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Недопустимое (предаварийное) состояние - категория технического 
состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, ха-
рактеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных ха-
рактеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и со-
хранности оборудования (крайне необходимо проведение страховочных ме-
роприятий и усиление конструкций). 

Аварийное состояние - категория технического состояния 
строительной конструкции или здания и сооружения в целом, 
характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими 
об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо 
проведение срочных противоаварийных мероприятий). 

Нормальная эксплуатация - эксплуатация конструкции или здания в 
целом, осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или 
проекте технологическими или бытовыми условиями. 

Эксплуатационные показатели здания - совокупность технических, 
объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эсте-
тических характеристик здания, обусловливающих его эксплуатационные ка-
чества по назначению. 

Капитальный ремонт здания - комплекс строительных и организаци-
онно-технических мероприятий по устранению физического и морального 
износа, не предусматривающих изменение основных технико-экономических 
показателей здания или сооружения, включающих замену отдельных несу-
щих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования в слу-
чае необходимости. 

Реконструкция здания - комплекс строительных работ и организаци-
онно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-
экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительно-
го объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью из-
менения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от 
имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей 
эксплуатации здания. 

Модернизация здания - частный случай реконструкции, предусматри-
вающий изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного 
решений существующего здания старой постройки и его морально устарев-
шего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми действующими нормами к эстетике условий проживания и эксплуа-
тационным параметрам жилых домов и производственных зданий. 

Моральный износ здания - постепенное (во времени) снижение основ-
ных эксплуатационных показателей по уровню комфорта проживания или 
работы людей  по отношению к современному, технических и санитарных 
требований эксплуатации зданий. 

Восстановление - комплекс мероприятий, обеспечивающих повыше-
ние эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно ра-
ботоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния. 

Усиление - комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несу-
щей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции 
или здания и сооружения в целом по сравнению с фактическим состоянием 
или проектными показателями. 
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1. Состояние строительного фонда
Общий объем жилищного фонда Российской Федерации составляет 2,85 

млрд. м2 (30% всего воспроизводимого имущества страны), из которых 72% со-
средоточено в городах, а 28% - в сельской  местности.  

Большая часть фонда не соответствует современным представлениям о 
комфортности и элементарным санитарным требованиям.  

Всего строительный фонд насчитывает около 19 млн. строений (≥ 25 млн. 
квартир). Более 60% (11,4 млн. зданий) имеют возраст старше 30 лет. 

Более 60% строений имеют физический износ выше 33%; более 56% (10,6 
млн.) строений выполнены из деревянных конструкций, ≈ 20% городского фон-
да (в малых городах ≤ 50%) еще не благоустроено.  

Сегодня в России проживают в неблагоустроенных квартирах около 40 
млн. человек, что составляет 27% населения страны.  

Более 20% жилищного фонда остро нуждается в капитальном ремонте и 
реконструкции. 

Самая острая проблема на сегодняшний день – старение жилищного фон-
да, уменьшение его объема и переход жилья в состояние, называемого ветхим и 
аварийным, с износом более 70%. 

2. Система технического обслуживания, ремонта и реконструкции зданий
(ТОРиР) 

Для поддержания строительного фонда на должном техническом уровне и 
в исправном для жизнедеятельности состоянии в нашей стране принята система 
технического обслуживания, ремонта и реконструкции зданий (ТОРиР). 

Система ТОРиР включает технические, материальные и трудовые ресур-
сы. Поддерживается нормативной и технической документацией. Система ТО-
РиР обеспечивает нормальное функционирование зданий в течение всего перио-
да их использования по назначению. Сроки проведения ремонтов здания и его 
элементов строго регламентируются и зависят от технического состояния зда-
ния на любой момент эксплуатации. Техническое обслуживание производится 
постоянно, в течение всего срока эксплуатации здания. Своевременные техниче-
ские мероприятия, направленные на восстановление зданий, значительно со-
кращают затраты на последующий капитальный ремонт и увеличивают сроки 
эксплуатации зданий. 

Инвентаризация (регистрация) строительного фонда 
С целью учета строительного фонда на каждое здание составляется техни-

ческий паспорт. Технический паспорт включает сведения о здании: конструк-
тивная характеристика, материалы изготовления конструкций, обмерные схемы, 
отметки о проведенных ремонтах и расчеты физического износа отдельных час-
тей и всего здания. 

Составление паспортов и учет строительного фонда в нашей стране осу-
ществляется системой БТИ (Бюро технической инвентаризации). 

С 17.09.2003 г. вступили в силу поправки к закону «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В этой связи муни-
ципальные БТИ утрачивают свою деятельность, а вместо этого образуется вер-
тикально интегрированная система ФГУП «Ростехинвентаризация». С этого 
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времени учет строительного фонда является прерогативой федеральных орга-
нов, а архивы бывшего БТИ становятся федеральной собственностью. Вводится 
в действие единая федеральная система номеров по учету недвижимости. 

3. Ремонтопригодность зданий
Ремонтопригодность – свойство конструкции или части здания, характе-

ризующее их приспособленность к предупреждению и устранению отказов и 
неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. 

Основными показателями ремонтопригодности являются: вероятность 
восстановления элемента или конструкции в заданное время и продолжитель-
ность работ по восстановлению. 

Важными сопутствующими величинами ремонтопригодности являются 
следующие коэффициенты:  

− коэффициент демонтируемости Кл (легкосъемности) 
Кл = Тр.с/(Тр.о + Тр.с),    (1.1) 

где Тр.с − трудоемкость сопутствующих работ; 
Тр.о − трудоемкость основных работ. 

Этот коэффициент оценивает необходимость вместе с ремонтируемой 
конструкцией удалять, разбирать, перекладывать, а затем восстанавливать все 
элементы. 

- коэффициент готовности Кг применяется для количественной оценки 
сроков нормальной эксплуатации конструкционных элементов 

Кг = tэ /(tэ + tв ),    (1.2) 
где tэ − время эксплуатационного периода; 

tв − время восстановления конструкционных       элементов. 
Коэффициент готовности определяет вероятность нормальной эксплуата-

ции здания в любое время. 
- коэффициент ремонтопригодности Кр характеризует эксплуатационную 

надежность конструкций здания 
Кр = Со/(Со + Ср), (1.3) 

где Со − стоимость конструкций;  
Ср − суммарная стоимость ремонтов. 

Коэффициент ремонтопригодности показывает вероятность нахождения конст-
рукции в состоянии функционирования. Этот показатель рекомендуется опреде-
лять на различных этапах проектирования.  

4. Экологическая составляющая реконструируемых зданий
В связи с техническим прогрессом в области строительных материалов, 

новым химическим составом материалов, возрастает их негативное влияние на 
человека, угрожая безопасности проживания в жилых домах. Опасность пред-
ставляют: 

1. Радиация каменных материалов (щебень, песок), применявшихся в ка-
честве заполнителей в железобетонных конструкциях.  

2. Формальдегидные смолы в сборных бетонных конструкциях. «Красные
пятна» смол, выступающие на стенах, вызывают повышенное содержание норм 
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ГОСТ, ТУ, ВСН и т.д.) в построечный период. Дефекты закладываются во 
время строительства здания ввиду слабой технологической дисциплины. 

Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготов-
лении, транспортировании, монтаже или эксплуатации конструкции в составе 
здания. 

Поверочный расчет - расчет существующей конструкции по 
действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в 
результате обследования или по проектной и исполнительной документации 
геометрических параметров конструкции, фактической прочности 
строительных материалов и действующих нагрузок, а также уточненной 
расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений. 

Категория технического состояния - степень эксплуатационной при-
годности строительной конструкции или здания и сооружения в целом, уста-
новленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуа-
тационных характеристик конструкций. 

Оценка технического состояния - установление степени повреждения 
и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и 
сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений 
количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, 
установленных проектом или нормативным документом. 

Нормативный уровень технического состояния - категория техниче-
ского состояния, при котором количественное и качественное значения пара-
метров всех критериев оценки технического состояния строительных конст-
рукций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных до-
кументов (СНиП, ВСН, ГОСТ, ТУ и т.д.). 

Исправное (нормальное) состояние - категория технического состоя-
ния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характери-
зующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение не-
сущей способности и эксплуатационной пригодности. 

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при 
которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не 
отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения 
требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по 
трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят 
к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с 
учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

Ограниченно работоспособное состояние - категория технического 
состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, 
приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует 
опасность внезапного разрушения, а функционирование конструкции 
возможно при ее усилении, контроле ее состояния по продолжительности и 
условий эксплуатации. 
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Основные понятия и термины реконструкции 
Реконструкция – комплекс строительных работ и организационно-

технологических мероприятий, связанных с изменением основных технико-
экономических показателей (площади и объема зданий, назначения, измене-
ния условий проживания, увеличение объемов услуг или продукции). 

Капитальный ремонт – ремонт с целью улучшения эксплуатацион-
ных показателей, сопровождающийся заменой (частичной) конструктивных 
элементов и систем инженерного оборудования. 

Физический износ (элемента, здания) – степень ухудшения техниче-
ских и эксплутационных свойств конструкции или здания в целом в процессе 
их эксплуатации. 

Моральный износ – величина, характеризующая степень несоответст-
вия основных параметров здания, условий проживания, объема и качества 
предоставляемых услуг современным требованиям. 

