести безударными методами с целью сохранения конструк-

тивной целостности и надежности здания. 

При осуществлении мероприятий по демонтажу перегородок и 

перепланировке помещений необходимо руководствоваться  требованиями охраны 

окружающей среды и незагрязнения воздушного бассейна в период ведения 

строительных работ. С этой целью необходимо: 

— предусмотреть мероприятия по пылеподавлению и увлажнению воздуха в 

приспосабливаемых помещениях; 
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— обеспечить вывоз строительного мусора (периодически по мере 

накопления)  в  специальных мешках из  полипропилена со строительной 

площадки  на полигон по утилизации строительных отходов; 

—  вести  строительные и ремонтные работы внутри  помещений с 

закрытыми  проемами с целью нераспространения строительного мусора во вне.  

Проект выполнен без увеличения общей площади помещений  этажей. 

Ремонтно-реставрационные работы на фасадах здания 

Механически слабые, рассыпающиеся кирпичи убрать с помощью 

перфоратора. С цокольной части убрать растительность и мох. Удалить корни 

растений и луковицы механическим способом. Плесень с внутренних поверхностей 

удалить мокрой чисткой. Очистить и обработать поверхности, пораженной 

плесенью, грибком. Для обработки применить материал Histolith® Algenentferner. 

Нанести в неразбавленном состоянии кистью. Поверхность должна хорошо 

просохнуть. Последующее нанесение через 12 часов. 

Полностью утратившую механическую прочность кирпичи заменить. Отбить 

кладочный раствор вокруг разбитого или треснувшего кирпича, затем расколоть 

кирпич на несколько фрагментов, чтобы вынуть. Удалить раствор позади кирпича, 

стараясь не повредить соседние кирпичи; проволочной щеткой вычистить карман, 

оставшийся от старого кирпича. Применить грунт внутри кармана Histolith® 

Silikat-Fixativ, предварительно разбавив 2:1 с водой  или 1:1 в зависимости от 

впитываемости подложки, нанести кистью втиранием или увлажнить карман и 

кладочный раствор на его сторонах, затем нанести раствор на все стороны кирпича. 

Произвести удаление старого кладочного раствора. Раскрошившийся кладочный 

раствор удалить из стыков с помощью слесарного зубила и кувалды. Известковый 

раствор, обычно имеющий светлую окраску и зернистый на ощупь, следует 

удалять на глубину 25мм. Цементный раствор удалять на глубину 15мм. 

Для заделки швов кладки применить известково-цементный раствор PIc или 

более прочный раствор группы PII прочности M75-M100  

Обновить стыки. Стык прогрунтовать Histolith® Silikat-Fixativ, 

предварительно разбавив 2:1 с водой. Подготовить небольшую порцию раствора и 

держать его открытым во время работы. Отрезать небольшую «колбаску» раствора 
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тыльной стороной заостренного мастерка и заполнить стык. Для длинных 

горизонтальных стыков более удобным, чем заостренный мастерок, будет оконный 

шпатель, известный также как заполнитель швов. Работу выполнять сверху вниз и 

слева направо, стараясь не запачкать кирпичи новым раствором. После заполнения 

стыков на участке около 1 квадратного метра, разровнять раствор, прежде чем 

переходить к следующему участку. Глубокие швы заполнять в два этапа. 

Финишная обработка поверхности. Для повышения влагозащиты, на 

поверхности цокольных камней применить гидрофобизатор Histolith® Aqua-

Fassadenschutz. Для приготовления продукт Histolith® Aqua-Fassadenschutz 

разбавить в пропорции 1часть продукта: 9 частей воды (раствор годен 12 часов). 

Наносить  щёткой втиранием до насыщения, два раза методом «сырое по сырому». 

Планируемые конструктивные и архитектурно-планировочные параметры и 

решения по приспособлению здания для современного использования не нарушают 

предмета охраны объекта культурного наследия и не оказывают влияния на работу 

его основных несущих конструкций, в том числе: не изменяют конструктивную 

схему здания, его конфигурацию в плане, а также сохраняют архитектурно-

художественный облик  его фасадов. Намечаемые в проекте приспособления меро-

приятия по капитальному ремонту и реставрации фасадов здания учитывают сти-

листические особенности и материал конструкций стен, а также планировочные 

решения и характер его предлагаемого современного использования. 
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3.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ  И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.2.1. Конструктивная система зданий. Основные конструктивные элементы 

проектного решения (описательная часть) 

1. Основание 

Фундамент в удовлетворительном состоянии и не требуют вмешательства. 