Надежность – свойство конструкций, элементов и узлов, а также зда-
ния в целом выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные пока-
затели в заданных режимах во время всего срока эксплуатации. 

Оценка технического состояния конструкций – определение реаль-
ного состояния конструкций требованиям строительных норм и условиям 
эксплуатации и жизнедеятельности. Определяется по результатам техниче-
ского обследования здания. 

Усиление конструкций – совокупность технических мероприятий, на-
правленных на снижение физического износа конструкций, на повышение их 
несущей способности и устойчивости в соответствии с требуемыми условия-
ми эксплуатации. 

Ремонтопригодность – способность к предупреждению и устранению 
отказов и неисправностей путем технического обслуживания и ремонтов. 
 Архитектурно-строительная часть проекта – записка и чертежи вы-
полняются на основе данных заключения о техническом обследовании зда-
ния. Основой для разработки проекта являются обмерные чертежи, выпол-
ненные в составе технического обследования, в том числе техническое со-
стояние несущих конструкций. 

Диагностика - установление и изучение признаков, характеризующих 
состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения 
возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима 
их эксплуатации. 

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фак-
тических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуа-
тационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследова-
ния и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необхо-
димость восстановления и усиления. 

Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо пара-
метру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, 
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по фенолу и формальдегиду в воздухе в 10-ки раз. Последствия отравления: сле-
зоточивость глаз, обморочное состояние, головокружение, ослабленный имму-
нитет. 

3. Химические токсиканты (окиси серы и родон) в строительных конст-
рукциях, постепенно проникают внутрь помещений и скапливаются в жилых 
комнатах. При плохом проветривании скапливается газ родон в подвале. По-
следствия отравления: ослабление иммунной системы.  

Безопасность строительных материалов и конструкций для здоровья чело-
века в жилых помещениях должна обеспечиваться соблюдением экологических 
нормативов и экологических сертификатов.  

Все международные организации по строительству имеют в своем составе 
технические комитеты по экологии и снижению воздействия строительной дея-
тельности на окружающую среду. Такие организации, как RILEM (Междуна-
родная организация по испытанию строительных материалов), CIB (Междуна-
родный совет по строительству) и др., имеют от 2 до 10 комитетов по экологии.  

5. Надежность эксплуатируемых зданий при реконструкции
Надежность – это свойство элемента (конструкции, здания) выполнять 

безотказную работу в заданных пределах времени, сохраняя свои эксплуатаци-
онно-технические показатели. 

Долговечность - сохранность работоспособности здания до наступления 
предельного состояния при установленной системе технического обслуживания.  

Безотказность − межремонтное время эксплуатации, когда здание со-
храняет работоспособность. Безотказность можно поддерживать путем проведе-
ния реабилитационных ремонтов. 

Практические сроки службы элементов зданий весьма условны, они во 
многом зависят от конкретных условий эксплуатации, а также от объективных 
причин (геотехнические условия, сейсмика, внешние изменяющиеся факторы 
техногенного влияния, человеческая деятельность).  

Оценка надежности строительных конструкций по повреждениям 
Оценка надежности строительных конструкций  производится по имею-

щимся в них повреждениях, устанавливаемых на основе визуальных обследова-
ний.  

В зависимости от поврежденности техническое состояние конструкций 
разделяется на 5 категорий: нормальное, удовлетворительное, не совсем удовле-
творительное, неудовлетворительное, аварийное.  

Повреждения в конструкции разделяются в зависимости от причин их воз-
никновения на две группы: от силовых воздействий и от воздействий внешней 
среды. Последняя группа повреждений снижает не только прочность конструк-
ции, но и уменьшает ее долговечность.  

Относительная оценка надежности здания или сооружения производится 
по формуле  

y = 1 – έ.     (1.4) 
При проведении экспресс−обследований общая оценка технического со-

стояния зданий и сооружений может быть произведена по таблицам, в зависи-
мости от имеющихся в них характерных повреждений. 
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рактеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных ха-
рактеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и со-
хранности оборудования (крайне необходимо проведение страховочных ме-
роприятий и усиление конструкций). 

Аварийное состояние - категория технического состояния 
строительной конструкции или здания и сооружения в целом, 
характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими 
об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо 
проведение срочных противоаварийных мероприятий). 

Нормальная эксплуатация - эксплуатация конструкции или здания в 
целом, осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или 
проекте технологическими или бытовыми условиями. 

Эксплуатационные показатели здания - совокупность технических, 
объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эсте-
тических характеристик здания, обусловливающих его эксплуатационные ка-
чества по назначению. 

Модернизация здания - частный случай реконструкции, предусматри-
вающий изменение и обновление объемно-планировочного и архитектурного 
решений существующего здания старой постройки и его морально устарев-
шего инженерного оборудования в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми действующими нормами к эстетике условий проживания и эксплуа-
тационным параметрам жилых домов и производственных зданий. 

Восстановление - комплекс мероприятий, обеспечивающих повыше-
ние эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно ра-
ботоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния. 

Основная литература: 
1. Рекомендации по оценке надежности строительных конструк-

ций зданий и сооружений по внешним признакам / ЦНИИПромзда-
ний. М., 2001. 

2. Кутуков В.Н. Реконструкция зданий: учебник для строительных
вузов / В.Н. Кутуков. М.: Высш.шк., 1981.

3. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий /
ОАО «ЦНИИ Промзданий». М., 2004.

4. Мальганов А.И. Восстановление и усиление строительных конст-
рукций аварийных и реконструируемых зданий / А.И. Мальганов,
В.С. Плевков, А.И. Полищук. Томск: Изд-во Томск. 1992. 456 с.

5. Гроздов В.Г. Усиление строительных конструкций / В.Г. Гроздов.
СПб.: Изд. дом, 2002.



48

Поверочный расчет - расчет существующей конструкции по 
действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в 
результате обследования или по проектной и исполнительной документации 
геометрических параметров конструкции, фактической прочности 
строительных материалов и действующих нагрузок, а также уточненной 
расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений. 

Критерии оценки - установленное проектом или нормативным 
документом количественное или качественное значение параметра, 
характеризующего прочность, деформативность и другие нормируемые 
характеристики строительной конструкции. 

Категория технического состояния - степень эксплуатационной при-
годности строительной конструкции или здания и сооружения в целом, уста-
новленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуа-
тационных характеристик конструкций. 

Оценка технического состояния - установление степени повреждения 
и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и 
сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений 
количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, 
установленных проектом или нормативным документом. 

Нормативный уровень технического состояния - категория техниче-
ского состояния, при котором количественное и качественное значения пара-
метров всех критериев оценки технического состояния строительных конст-
рукций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных до-
кументов (СНиП, ВСН, ГОСТ, ТУ и т.д.). 

Исправное (нормальное) состояние - категория технического состоя-
ния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характери-
зующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение не-
сущей способности и эксплуатационной пригодности. 

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при 
которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не 
отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения 
требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по 
трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят 
к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с 
учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

Ограниченно работоспособное состояние - категория технического 
состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, 
приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует 
опасность внезапного разрушения, а функционирование конструкции 
возможно при ее усилении, контроле ее состояния по продолжительности и 
условий эксплуатации. 

Недопустимое (предаварийное) состояние - категория технического 
состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, ха-

5

6. Прогнозирование службы зданий по надежности
Величину повреждения строительных конструкций через t лет ее экс-

плуатации определяют по формуле 
tλ−−=ε e1 , (1.5) 

где λ − постоянная величина износа, определяемая по данным обсле-
дования на основании изменения несущей способности в мо-
мент обследования; 

ϕ

−
=λ

t
yln ,

где y − относительная надежность, определяемая по категории тех.
состояния конструкций в зависимости от повреждений; 

tφ − срок эксплуатации в годах на момент обследования 

7. Причины аварии зданий
Приведем основные причины аварийных ситуаций, когда здания бы-

ли близки к разрушению или внезапно обрушились: 
1. Нарушение технологии возведения зданий (слабая технологическая
дисциплина монтажа, выполнения узлов сопряжения конструкций, нару-
шение геометрии и превышение допусков). 
2. Низкое качество строительных конструкций заводского и местного
изготовления (отсутствие входного контроля, нарушение параметров, за-
нижение прочности бетона, марок по морозостойкости, замена конструк-
ций на непроектные). 
3. Ошибки проектных решений (ошибки в расчетах или отсутствие и
бесконтрольность расчетов, заниженные проектом, или недоучет расчет-
ных нагрузок, игнорирование строительных элементов, обеспечивающих 
жесткость и устойчивость        здания). 
4. Неправильная эксплуатация зданий (отсутствие технической службы
эксплуатации; игнорирование имеющихся дефектов конструкций и появ-
ление повреждений в виде трещин, осадок, разрушений; попадание атмо-
сферных осадков на стены, в подвалы и под фундаменты ввиду неправиль-
ного отвода осадков) [8]. 
5. Изменение инженерно-гидрогеологических условий грунтовых осно-
ваний под зданием (подъем и опускание уровня подземных вод, техноген-
ные влияния на подземные конструкции химической водной агрессии, из-
менение строительных свойств грунтовых оснований). 
6. Форс-мажорные ситуации в виде наводнений, землетрясений, взры-
вов, оползней. 
7. Влияние строящихся вблизи зданий или сооружений: взаимовлияние
работы фундаментов; устройство глубоких выемок и котлованов, сопро-
вождающееся водопонижением; сейсмика технических взрывов, вибрация 
и динамика работающих машин. 
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8. Расследование причин аварий 
Расследование аварий производится местными и техническими комис-

сиями. Местная комиссия назначается немедленно руководителями генпод-
рядчика строительства. Местная комиссия до начала работы технической ко-
миссии должна организовать оказание первой помощи и эвакуацию постра-
давших, опросить очевидцев аварии и произвести осмотр обрушения. 