2. Фундамент ленточный, выполнен из кирпича. Состояние удовлетворитель-

ное, видимых просадок нет. Физический износ 15%. 

Конструктивная система здания Наружные несущие стены сложены  из 

красного кирпича. Толщина стен разнится: 500мм - 600 мм. В стенах присут-

ствуют трещины, наблюдаются вывалившиеся участки кладки. Физический 

износ  - 35%  

3. Строительная система здания: 

 кирпич; 

 монолитный железобетон 

 Деревянная ферма по всему периметру здания.. 

Наружные проектируемые стены выполнены из красного кирпича облегченной 

кладки с перевязкой швов через 4 ряда, толщиной 510мм.   

4. Внутренние стены и перегородки 

Существующие внутренние несущие стены укрепляются. Устанавливаются кар-

касные перегородки по системе КНАУФ с высокими пожарно-техническими ха-

рактеристиками. 

5. Колонны 

Колонны запроектированы монолитные железобетонные с сечением 500х500мм.   

6. Перекрытия 

Существующие деревянные перекрытия  

7. Крыша 
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Верхняя конструкция –Деревянная ферма опирающаяся на стены. Несущая конст-

рукция - деревянная, согласованна со степенью огнестойкости здания. существует 

чердак. На несущие стены опирается коньковая балка, на которую опираются стро-

пильные балки. 

8. Кровля 

Кровля из черепицы . Обрешетка выполнена из деревянных брусков. Уложены 

внахлест друг на друга (по длине и ширине). прикреплены к нижележащим элемен-

там при помощи саморезов, со специальными уплотнительными прокладками. Под 

листами смонтирована гидроизоляция. 

Водоотведение дождевых и талых вод внешнее.  

 

9.  Лестницы 

Производится реставрация и укрепление старой лестницы. 

Новые лестницы монолитные железобетонные. Эвакуационные лестницы разме-

щены в закрытых лестничных клетках. Размеры проступей и подступенков 300

150, уклон марша 1:2. Высота ограждения 900мм. 

10.  Лифты 

В проекте не предусмотрен лифт 

11.  Окна и двери 

Заполнение проемов окон и дверей  металлопластиковыми оконными и дверными 

блоками с двойным остеклением. 

Перемычки  перегородок над проемами с размером более 900 мм запроектированы 

сборные, железобетонные. 

12.  Благоустройство 

Мусороудаление: предусмотрена площадка с контейнерами для сбора мусора и 

организован подъезд к ней. 

Территория: Устроено твердое покрытие тротуара , установлены малые переноси-

мые формы ( скамьи, урны).  
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3.2.2.Технология выполнения реставрационных работ. Рекомендации по ре-

монту 

1. Восстановление гидроизоляции стен и фундаментов 

Необходимость восстановления горизонтальной  гидроизоляции стен вызывается 

повреждением ее в местах образования трещин в стене, нарушениями при про-

бивке борозд и отверстий, появлением усадочных трещин, отсутствием или нека-

чественной укладкой изоляционного слоя при возведении стен. 

2. Метод восстановления горизонтальной гидроизоляции стен гидрофоб-

ными составами 

Технология: на уровне изоляционного слоя в два ряда в шахматном порядке с 

шагом 40 см просверливают отверстия на глубину 0,9 толщины стены, в которые 

вставляют иньекторы, выступающие от поверхности стены на1,5-2 см. Гидрофоб-

ная жидкость подается одновременно в 10-12 иньекторов от магистральной тру-

бы. Напор, при котором нагнетается жидкость, создается возвышением емкости 

над уровнем иньецирования на 1-1,5м. Просушка стен перед иньецированием 

осуществляется естественным проветриванием со снятием наружного облизовач-

ного слоя или с помощью трубчатых электронагревателей ТЭН. 

Материалы: кремнийорганические жидкости ГКЖ-Ю,ГКЖ-П 

Технические средства: иньекторы, водо-газопроводные трубы 0,1-1,5 , ТЭНы. 

Магистральная стальная труба 0,2-3 со штуцерами. Отрезки гибких шлангов 0,1-

1,5 для подсоединения инжекторов к магистральной трубе. Емкость для гидро-

фобной жидкости для сверления отверстий под иньекторы. 