Техническая комиссия, созданная министерством и ведомством РФ, в 
составе представителей министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), 
местной администрации, специалистов-экспертов строительной отрасли, 
представителей генпроектировщика и генподрядчика, а также отрасли произ-
водства аварийного здания в процессе расследования причин аварии (обру-
шения): 

− осматривает в натуре здание, на котором произошла авария (обрушение), 
устанавливает объем необходимых фотоснимков, эскизов поврежденного 
здания, отдельных обрушившихся и поврежденных конструкций, узлов со-
пряжения конструкций; 

− устанавливает на основе имеющихся документов, опроса свидетелей и долж-
ностных лиц строительно-монтажных организаций, заказчика: 

 состояние строительства или условия эксплуатации здания перед аварией 
(обрушением), климатические условия; 

 виды и характер работ, производившихся в здании и поблизости от него 
непосредственно перед аварией (обрушением); 

 наличие признаков предаварийного состояния здания и принятые меры по 
предупреждению аварии (обрушения); 
Данные опроса свидетелей и должностных лиц оформляются заявлениями, 
объяснительными записками, заверенными двумя членами технической ко-
миссии; 

− проверяет качество технических решений, принятых в утвержденных техни-
ческих проектах и рабочих чертежах; 

− определяет качество выполнения строительно-монтажных работ, устанавли-
вает соответствие их проектам и требованиям нормативных документов; 

− устанавливает качество примененных материалов, изделий и конструкций и 
соответствие их требованиям проекта; 

− устанавливает объем дополнительных инженерно-геологических и гидротех-
нических изысканий; 

− определяет объем проверочных расчетов конструкций здания; 
− устанавливает причину действующих в момент аварии (обрушения) фактиче-

ских нагрузок, температурных и других воздействий; 
− проверяет соблюдение порядка и полноту ведения журнала работ, специаль-

ных журналов и другой исполнительной документации при строительстве 
здания; 
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Физический износ (элемента, здания) – степень ухудшения техниче-
ских и эксплутационных свойств конструкции или здания в целом в процессе 
их эксплуатации. 

Моральный износ – величина, характеризующая степень несоответст-
вия основных параметров здания, условий проживания, объема и качества 
предоставляемых услуг современным требованиям. 

Надежность – свойство конструкций, элементов и узлов, а также зда-
ния в целом выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные пока-
затели в заданных режимах во время всего срока эксплуатации. 

Оценка технического состояния конструкций – определение реаль-
ного состояния конструкций требованиям строительных норм и условиям 
эксплуатации и жизнедеятельности. Определяется по результатам техниче-
ского обследования здания. 

Усиление конструкций – совокупность технических мероприятий, на-
правленных на снижение физического износа конструкций, на повышение их 
несущей способности и устойчивости в соответствии с требуемыми условия-
ми эксплуатации. 

Ремонтопригодность – способность к предупреждению и устранению 
отказов и неисправностей путем технического обслуживания и ремонтов. 

Безотказность – свойство конструкции (здания) сохранять работоспо-
собность в течение некоторого времени без вынужденных перерывов; опре-
деляется прочностными и качественными показателями конструкций. 
 Архитектурно-строительная часть проекта – записка и чертежи вы-
полняются на основе данных заключения о техническом обследовании зда-
ния. Основой для разработки проекта являются обмерные чертежи, выпол-
ненные в составе технического обследования, в том числе техническое со-
стояние несущих конструкций. 

Диагностика - установление и изучение признаков, характеризующих 
состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения 
возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима 
их эксплуатации. 

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фак-
тических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуа-
тационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследова-
ния и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необхо-
димость восстановления и усиления. 

Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо пара-
метру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, 
ГОСТ, ТУ, ВСН и т.д.) в построечный период. Дефекты закладываются во 
время строительства здания ввиду слабой технологической дисциплины. 

Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготов-
лении, транспортировании, монтаже или эксплуатации конструкции в составе 
здания. 
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Рис. 5.4. Устройство уступа 
(бермы) для заглубления подвала:  

1-существующий фундамент; 
2−фундаментная лента; 3−щебе-
ночная подготовка; 4–устраива-
емый подвал; 5–кругло-
цилиндрическая линия скольжения 
 
На переустройство подземных 
ярусов зданий разрабатывается 
рабочий проект, который 
согласовывается с органами 
архитектуры по месту нахождения. 

 
 

Рис. 5.5. Устройство шпунтовой 
стенки с целью углубления подвала: 

1 - существующий фундамент; 2 − 
щебеночная подготовка; 3 – шпунто-
вая стенка; 4 – анкер для крепления 
шпунтовой стенки к фундаменту, 
горизонтальная связь  
 
 
 
 
 
 

Основные понятия и термины реконструкции 
Реконструкция здания - комплекс строительных работ и организаци-

онно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-
экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительно-
го объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью из-
менения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от 
имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей 
эксплуатации здания. 

Капитальный ремонт здания - комплекс строительных и организаци-
онно-технических мероприятий по устранению физического и морального 
износа, не предусматривающих изменение основных технико-экономических 
показателей здания или сооружения, включающих замену отдельных несу-
щих конструктивных элементов и систем инженерного оборудования в слу-
чае необходимости. 
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− определяет, были ли допущены при эксплуатации отклонения от требований 
правил по технической эксплуатации здания; 

− назначает сроки и устанавливает порядок разборки завалов и состав обмеров 
в процессе разборки для получения необходимых данных; 

− устанавливает причину аварии при сложившихся обстоятельствах; 
− определяет фактические объемы разрушений здания; 
− устанавливает должностных лиц, руководивших проектированием, строи-

тельством, изготовлением материалов, изделий, конструкций или эксплуата-
ции здания; 

− подготавливает рекомендации и мероприятия по ликвидации последствий 
аварии. 

Техническая комиссия имеет право организовывать рабочие подкомис-
сии для детального изучения отдельных вопросов по расследованию причин 
аварии и привлекать к работе в комиссии экспертов и представителей мест-
ных организаций, учреждений. 

О результатах расследования техническая комиссия составляет акт рас-
следования причин аварии, который в двухнедельный срок подлежит утвер-
ждению органом, назначившим техническую комиссию. 

 
9. Признаки аварийного состояния оснований и фундаментов 

Признаки аварийного состояния оснований: 
−Обводненность участка застройки; 
−Промерзание и выпучивание грунта, изменение химико-

минералогического состава грунта основания; 
−Провалы поверхности, воронки и оседания земной поверхности разной 

формы и размеров; 
−Сильная закарстованность толщи карбонатных пород, проявляющейся в 

виде полостей размером более 1 м и расположенных неглубоко; 
−Наличие вертикальной фильтрации подземных вод, создающей условия 

для суффозийного выноса рыхлых отложений в карстовые «карманы»; 
−Образование вокруг стволов скважин провальных воронок, в результате 

прорезания водоупорных слоев и суффозийного выноса песков и легкого ма-
териала в карсты. 
Признаки аварийного состояния фундаментов: 
Вид повреждений и де-

фектов Причина появления повреждений и дефектов 

Расслоение кладки фун-
дамента 

Отсутствие перевязки каменной кладки. Потеря 
прочности раствора кладки, выветривание и др. 
Перегрузка фундамента. 

Разрушение боковых по-
верхностей фундамента 

Воздействие агрессивной среды на фундамент. 
Изменение уровня подземных вод. Отсутствие 
гидроизоляции у фундамента. 
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Трещины в плитной час-
ти фундамента 

Перегрузка фундамента. Недостаточная площадь 
рабочей арматуры. Наличие отдельных крупных 
включений в основании (валунов). 

Недопустимая деформа-
ция основания фундамен-
та 

Дополнительное нагружение надфундаментных 
конструкций. Недостаточная опорная площадь 
подошвы фундамента. Аварийное замачивание 
грунтов основания. Наличие в основании сильно-
сжимаемых грунтов. 

Деформация фундамент-
ной стены здания 

Потеря прочности кирпичной кладки фундамент-
ной стены. Дополнительная загрузка поверхности 
грунта в непосредственной близости от здания. 
Морозное пучение грунта на стенки подвала. 

Разрыв фундамента по 
высоте 

Морозное пучение при неправильном устройстве 
фундамента (засыпка пучинистым грунтом пазух 
фундамента, поднятие УПВ) 

 
10. Признаки аварийного состояния ж/б конструкций 

К
ат
ег
ор
ия

 
со
ст
оя
ни

я 
 

Признаки силовых воздействий 
на конструкцию 

Признаки воздействия внешней 
среды на конструкцию 

1 Волосяные трещины (до 0,1 мм). Имеются отдельные раковины, вы-
боины. 

2 

Трещины в растянутой зоне бе-
тона не превышают 0,3 мм. 

На отдельных участках с малой ве-
личиной защитного слоя проступают 
следы коррозии распределительной 
арматуры или хомутов. Шелушение 
ребер конструкций. На поверхности 
бетона мокрые или масляные пятна 

3 

Трещины в растянутой зоне бе-
тона до 0,5 мм. 

Продольные трещины в бетоне вдоль 
арматурных стержней от коррозии 
арматуры. Коррозия арматуры до 10 
% площади стержней. Бетон в растя-
нутой зоне на глубине защитного 
слоя между стержнями арматуры 
крошится. Снижение прочности бе-
тона до 20 %. 

4 

Ширина раскрытия нормальных 
трещин в балках не более 1 мм и 
протяженность трещин более 3/4 
высоты балки. Сквозные нор-

Отслоение защитного слоя бетона и 
оголение арматуры. Коррозия арма-
туры до 15 %. Снижение прочности 
бетона до 30 %. 
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таль для крепления арматурного стержня (5) у торца балки; 8 − металличе-
ская пластина для крепления детали (7). 
 
Способы усиления плит перекрытия: 
- подведение стоек, подпорок (уменьшает гибкость помещений); 
- увеличение площади сечения плит; 
- подведение разгружающих элементов (большой расход материала); 
- дополнительное армирование перекрытия; 
Последовательность усиления плит с дополнительным армированием 

1. Произвести разметку усиления плит перекрытия (1).  
2. Демонтировать участки плит над пустотами для пропуска двутавров. 
3. Установить двутавры (2) в пробитые пустоты.  
4. Уложить арматурную сетку (3) по верху плит перекрытия, приварить сетку к 

двутаврам. 
5. Уложить слой мелкозернистого бетона (4) с уплотнением виброрейкой. 

 
Рис. 6.7. Усиление желе-
зобетонных пустотных плит 
перекрытия:  
1 − плита перекрытия; 2 − дву-
тавр № 16 через две пустоты; 3 
− сетка из арматуры АI диа-
метром 8 мм с шагом 150х150 
мм; 4 − мелкозернистый бетон. 

 
48. Углубление подвалов зданий 

Подвал - ярус здания, находящийся ниже нулевой отметки 1-го этажа и 
заглубленного ниже уровня планировки более половины его высоты.  

Цокольный этаж - заглубление меньше половины его высоты. 
Для углубления подвалов (устройства) нужно учитывать условия рабо-

ты и расчетную схему фундаментов здания. Для восприятия усилий необхо-
дима жесткая заделка фундамента в грунте, что достигается заглублением 
подошвы фундамента в грунт не менее чем на 600 мм.  
Если пол будущего подвала планируется устроить ниже отметки подошвы 
фундамента, то необходимо выполнение одно из условий: 

− оставить «уступы» (бермы) возле фундамента изнутри здания; 
− увеличить глубину заложения существующих фундаментов; 
− установить шпунтовую или подпорную стенку в виде «стена в грунте». 

Работы по устройству подвалов проводиться по ППР с необходимыми 
расчетами и под надзором геотехнического контроля. 
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вают проект усиления колонны, схему армирования обоймы, назначают класс 
бетона, арматуры. Разрабатывают технологию устройства обоймы. 
Технология устройства железобетонной обоймы 

1. Очищают поверхность колонны, смачивают водой материал колонны за двое 
суток до бетонирования. 

2. Производят разметку усиления колонны. 
3. Устанавливают арматурные каркасы, обеспечивают вертикальность фиксато-

рами, сопряжение арматуры с выпусками арматуры фундамента (если необ-
ходимо).  

4. Устанавливают опалубку, проверяют вертикальность установки.  
5. Укладывают бетон с послойным уплотнением, толщина слоя не более 0,5 м. 

 
45. Усиление ж/б балок и плит. Технология выполнения 

Способы усиления балок  
- подведение стоек, подпорок (уменьшает гибкость помещений); 
- увеличение площади сечения (значительно увеличивается вес балки); 
- металлическая обойма (большой расход материала); 
- шпренгельные системы (прямой и обратный шпренгель); 
Последовательность усиления балок перекрытия прямым шпренгелем: 

1. Произвести разметку усиления балки перекрытия (1).  
2. Установить элементы усиления (3-8) в проектное положение, все соединения 

- сварные. 
3. Включить в работу шпильки (3) затяжкой гаек (4) до проектного значения.  
4. Окрасить элементы усиления защитным составом. 

 
Рис. 6.6. Усиление железобетонной балки прямым шпренгелем: 

1 − балка перекрытия; 2 − колонны каркаса здания; 3 − шпилька из стержне-
вой арматуры с резьбой; 4 − гайка; 5 − арматурный стержень класса А I; 6 − 
деталь из уголка и металлических пластин для натяжения шпильки; 7 − де-
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мальные трещины в колоннах не 
более 0,5 мм.  
Прогибы изгибаемых элементов 
более 1/75 пролета. 

5 

Ширина раскрытия нормальных 
трещин в балках более 1 мм при 
протяженности трещин более 3/4 
их высоты. Косые трещины, пе-
ресекающие опорную зону и зону 
анкеровки растянутой арматуры 
балок. Сквозные наклонные тре-
щины в сжатых элементах. 

Оголение всего диаметра арматуры. 
Коррозия арматуры более 15 % сече-
ния. Снижение прочности бетона бо-
лее 30 %. Расстройство стыков. 

 
11. Признаки аварийного состояния каменных конструкций 

Категория 
состояния 

Признаки силовых воздействий на 
конструкцию 

Признаки воздействия 
внешней среды на 
конструкцию 

1 Трещины в отдельных кирпичах, не пе-
ресекающие растворные швы. нет 

2 
Волосные трещины, пересекающие не 
более двух рядов кладки (длиной 
15 - 18 см). 

нет 

3 

Волосные трещины, при пересечении не 
более четырех рядов кладки при числе 
трещин не более четырех на 1 м ширины 
(толщины) стены, столба или простенка. 
Вертикальные и косые трещины (незави-
симо от величины раскрытия), пересе-
кающие не более двух рядов кладки. 

Размораживание и вы-
ветривание кладки, от-
слоение облицовки на 
глубину до 15 % тол-
щин. 

4 

Вертикальные и косые трещины в несу-
щих стенах на высоту не более четырех 
рядов кладки. Образование вертикальных 
трещин между продольными и попереч-
ными стенами, разрывы или выдергива-
ния отдельных стальных связей и анке-
ров крепления стен к колоннам и пере-
крытиям. Местное (краевое) поврежде-
ние кладки на глубину до 2 см под опо-
рами ферм, балок и перемычек в виде 
трещин; вертикальные трещины по кон-
цам опор, пересекающие не более двух 
рядов кладки. 

Размораживание и вы-
ветривание кладки, от-
слоение облицовки за 
глубину до 25 % тол-
щины. Наклоны и вы-
пучивание стен и фун-
даментов в пределах 
этажа не более чем на 
1/6 их толщины. Сме-
щение плит перекрытий 
на опорах не более 1/5 
глубины заделки, но не 
более 2 см. 

 



 10

12. Признаки аварийного состояния стальных конструкций 
Катего-
рия со-
стояния 

Признаки силовых воз-
действий на конструк-

цию 

Признаки воздействия внешней среды 
на конструкцию 

1 2 3 
1 Нет Нет 

2 Нет 

Местами разрушено антикоррозионное 
покрытие. На отдельных участках корро-
зия отдельными пятнами с поражением 
до 5 % сечения. Местные погнутости от 
ударов транспортных средств и другие 
повреждения, приводящие к ослаблению 
сечения до 5 %. 

3 

Прогибы изгибаемых эле-
ментов превышают 1/150 
пролета. 

Пластинчатая ржавчина с уменьшением 
площади сечения несущих элементов до 
15 %. Местные погнутости от ударов 
транспортных средств и другие механи-
ческие повреждения, приводящие к ос-
лаблению сечения до 15 %. Погнутость 
узловых фасонок ферм. 

4 

Прогибы изгибаемых 
элементов более 1/75 про-
лета. Потеря местной ус-
тойчивости конструкций 
(выпучивание стенок и 
поясов балок и колонн).
Срез отдельных болтов 
или заклепок в многобол-
товых соединениях. 

Коррозия с уменьшением расчетного се-
чения несущих элементов до 25 %. Тре-
щины в сварных швах или в околошов-
ной зоне. Механические повреждения, 
приводящие к ослаблению сечения до 
25%. Отклонения ферм от вертикальной 
плоскости более 15 мм. Расстройство уз-
ловых соединений от проворачивания 
болтов или заклепок. 

5 

Прогибы изгибаемых 
элементов более 1/50 про-
лета. Потеря общей ус-
тойчивости балок или 
сжатых элементов. Разрыв 
отдельных растянутых 
элементов ферм. Наличие 
трещин в основном мате-
риале элементов. 

Коррозия с уменьшением расчетного се-
чения и несущих элементов более 25 %.  
Расстройство стыков со взаимным сме-
щением опор. 

 
13. Виды реконструкции 

Реконструкция здания - это комплекс строительных действий, направ-
ленных на устранение физического износа, замены изношенных конструк-
ций, элементов благоустройства, увеличение (изменение) жилого объема зда-
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43. Усиление сборных железобетонных конструкций. Восстановление стыков 
Усиление железобетонных конструкций выполняется на основании ре-

зультатов технического обследования, ремонтопригодности и возможностей 
восстановления конструкций для обеспечения их нормальной работы в соста-
ве здания. 
Общие правила производства работ по усилению:  

1. Производство работ следует вести с соблюдением правил техники безопасно-
сти на указанных местах согласно схемам усиления технических решений. 