3. Перекладка отдельных участков стен 

Участки кирпичных стен в процессе капитального ремореставрации  здания со 

сменой перекрытий разбирать поярусно сверху вниз по мере замены перекрытий, 

а новую кладку возводить снизу вверх по мере монтажа новых перекрытий. Ста-

рую кирпичную кладку демонтировать при помощи пневматических молотков. 

Для разборки верхних ярусов кладки установить подмости с ограждением. Новую 



 

 

 

 

 

 

 

Лист 

 
 

Кол.уч Изм. Лист №док Подпись Дата 

 

Лист 

38 

 

                                          03870-2015-НИ-ТЧ 

Кол.уч Изм. Лист №док Подпись Дата 

кирпичную кладку выполнить  с применением системы привязки, принятой в со-

храненных участках. 

До начала работ устранить причины, вызвавшие деформации (усиление основа-

ний, перекладка и усиление фундамента). 

4. Усиление кирпичного простенка установкой металлического корсета 

Для установки металлического корсета  простенка по углам вмонтировать верти-

кальные металлические уголки на всю высоту простенка. На поверхности про-

стенка на расстоянии 30-50 см друг от друга пробить бороздки глубиной 2-3 см, в 

них уложить металлические пластинки шириной 4-6 см, концы которых прива-

рить к уголкам. На поверхности металлических уголков и пластин наварить «бу-

горки», создающие неровность поверхности, на расстоянии 3-5 см друг от друга в 

шахматном порядке. Неровную поверхность оштукатурить, наблюдая при этом за 

сцеплением между старым и новым штукатурным наметом. 

Усиление кирпичных простенков и столбов состоит из следующих операций: 

1) разборка оконных заполнений, 

2) устройство временных креплений и наружных лесов, 

3) при наличии соответствующих указаний в проекте, а также во всех случаях 

перекладки ( простенков, столбов и ремонте элементов в этих конструкци-

ях), связанных с ослаблением сечения кладки при разборке более чем на 

25%, произвести вывешивание вышерасположенных перекрытий здания, 

4) пробивка отбойным молотками борозд, отбивка четвертей, срубка кирпич-

ной кладки по периметру простенка, 

5) устройство металлического каркаса, 

6) распалубкамонолитных железобетонных конструкции, 

7) разборка временных креплений и подмостей, 

8) оштукатуривание и окраска простенков. 

 

5. Повышение устойчивости стен 

При общей потере устойчивости стены ее укрепляют системой накладок из швел-

лерной стали и тяжей из кругло, квадратной и полосовой стали. 
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Сначала на каждом этаже или через этаж под потолком установить горизонталь-

ные тяжи, концы которых с винтовой нарезкой пропускаются через заранее про-

сверленные отверстия в наружных стенах. Затем с каждой стороны здания уста-

новить накладки и одновременно начать предварительное натяжение затяжек. 

Окончательное натяжение производить талперами (муфтами  с внутренней двой-

ной резьбой) в средней трети длины тяжа с помощью динамометрического ключа, 

показывающего усилие при натяжении. 

После установки креплений все имеющиеся трещины и отверстия в стене заде-

лать цементным раствором, а особо слабые участки переложить. Металлические 

детали по окончании работ окрасить масляной краской. 

6. Ремонт лестниц 

При ремонте монолитной железобетонной лестницы поврежденное место очи-

стить от разрушившегося бетона и пыли, промыть и залить цементным раствором 

М200. Повреждения железобетонных или мозаичных ступеней (выбоины, трещи-

ны) устранить заделкой их раствором, предварительно очистив от грязи и промыв 

водой. При необходимости полной замены разрушенные ступени удалить, место 

очистить от осколков, бетона и пыли, промыть водой и вставить новую ступень. 

Косоур заменить после установки временного косоура. При замене площадочной 

балки косоуры и площадочные плиты вывесить на новых стойках и прогонах. 

Расшатавшиеся перила укрепить расклинкой стоек. 

Лестничные марши с заменой поврежденных ступеней ремонтировать сверху 

вниз. 

7. Рекомендации по ремонту кладки инъецированием в трещины раствора 

Работы по ремонту конструкций методом инъецирования, включают четыре эта-

па: определение мест расположения скважин для нагнетания раствора; высверли-

вание скважин; очистку трещин и установку в скважины инъекционных трубок; 

подготовку поверхностей конструкций и нагнетание раствора. 