2. При усилении поврежденных конструкций рекомендуется использовать 
перфораторы мощностью не более 0,8 кВт и не допускать динамических воз-
действий на конструкции здания. 

3. Катет сварного шва Kf металлических элементов усиления принимают по 
наименьшей толщине свариваемых элементов. Максимальная длина сварного 
шва L = 85Kf. 

 Все металлические элементы усиления после установки в проектное положе-
ние покрывают защитным составом (грунтовка ГФ-021) согласно технологии 
нанесения, сварные швы тщательно зачищают и загрунтовывают за 2 раза. 
Основные способы усиления железобетонных конструкций: 

− наращивание бетонного слоя;  
− усиление с помощью нагелей, стяжных болтов, стержней, распределительных 

поясов; 
− усиление прокатными элементами (металлическая обойма); 
− подведение разгружающих элементов, шпренгелей; 
− усиление арматурными стержнями (затяжками) (для усиления ферм); 
− усиление железобетонной обоймой. 
Технология восстановления стыков (определяется по месту): 

− расчистка стыка от мусора, пыли, грызи, наледи; 
− удаление поврежденных, подверженных коррозии участков бетона в стыке 

конструкций, обеспыливание поверхностей; 
− при оголении арматуры, закладных деталей – чистка их металлическими 

щетками, огрунтовка поверхности, просушка стыка; 
− установка арматуры или др. элементов крепления стыка ж/б элементов; 
− установка опалубки; 
− бетонирование стыка бетоном класса не менее класса основных конструкций, 

после – разопалубливание. 
 

44. Усиление железобетонных колонн. Технология выполнения  
Для усиления колонны, как правило, применяют обойму железобетон-

ную (при агрессивной среде) или металлическую. Ж/б обойма (рубашка) за-
щищает арматуру и увеличивает площадь сечения колонны.  
До производства работ по усилению колонны ж/б обоймой производят расчет 
по определению несущей способности железобетонной колонны. Разрабаты-
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42. Усиление стен и столбов из кладочного материала 
Кирпичные здания - устойчивая и пластичная конструкция, способная 

воспринимать значительные деформации без разрушения. За счет пластично-
сти кладки напряжения реализуются в виде трещин, которые необходимо за-
фиксировать поясами пространственной жесткости, которые будут предот-
вращать дальнейшее трещинообразование. Установка дополнительных связей 
и охватывающих обойм на каменные конструкции способствует фиксации и 
сохранению устойчивости этих элементов. 

Обоймы для колонн и столбов выполняют, как правило, из прокатных 
уголков и горизонтальных планок (сечение - по расчету).  

Основные причины трещинообразования каменных конструкций: 
− механические (статические) повреждения; 
− динамические (вибрационные, ударные) воздействия и факторы; 
− неблагоприятные температурно-влажностные условия (размораживание, 

подтопление). 
 Разрушение кладки при сжатии обычно начинается с появления отдельных 
вертикальных и косых трещин над и под вертикальными швами.  

Рис. 6.4. Принципиальная схема усиления 
кирпичного столба металлической обоймой 

При проектировании уси-ления 
каменных конструкций учитывают 
совместную работу металлической обоймы 
и мате-риала кладки. Для этого опре-
деляют марку камня и раствора кладки.  
Схему усиления определяют по месту в 
зависимости от условий эксплуатации 
конструкции. Кон-структивно назначают 
элементы усиления, производят расчет, при 
необходимости производят кор-ректировку. 
 

Рис. 6.5. Схема усиления участка 
кирпичной стены ниже уровня 
перекрытия: 
1−стена; 2−плиты перекры-тия; 
3−связующие стержни диаметром 
12..14 мм из ста-ли класса АIII; 
4−сварная сетка из проволоки Вр-I 
диаметром 4-5 мм с разме-ром яче-
ек не более 150 мм; 5−трубки для 
инъекции цементного раствора; 6− 
стержни диаметром 12-16 мм из 
стали А III. 
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ния (пристрой, надстройка, устройство подвалов), приспособление здания к 
новым, изменившимся функциональным, санитарно-бытовым и градострои-
тельным нормам и требованиям.. 

Виды реконструкции: 
A. Внутреннее переустройство (перепланировка перегородок) пространства 
без принципиального усиления и замены конструкций. 
B. Усиление (замена) существующих конструкций, обновление (замена) ин-
женерного оборудования, возможно, усиление фундаментов. 
C. Увеличение эксплуатируемого пространства путем пристройки, над-
стройки строительных объемов, замена или усиление фундаментов, закреп-
ление грунтовых оснований. 

Цель реконструкции - снижение физического износа, применение но-
вых безопасных строительных материалов, улучшение экологической состав-
ляющей и снижение пожароопасности зданий, т.е. повышение и изменение 
функциональных, конструктивных, физико-технических и эстетических 
свойств объектов в процессе их службы. Руководствуясь действующими 
нормами по энергосбережению, реконструированное здание становится более 
дешевым по эксплуатации, надежнее и безопаснее для жизнедеятельности. 

Особенности реконструкции зданий 
Для гражданских зданий 

1. Решения по градостроительной политике улицы, микрорайона. Оценка 
места реконструируемого здания в застройке города, его объемно-
планировочное решение, историческая, патриотическая, эстетическая, техни-
ческая и экономическая ценность объекта. 
2. Безопасность функционирования здания на данной территории (геотех-
нические особенности). 
3. Обеспечение здания инженерными ресурсами инфраструктуры (инже-
нерные сети, дороги, транспорт). 
4. Проверка норм по инсоляции, освещению, шуму, радиации. 
5. Стесненность городской застройки определяет большую долю ручного 
труда, применение малоэффективной техники и повышенную квалификацию 
специалистов–исполнителей. 

Для производственных зданий 
1. Учет расположения конкретного производственного здания на промп-
лощадке для оценки внутренней и внешней стесненности. 
2. Особенности действующего предприятия с целью определения воз-
можности организации работ по реконструкции. 
3. Определение состава работ в ППР. Повышение надежности выполне-
ния работ по демонтажу и замене конструкций. Разработка вариантных ре-
шений календарного плана выполнения строительных    работ. 
4. Деление работ на внутрицеховые и внутриплощадочные. Согласование 
этих работ в календарном плане и посменных графиках. 
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5. Работы на территории связаны с повышенным вниманием к сущест-
вующим инженерным сетям. 
6. Наличие множества индивидуальных проектов и технических решений 
по демонтажу, замене, усилению конструкций. 
7. При ведении реконструкции без остановки действующего предприятия 
разрабатывается рациональное совмещение работ во времени. Используется 
также время II и III смены. 
 

14. Геотехнический мониторинг 
Одной из проблем городских реконструкций является сохранение исто-

рических, архитектурных памятников, определяющих облик городской за-
стройки. Часто возведение новых фундаментов или дополнительное нагру-
жение существующих происходит в условиях слабых грунтов, подвергшихся 
техногенному влиянию неправильной эксплуатации зданий. 

Решение проблемы состоит в получении подробнейшей современной 
информации о геотехнической обстановке территории застройки. Поэтому 
необходимо выполнять геотехническое сопровождение реконструкции. 

Едиными европейскими нормами EUROCODE – 7 “Geotechnics” преду-
смотрено разделение всех строительных ситуаций на три геотехнические ка-
тегории, где третья категория – самая сложная, как правило, относится к ре-
конструкции (устройство котлованов в городской застройке, строительство 
на структурно-неустойчивых грунтах). Участие геотехников предусматрива-
ется на всех стадиях реконструкции, от изысканий до послестроительного 
наблюдения за зданием. 

В соответствии с предлагаемыми категориями риска определяется объ-
ем и состав работ по геотехническому сопровождению и мониторингу. 

Цель геотехнического мониторинга – обеспечение надежности возво-
димых конструкций здания с сохранением окружающей застройки и комму-
никаций. Геотехнический мониторинг должен обеспечивать щадящий режим 
технологических процессов нулевого цикла, а геотехническая организация 
наделена правом приостановки работ. 

Геотехническое сопровождение реконструируемых зданий включает:  
1) предварительную оценку геотехнической ситуации; 
2) определение геотехнической категории сложности и риска объекта; 
3) инженерные изыскания и обследования; 
4) геотехническое обоснование проекта реконструкции; 
5) технологический регламент; 
6)технологические испытания; 
7) технологический мониторинг. 
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− пояснительная записка; 
− архитектурно-строительные решения - на основе заключения о техническом 

обследовании здания – содержат: ситуационный план, схема генерального 
плана, планы, разрезы, фасады зданий, узлы, схемы, чертежи по усилению 
несущих конструкций; инженерные разделы (водопровод, канализация, ото-
пление, электроснабжение..), материалы геотехнических исследований пло-
щадки; 

− технологические решения по встроенным обслуживающим помещениям; 
− проект по инженерному оборудованию (коммуникации); 
− технологическая эксплуатация здания (положения по обслуживанию и экс-

плуатации, особенности эксплуатации здания после реконструкции); 
− проект организации работ по реконструкции; 
− проект производства работ; 
− сметная документация (сметы на обследование здания, разработку проекта, 

локальные и объектные сметы на строительные работы, сводный сметный 
расчет). 
 