Определение мест расположения скважин для нагнетания раствора 

Основные скважины рекомендуется располагать в крупных трещинах и пустых 

швах по возможности в шахматном порядке на расстоянии друг от друга 50 см и 
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более, в зависимости от характера и размера трещин. В местах концентрации 

мелких трещин, не сообщающихся с крупными, следует располагать резервные 

скважины на расстоянии 15-30 см друг от друга, которые используются для на-

гнетания раствора в том случае, если из них не будет выходить раствор при вве-

дении его через основные скважины. 

Высверливание скважин 

В поверхности ремонтируемых конструкций скважины высверливают на глубину 

10-20 см под углом к горизонту не менее 10°. Для этого используются электро-

сверлилки И-28А с частотой вращения около 300 мин', снабженные сверлом диа-

метром 18-20 мм с победитовым наконечником. При наличии больших трещин, в 

которые можно вставить инъекционные трубки, сверления скважин не требуется. 

В качестве пластификаторов инъекционных растворов при отсутствии полимеров 

допускается  использовать  известковое тесто, масса кото-рогосоставляет -15% 

массы цемента, а при инъецировании конструкций, работающих в сухих услови-

ях, - глиняное тесто, масса которого составляет10-15%   массы   цемента.   Эти  

добавки  увеличивают  водоудерживающую способность    растворной    смеси,    

обеспечивая    благоприятные    условия твердения цемента. В отдельных случаях 

в качестве пластификаторов к цементному   инъекционному   раствору   следует   

добавлять   до   1%   СДБ(сульфитно-дрожжевой бражки). 

Для   кладки,   поврежденной   волосными   трещинами,   необходимо использо-

вать  растворы  с повышенными подвижностью  и  адгезионными свойствами.   

При  этом  следует добавлять  модификаторы  и  отвердители следующих соста-

вов в весовых частях: 

 Эпоксидная смола ЭД-5 или ЭД-6 -100 

           Модификатор МГФ-9  - 30 

 Отвердитель ПЭПА - 15 

 Тонкомолотый песок - 50 

Для кладки с волосными трещинами допускается также применение цементным 

растворов повышенной пластичности 1:0,8-0,85 (цемент:вода) и полимерцемент-

ных растворов в соотношении 1:0,15:0,7-0,75 (цемент:полимер ПВАД или латекс 

СКС-65, ПТ-К или Б:вода).  Для более эффективного упрочнения такой кладки 
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инъекционный раствор необходимо приготовлять в растворомешалке с повышен-

ной частотой вращения до получения в нем коллоидных частиц, поддерживая в 

дальнейшем полученную консистенцию и не допуская расслаивания раствора до 

момента нагнетания в конструкцию. 

Очистка трещин и установка в скважины инъекционных трубок 

Для очистки от пыли, пробуренные скважины и трещины в кладке, продуваются 

сжатым воздухом под давлением до 200 кПа, а при сухой кладке под тем же дав-

лением промываются струей чистой воды. В очищенные основные и дополни-

тельные скважины на 2-3 дня до нагнетания на глубину 5-8 см вставляются на 

цементном растворе марки 100 и выше инъекционные трубки. При этом необхо-

димо следить за тем, чтобы заделанные в скважины концы трубок не забивались 

цементным раствором. Концы трубок должны выступать на несколько сантимет-

ров из толщи кладки и иметь резьбу для навинчивания гаек, укрепленных на кон-

цах шлангов растворонагнетателя. 

Инъекционные трубки изготовляются из обрезков газовых или водопро-водных 

труб диаметром 1\2 - 3\4", длиной 10-15 см, с резьбой на одном кон-це, нарезан-

ной на длине 2-4 см. 

 Подготовка поверхностей конструкций и нагнетание раствора 

За 2-3 дня до нагнетания раствора поверхность конструкций с трещинами и пус-

тыми швами необходимо затереть цементным раствором состава 1:2 - 1:3. При 

необходимости быстрого твердения следует применять гипсовые или другие (в 

зависимости от эксплуатационной среды) быстротвердеющие растворы. 

Участки, через которые при нагнетании просачивается раствор, следует затереть 

дополнительно сухим цементом или другим вяжущим материалом, имеющим хо-

рошую адгезию к смоченным поверхностям. 