41. Усиление и ремонт фундаментных конструкций 
Причины повреждения фундаментов: 

− воздействие агрессивной среды (химических растворов, производственных 
стоков, подземных вод и т.д.); 

− морозное пучение грунтов и материала фундаментных конструкций; 
− механические повреждения; 
− физический износ фундаментов;  
− перегрузка фундамента и оснований. 
Подготовительные работы усиления фундаментов: 

− определение грунтовых условий, состояния материала фундаментных конст-
рукций, техническое обследование фундаментов.  

− расчеты несущей способности фундамента с учетом выявленных поврежде-
ний, прочности основания.  

− разработка ППР по усилению фундамента.  
Основные способы усиления тела фундамента: 

− цементация (нагнетание цементного раствора через инъекторы); 
− силикатизация (нагнетание силикатно-полизоцианитового раствора, напри-

мер состав «Компаунд» на основе синтетических смол); 
− смолизация (нагнетание смеси эпоксидной смолы ЭД-6, полиэтиленполиами-

на ПЭПА, бутилфталата ДБВ и кварцевого песка); 
− метод «Препакт» - предусматривает первоначальное заполнение опалубки 

жесткой фракцией (гравием, щебней) с крупностью 15-25 мм с последующим 
закачиванием цементного раствора с песком;  

− устройство железобетонной обоймы из стойкого бетона.  
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− Производство работ с применением грузоподъемных машин в непосредст-
венной близости от эксплуатируемых зданий и городских магистралей с ин-
тенсивным движением транспорта; 

− Выполнение работ без прекращения эксплуатации ремонтируемых зданий; 
− Усложненные условия обеспечения требований техники безопасности. 
Машины, оборудование и инструменты для демонтажа конструкций: 
− Экскаваторы (емкость ковша до 0,5 м3), трактора; 
− Краны стреловые (грузоподъемностью до 5-10 т); 
− Отбойные молотки (мощность до 0,8 кВт); 
− Лом, кувалда, молоток, пила…. 
При демонтаже конструкций большое значение приобретает своевременный 
вывоз строительного мусора с места разборки, что должно обеспечиваться бес-
перебойной работой автотранспорта. 

 
39. Строительные машины для монтажных работ при реконструкции 

Для монтажных работ при реконструкции используются те же машины, что и 
при новом строительстве с учетом стесненных условий площадки:  
− Краны стреловые, бульдозеры, трактора, трамбовочные машины… 
− Сварочные трансформаторы, шлифовальные машины, катки.. 
− Нивелиры, теодолиты, инварные рейки, измерительные инструменты… 
− Молоток, пила, строительные пистолеты,…. 
 

40. Проект производства работ по реконструкции ЗиС 
Нормативная база для проектирования: ВСН 55-87(р) Госгражданстроя; 
ВСН 58-88(р) Госкомархитектуры; ВСН 61-89(р) Госкомархитектуры; ВСН 
41-85 Госгражданстроя. 
Требования к ППР реконструкции: 

− Применение новейших достижений науки и техники; 
− Эффективное использование средств: материалов, конструкций, деталей; 
− Комплексное устранение повреждений конструкций и узлов; 
− Максимальная механизация всех процессов, снижение ручного труда; 
− Эффективное использование средств на реконструкцию. 
Исходные данные для проектирования ППР реконструкции: 

− Технический паспорт (с регистрацией ФГУП «Ростехинвентаризация. 
− Строительная документация или рабочий проект. 
− Исполнительная документация. 
− Приемочные акты Госкомиссии. 
− Заключение (отчет) по результатам технического обследования. 
− Ранее выполненные технические заключения по обследованию. 
− Строительный паспорт здания. 
Состав ППР реконструкции:  
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15. Экономическая целесообразность реконструкции зданий  
Экономический критерий реконструкции заключается в сравнении рас-

ходов и материального ущерба при реконструкции с расходами по замене 
старого здания новым с учетом времени службы. 

В простом виде это сравнение записывается следующим образом: 

нов

нов

рек

рек

В
С

В
C

≤ ,     (2.2) 

где Срек − стоимость реконструкции; 
 Снов − стоимость нового здания; 
 Врек − время службы здания после реконструкции; 
 Внов − время службы нового здания. 

Приведенное неравенство (2.2) говорит в пользу реконструкции. В це-
лом оно оправдывается для зданий со сроком службы не более 70 лет и изно-
сом порядка 40%.  

Более глубокое экономическое сравнение целесообразности проводится 
в сопоставлении ущерба от ликвидации материальных ценностей при рекон-
струкции здания или его замене новым. Ущерб представляет собой стоимость 
уничтожаемых элементов здания по их действительной стоимости. В процес-
се реконструкции строительные элементы, имеющие высокий физический 
износ, уничтожают (или используют как вторичный стройматериал, так как 
восстановление их нецелесообразно).  

В случае замены здания ущерб считают равным действительной стои-
мости всего сносимого здания независимо от наличия в нем отдельных, 
вполне пригодных для эксплуатации строительных элементов. В обоих слу-
чаях следует учитывать и трудоемкость работ по разборке, объем которых в 
случае сноса значительно больше, чем при реконструкции. 

Сроки службы зданий при оптимальном уровне надежности можно оп-
ределить следующим образом: 
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где tр − межремонтный срок; 
 Со − стоимость здания; 
 γ − коэффициент, учитывающий зависимость стоимости ремонта 

от порядкового номера ремонта; 
 Ср − средняя стоимость всех проведенных ремонтов по зданию. 

 
16. Исходные материалы для проектирования 

 Проект реконструкции выполняет генеральная проектная организация на 
основании полученного от заказчика задания на проектирование. Проектная 
организация выбирается на основании конкурсного отбора. 
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Задание на проектирование включает: 
− наименование и адрес объекта; 
− основание для проектирования (постановление главы администрации); 
− данные об условиях площадки района; 
− назначение и тип здания, площадь строящегося здания; 
− основные требования к архитектурно-планировочному решению рек-ции; 
− основные требования к конструктивному решению и материалам несущих и 

ограждающих конструкций, отделке фасадов и инженерному оборудованию; 
− указания о необходимости разработки вариантов проектных решений; 
− сроки и очередность реконструкции (очереди и стадийность); 
− технические условия на новые подсоединения здания к инженерным сетям 

или устройство автономного инженерного обеспечения; 
− справки (выписки) инженерных служб о состоянии электрических и газовых 

сетей и оборудования, лифтового хозяйства, оборудования водоснабжения и 
водоотведения, теплового хозяйства. 

К исходным материалам для проектирования также относятся: 
1. Технический паспорт на объект (здание) с указаниями года постройки, соста-

ва строительных конструкций и их износе, записями о проведенных ремон-
тах. Технический паспорт должен быть зарегистрирован  службой БТИ 
(ФГУП «Ростехинвентаризация») с указанием даты и номера регистрации. 

2. Существующая строительная документация или рабочий проект на строи-
тельство существующего здания. 

3. Исполнительная документация на строительство здания (акты выполненных 
работ, рабочие журналы, исполнительные схемы). 

4. Приемочные акты Госкомиссии. 
5. Заключение (отчет) по результатам технического обследования здания на 

текущий момент с выводами и рекомендациями. 
6. Ранее выполненные технические заключения по обследованию и усилению 

конструкций. 
7. Строительный паспорт – служит исходным материалом для проектирования 

внешних инженерных сетей, для их изменения (улучшения) при  реконструк-
ции. Паспорт должен включать данные об инженерном оборудовании здания. 
В строительный паспорт входят также планы участка здания с инженерными 
сетями в масштабе 1:500 и сопровождающие пояснения о подключении зда-
ния к магистральным сетям застройки. Условия подключения выдают соот-
ветствующие организации. 

Состав проекта реконструкции 
Проектно-сметная документация на реконструкцию объекта обеспечивает: 
− новейшие достижения науки и техники, информационных технологий; 
− эффективное использование средств: материалов, конструкций, деталей; 
− комплексное устранение повреждений конструкций и узлов; 
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Свойства фибробетона как композиционного материала определяются свой-
ствами составляющих его компонентов - фиброй - стальной или неметалли-
ческой. 
Производится: в России, за рубежом.  
 

Пенополистиролбетон - материал, состоящий из пенополистирольных 
гранул, цемента, воды и добавок.  
Материал соответствует технологическим условиям ГОСТ 51263-99, легкий, 
экологичный, слабогорючий материал, легко пилится.  
Производство: завод «Полистиролбетон» в г. Екатеринбурге. 
 

Бетоны на расширяющихся вяжущих. Применение расширяющихся 
вяжущихся в объеме в процессе твердения (напрягающего цемента (НЦ)), по-
зволяет компенсировать усадки и обеспечить одновременное натяжение ар-
матуры. Арматура растягивается независимо от направления своего располо-
жения, что создает двухосное самонапряжение конструкций. Прочность на 
сжатие 40-70 МПа, рост прочности продолжается после 28 суток. Прочность 
на растяжение повышена на 25-30% по сравнению с бетонами на обычном 
цементе. Самонапряжение увеличивает трещиностойкость и водонепрони-
цаемость конструкций. Благодаря своей структуре бетоны на НЦ обладают 
повышенной коррозионной стойкостью, в том числе в сульфатных средах. 
Производится: в России, за рубежом. 
 

Самоуплотняющиеся бетоны. Применение в составе бетона суперпла-
стификаторов на основе поликарбоксилатов, придают бетону высокую под-
вижность. Это качество позволяет производить укладку без виброуплотне-
ния. За счет использования суперпластификаторов самоуплотняющиеся сме-
си обладают низким водоцементным отношением, что позволяет резко повы-
сить кинетику роста прочности. Принцип самоуплотнения ведет к значитель-
ному уменьшению трудоемкости работ и сокращает сроки ведения бетонных 
работ. 
Производится: в России, за рубежом. 
 

38. Строительные машины для разборки и демонтажа конструкций 
В связи со стесненными условиями на площадке применяют малогабаритную 
технику, различные приспособления и инструменты. 
Особенности эксплуатации строительных машин при реконструкции: 
− Рассредоточенность объемов механизируемых работ, что снижает эффектив-
ность применения высокопроизводительных машин большой мощности; 

− Повышенные затраты времени на перебазирование машин из-за большого 
количества мелких объектов с малым объемом работ; 

− Стесненность строительных площадок обуславливает особые требования к 
габаритам строительных машин, их мобильности, маневренности; 
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Основной структурный элемент пенобетона – воздушные поры замкнутого 
типа, что обусловливает хорошую тепло- и звукоизоляцию материала и низ-
кое водопоглощение. Воздух занимает от 40 до 85 % объема. Плотность пе-
нобетона от 150 до 700 кг/м3.  
Производятся: «Аэрокон» (г. Саратов), ЗАО ПСФ «Содружество» и «ВНИИ-
Стром» (г. Москва), в С.Петербурге, Перми, Ижевске.  

 
 Газобетон - смесь из цемента, песка, воды, алюминиевой пудры и извес-
ти. При выделении газа в результате химической реакции между пудрой и 
раствором извести масса увеличивается в объеме за счет газовых пор. Далее 
смесь подвергают автоклавированию в течение 10-12 часов и достигается 
прочность 3,5 МПа. За счет прогрева стоимость газобетона увеличивается по 
сравнению с пенобетонами. 
Эффективны штучные изделия из газобетона - пазогребневые «твин-блоки» 
на «теплом» кладочном растворе - «верма», теплоизолирующие и звукоизо-
лирующие свойства выше в 5 раз по сравнению с кирпичом. Блоки исполь-
зуют для кладки наружных самонесущих стен.. 
Производятся в г. Березовский Свердловской области.  
 
 Серные бетоны -  бетоны на основе минеральных термопластических 
вяжущих (МТПВ) и заполнителей. Серное вяжущее обладает более высокой 
прочностью по сравнению с цементом, за несколько часов, достигает проект-
ной прочности. Стоимость серного вяжущего в 1,2-1,5 раза ниже, чем цемен-
та. 
Производится: «Калугаагропромстрой» г. Калуга, «Белгородагрострой» Бе-
лоруссия, за рубежом. 
 
 Песчаный бетон – производится с единственным каменным заполните-
лем – песком. Стоимость песка в 2-3 раза меньше щебня. Песок используют 
без мойки, фракционирования, запасы песков огромны. 
Песчаный бетон обладает более высокими физико-механическими характе-
ристиками в границах марки по сравнению с бетоном на крупном заполните-
ле и большей долговечностью. Недостаток песчаных бетонов - увеличенный 
расход цемента, более высокая деформативность под воздействием нагрузок, 
а также необходимость повысить требования к соблюдению технологии про-
изводства.  
Производится: НПЦ «Стройтек» г. Екатеринбург. 
 

Фибробетон - мелкозернистый бетон, равномерно по сечению армиро-
ванный фибрами – металлическими (стальными) и неметаллическими. 
Фибробетон имеет более высокие прочностные показатели (в несколько раз) 
по сравнению с обычным бетоном. По прочности фибробетон может в 15-20 
раз превосходить бетон.. 
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− максимальную механизацию строительных процессов, снижение степени 
ручного труда; 
− эффективное использование средств на реконструкцию. 

Основные требования к составу, порядку разработки, согласованию проект-
но-сметной документации приведены в ведомственных строительных нормах 
(ВСН): ВСН 55-87(р) Госгражданстроя; ВСН 58-88(р) Госком-архитектуры; 
ВСН 61-89(р) – Госкомархитектуры; ВСН 41-85 – Госгражданстроя [11-14]. 
В состав проектно-сметной документации на реконструкцию зданий входят: 
− пояснительная записка; 
− архитектурно-строительные решения; 
− технологические решения по встроенным обслуживающим помещениям; 
− проект по инженерному оборудованию; 
− технологическая эксплуатация здания; 
− проект организации работ по реконструкции; 
− проект производства работ; 
− сметная документация. 
Архитектурно-строительные решения включают: 
− ситуационный план; 
− схему генерального плана; 
− основные чертежи: планы, разрезы и фасады зданий со схематическим 
изображением несущих и ограждающих конструкций, узлы, схемы и чертежи 
по усилению несущих конструкций; 
− инженерные разделы (водопровод, канализация, отопление, электроснаб-
жение и т.п.); краткое описание источников снабжения энергоносителями; 
− материалы геотехнических исследований площадки со сравнительным 
анализом данных инженерно-геологических изысканий прошлых лет. 

Проект по инженерному оборудованию включает инженерные коммуника-
ции по зданию, а также коммуникации для технологического оборудования 
Технологическая строительная документация в составе проекта организации 
строительства и проекта производства работ разрабатывается проектной ор-
ганизацией и подрядной организацией реконструкции. 
Техническая эксплуатация здания – раздел, где даны основные положения по 
техническому обслуживанию и эксплуатации реконструированного объекта. 
Сметная документация включает: 
− сметы на инженерно-техническое обследование здания; 
− сметы на разработку проектов; 
− локальные и объектные сметы на строительные работы; сводный сметный 
расчет, где также должны учитываться средства по подготовке территории, 
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сносу конструкций и строений, а также возвратные суммы и резерв средств 
на непредвиденные расходы и затраты. 
 

17. Причины проведения технического обследования 
Необходимость проведения обследования − его состав, объем и харак-

тер − зависит от поставленных задач. Причинами для этого являются: 
− обнаруженные повреждения и дефекты конструкций из-за температурных, 

коррозионных, силовых воздействий, нарушение геометрии строительных 
конструкций и всего здания; 

− просадки и неравномерные осадки и деформации фундаментов; 
− увеличение эксплутационных нагрузок из-за изменения функционального 

назначения здания; 
− возобновление незавершенного строительства при отсутствии консерва-

ции, а при выполнении консервации – по истечении более 3 лет; 
− необходимость контроля технического состояния из-за произошедших 

стихийных бедствий (пожар, землетрясение, техногенные аварии); 
− отсутствие проектной и исполнительной документации объекта; 
− необходимость оценки состояния конструкций здания, находящегося 

вблизи строящихся объектов. 
Исходная документация для проведения обследования 

Для составления программы работ по обследованию необходимо полу-
чить для изучения исходную документацию по зданию в составе: 
− архивные материалы строительной документации: рабочий проект с отче-

том об инженерно-геологических изысканиях площадки; 
− исполнительная документация по строительству объекта (акты на скрытые 

работы и монтажу ответственных конструкций, рабочие журналы работ, 
исполнительные схемы); 

− приемочные акты Госкомиссии; 
− технический паспорт на строение с записями о ремонтах и отметками экс-

плутационных служб; 
− отчеты о проведенных ранее технических обследованиях и проекты уси-

ления конструкций и грунтов; 
− инженерно-геологические изыскания площадки объекта на современный 

период (не позднее  2-летней давности); 
− задание заказчика на проведение технического обследования с указанием 

цели обследования, сроков проведения и примерным перечнем исследова-
тельских работ (согласуется с организацией – исполнителем технического 
обследования). 

 
18. Цели технического обследования 

Цель технического обследования - определение степени физического 
износа конструкций и всего здания, его технического состояния, а также 
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− определение теплотехнической неоднородности ограждающих конструкций; 
− определение термического сопротивления Rо, м2⋅°С/Вт, конструкций; 
− определение влажностного режима конструкций, установление зон конденса-

ции влаги и накопления ее в холодный (зимний) период; 
− обследование воздухопроницаемости наружных стен, стыков, а также свето-

прозрачных конструкций. 
При реконструкции повышают энергетическую эффективность зданий 

за счет утепления ограждающих конструкций согласно требованиям СНиП 
23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Для этого выделяют основные конст-
руктивные элементы, из-за которых происходят наибольшие теплопотери; 
выполняют расчет теплотехнических характеристик; разрабатывают решения 
для обеспечения нормируемых значений удельного расхода тепловой энергии 
на отопление здания. 
 

36. Состав экспертного заключения по результатам обследования 
Структура экспертного заключения: 

− титульный лист (наименование организации–исполнителя, наименование 
объекта; номер отчета; грифы утверждения, место и дата составления экс-
пертного заключения); 

− список исполнителей; 
− содержание 
− вводная часть (сведения о заказчике, основание для проведения эксперти-

зы, сведения об объекте, задачи экспертизы, перечень документов по объ-
екту, место и даты натурных обследований объекта); 

− исследовательская часть (правовые основы проведения экспертизы, поря-
док и программу проведения экспертизы, содержание и результаты иссле-
дований (анализ предоставленной документации, результаты натурных 
обследований и мотивированный анализ ситуации по объекту), краткие 
выводы по результатам обследования, рекомендации); 

− заключительные положения (сведения о количестве экземпляров, количе-
стве страниц экспертного заключения, лицензии, сертификаты, подписи 
исполнителей); 

− приложения графические; 
− иллюстрации; 
− библиографический список;  
− копии лицензионных документов. 
 