Нагнетание раствора производится под давлением 400-600 кПа растворонасосом 

большой производительности снизу вверх. Шланг насоса следует подключить 

сначала к трубке нижней основной скважины, и через нее раствор накачивать до 

тех пор, пока он не начнет вытекать через трубки вышерасположенных скважин. 

При этом необходимо следить за давлением в растворонагнетателе и в зависимо-

сти от этого уточнять консистенцию раствора. Если давление в процессе нагнета-
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ния постепенно повышается, следует принятую консистенцию раствора оставить 

без изменения. Если давление длительное время не повышается, консистенцию 

раствора необходимо изменить путем снижения В\Ц. При резком повышении 

давления в начальной стадии нагнетания консистенцию раствора следует увели-

чить, повысив В\Ц до единицы. 

Если раствор при нагнетании вытекает только через основные трубки верхнего 

яруса, необходимо подсоединить шланги к резервным трубкам и произвести ме-

стное инъецирование кладки. После заполнения раствором трещин и пустот ниж-

него яруса шланги должны быть перенесены выше и подключены к трубкам сле-

дующего яруса, через которые раствор нагнетается до тех пор, пока он не начнет 

выливаться через вышерасположенные трубки. Далее цикл должен повторяться 

на вышележащих ярусах до тех пор, пока не будет проинъецирована вся конст-

рукция. 

Составы и виды инъекционных растворов необходимо, как правило, подбирать в 

зависимости от размеров раскрытия трещин, а также от их количества. Для ка-

менной кладки при ширине раскрытия трещин до 10-15 мм допускается приме-

нять: цементные беспечаные растворы состава 1:0,65-0,7 (цемент : вода), цемент-

ные с добавкой тонкомолотого песка состава 1:0,25 % 0,8-0,9 (цемент : тонкомо-

лотый. : вода) или полимерцементные - состава 1:0,15 5 0,55-0,6 (цемент: поливи-

нилацететная дисперсия : вода) или состава 1:0,25 : 0,55-0,6 (цемент : дивинил-

стирольный латекс : вода). Если в кладке наряду с крупными имеются волосные 

трещины, то цементным раствором следует предпочесть полимерцементные с до-

бавками ВПАД, латекса СКС-65, ГП-К (или дивинилстиролъного латекса Б), так 

как они способствуют дополнительной пластификации растворной смеси и по-

вышают ее адгезионные свойства. 

8. Рекомендации по антикоррозионной защите металлических  конструк-

ций 

Защиту металлических конструкций здания от коррозии рекомендуется выполнить 

лакокрасочными покрытиями. 

В качестве лакокрасочных материалов рекомендуются: 



 

 

 

 

 

 

 

Лист 

 
 

Кол.уч Изм. Лист №док Подпись Дата 

 

Лист 

43 

 

                                          03870-2015-НИ-ТЧ 

Кол.уч Изм. Лист №док Подпись Дата 

 Лаки ПФ-170 и ПФ-171 с 10-15% алюминиевой пудры по грунтовкам ГФ-020 

, ПФ-020;  

 Эмали ПФ-115 , ПФ-133, ПФ-1126 (ТУ 6-1—1540-76, быстросохнущая) по 

грунтовкам ГФ-020, ПФ- 020; 

 Краски масляные густотертые для наружных работ по железному сурику, по 

грунтовкам ГФ-020, ПФ-020; 

 Краска БТ-577 (ГОСТ 5631-79, бывшая АЛ-177) по грунтовкам ГФ-020, ПФ-

020 или по металлу. 

Перед нанесением лакокрасочного покрытия поверхности защищаемых элементов 

тщательно очистить от продуктов коррозии и других загрязнений с помощью ме-

ханизированного инструмента (проволочными щетками, шлифовальными машин-

ками, иглофрезами) или ручными металлическими щетками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дипломник                                                            Шинахов А.М. 

   Руководитель проекта                                          доц. Иванова-Ильичёва А.М. 

асс. МоскаленкоИ.А. 

   Консультант                                                          доц.каф. МИК Москаленко А.И. 
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Приложение  

 

Фотография из архива КБР. План 1-го этажа 

 

Фотография из архива КБР. План 2-го этажа 
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Фотография из архива КБР. Разрез 

                

Фотография из архива КБР. Разрез 

                    

 

 

 

 