37. Прогрессивные и перспективные типы бетонов для реконструкции 
 Пенобетон - бетон с порообразователем в виде пены, используется как 
конструктивный материал, и сочетает в себе свойства теплоизоляции, кото-
рые можно регулировать.  
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− съемка местности М 1:500 (исполнительная съемка площадки); 
− привязка к реперам, стенам здания инженерно-геологических выработок 

(откопки, шурфы, скважины и т.п.). 
Измерения на стадии обмерных работ по зданию 

− создание базовых створов; 
− измерение очертаний здания; 
− нивелировка с определением высотных отметок (этажи, подвалы, кровли, 

выемки планировок и т.п.); 
− исполнительная съемка инженерных коммуникаций; 
− исполнительная съемка конструкций (геометрия, ортогональность, отвес-

ность, искривления и т.п.); 
− исполнительный генеральный план (после реконструкции). 

Геодезические  наблюдения  во  время  технического обследования 
− измерения деформаций, трещин и других повреждений; 
− измерение ортогональности зданий или отдельных конструкций; 
− измерение горизонтальных смещений здания; 
− измерение осадок фундаментов реконструируемого здания, а также нахо-

дящихся поблизости; 
− измерение кренов здания. 

Геодезические работы во время реконструкции 
− разбивка строительной обноски и котлованов  (в случае пристроев); 
− разбивочные работы при устройстве фундаментов; 
− передача разбивочных осей на монтажные горизонты (при устройстве 

встраиваемых перекрытий); 
− разбивочные работы на монтажном горизонте; 
− геодезический контроль точности при установке конструкций; 
− геодезический контроль при устройстве монолитных конструкций (уста-

новка опалубок, обрезы монолитных конструкций, геометрия). 
 

35. Повышение теплозащиты ограждающих конструкций здания 
Цель теплотехнического исследования - оценка теплозащитных свойств 

ограждающих конструкций в реальных условиях эксплуатации, соответствие 
их современным нормативным требованиям. 

Теплотехнические требования регламентируются СНиП 23-02-2003 
«Тепловая защита зданий» и зависят от вида ограждающей конструкции, 
нормируемых параметров микроклимата в помещениях, климатических усло-
вий района и функционального назначения здания.  
Задачи теплотехнического исследования: 

− определение показателей температурного поля на внутренней поверхности 
конструкции, теплопроводных участков включений, узлов и стыковых соеди-
нений конструкций, зон с пониженной температурой; 

− установление характера изменения температурного поля; 
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оценки фактической работоспособности и возможности его безопасной 
эксплуатации, для разработки мероприятий по усилению конструкций и 
повышению эксплуатационных качеств здания. 

Тех. обследование проводят организации, оснащенные необходимой 
приборной и инструментальной базой, имеющие в своем составе аттестован-
ных квалифицированных специалистов. Квалификация организации на право 
проведения технического обследования должна быть подтверждена государ-
ственной лицензией Госстроя РФ. 
 

19. Состав технического обследования 
Техническое обследование – это целый комплекс исследовательских ра-

бот, который проводится в несколько этапов: 
1. Подготовительный этап. 
2. Предварительное обследование (визуальное). 
3. Детальное обследование (инструментальное). 
4. Разработка технических решений по усилению конструкций. 
5. Анализ результатов с выводами и написание заключения. 

Подготовительный этап 
Цель подготовительных работ - ознакомление с объектом исследова-

ния, то есть выяснение и изучение строительной и построечной (исполни-
тельной) документации и определение: 
− объемно-планировочных решений здания; 
− строительной и конструктивной схемы здания; 
− времени постройки и назначения здания; 
− грунтовой и гидрогеологической обстановки площадки; 
− технического состояния здания по результатам предыдущих обследований 

(если проводились). 
 

20.  Предварительное обследование. Состав и последовательность работ 
Цель предварительного обследования – определение общего состояния 

основных несущих конструкций здания с выявлением явных дефектов и по-
вреждений по внешним признакам. 

Состав работ предварительного обследования включает: 
− общий осмотр объекта; 
− сбор информации о климатических и природно-геологических условиях, 

в том числе  сейсмичности; 
− выяснение сроков и особенностей эксплуатации здания; 
− натурное подтверждение строительной и конструктивной схем и систем 

инженерного оборудования; 
− анализ результатов предыдущих технических обследований; 
− изучение материалов ранее проводимых ремонтов и технического об-

служивания; 
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Визуальное (органолептическое) обследование доступных для осмотра 
конструкций и частей здания сопровождают описанием и фотофиксацией яв-
ных дефектов и повреждений по внешним признакам. 

 
Предварительное обследование выполняют в последовательности: 

− начинают с наружного обхода здания – осматривают фасады ограждаю-
щих конструкций, цоколь, оконные проемы, перемычки, входные группы, 
арочные проезды, отмостку по периметру здания. 

− отмечают имеющиеся трещины, искривления, деформации и другие по-
вреждения по внешнему осмотру. 

− описание сопровождается зарисовками отдельных фрагментов, фотофик-
сацией или инструментальной съемкой и обмерами. 

− затем проводят осмотр подвалов, приямков. 
− обследование чердака и крыши.  
− далее собирается информация об эксплуатации здания. 
− в ходе визуального осмотра определяют основные несущие конструкции 

здания, строительную и конструктивную системы здания, наличие на по-
верхностях конструкций повреждений. 

− намечают места вскрытий конструкций и узлов их сопряжений.  
− осматриваются столярные изделия заполнений оконных и дверных про-

емов, инженерное оборудование, состояние сантехнических приборов и 
подводящих трубных разводок. 

− По характеру зафиксированных трещин по стенам определяют характер 
деформации здания и намечают расположение шурфов – откопок для об-
следования фундаментов, точки контрольного зондирования грунтов или 
бурение исследовательских скважин. 

В случаях выявления дефектов и повреждений, свидетельствующих о 
возникновении аварийной ситуации, необходимо дать рекомендации и разра-
ботать мероприятия по предотвращению аварии (обрушения). 

 
Таблица 4.1 

Общая оценка технического состояния конструкций при предваритель-
ном обследовании зданий 

Категория 
состояния  Признаки, характеризующие состояние конструкций 

I – нор-
мальное 

Отсутствуют видимые повреждения и трещины, свидетель-
ствующие о снижении несущей способности конструкций. 
Выполняются условия эксплуатации согласно требованиям 
норм и проектной документации. Необходимость в ремонт-
но-восстановительных работах отсутствует. 

II – удовле-
творитель-

Незначительные повреждения, на некоторых участках име-
ются отдельные раковины, выбоины, волосяные трещины. 
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- получение необходимых характеристик устойчивости оснований и фунда-
ментов, уточнение расчетных данных физико-механических характеристик 
грунтов; 
- уточнение методов расчета и установление допустимых величин деформа-
ций для различных грунтов оснований и типов зданий. 

Программа проведения измерений составляется организацией, произ-
водящей измерения, на основе технического задания, выдаваемого проектно-
изыскательской организацией по согласованию с организациями, осуществ-
ляющими строительство или эксплуатацию. 

Измерения деформаций оснований фундаментов зданий, находящихся в 
эксплуатации, проводят в случае появления трещин, раскрытия швов, а также 
резкого изменения условий работы здания. 

Наблюдения за деформациями оснований фундаментов производят в 
следующей последовательности: 
− разработка программы измерений; 
− выбор конструкции, места расположения и установка исходных геодези-

ческих знаков высотной и плановой основы; 
− осуществление высотной и плановой привязки установленных исходных 

геодезических знаков; 
− установка деформационных марок на зданиях; 
− инструментальные измерения величин вертикальных и горизонтальных 

перемещений и кренов; 
− обработка и анализ результатов наблюдений. 

Установка деформационных марок осуществляется на конструкции 
зданий и сооружений в местах, наиболее подверженных видимым деформа-
циям, а также наиболее нагруженных участках здания. 

По результатам измерений деформаций оснований фундаментов следу-
ет составлять технический отчет, который должен включает: 
− краткое описание цели измерения деформаций на данном объекте; 
− характеристики геологического строения основания и физико-

механических свойств грунтов; 
− конструктивные особенности здания (сооружения) и его фундамента; 
− схемы расположения, размеры и описание конструкций установленных 

реперов, опорных и ориентирных знаков, деформационных марок уст-
ройств для измерения величин развития трещин; 

− примененную методику измерений; 
− перечень факторов, способствующих возникновению деформаций; 
− выводы о результатах наблюдений. 
 

34. Классификация геодезических работ 
Инженерно-геодезические работы на стадии  изысканий 

− вынос реперов (высотная разбивочная основа); 
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Рис. 5.3. Конструкция 
теплоизолированного фундамента:  

1 − ленточный фундамент мелкого 
заложения; 2 − теплоизолирующий 
элемент; 3 − гидроизоляция (слой 
водоне-проницаемого грунта); 4 − 
подсыпка из непучинистого грунта; 5 
− утепленный пол; 6 − 
асфальтобетонная отмостка;7 − 
сезонно-промерзающий пучинис-тый 
грунт; 8 − граница промерзания 
грунта; 9 − тепловыделения от полов 
здания 

 
32. Применение геотекстильных материалов 

Геотекстильное полотно – плоское, водопроницаемое, синтетическое 
(из полимеров: полиэфира, поливинилалкоголя, полипропилена) или нату-
ральное текстильное (нетканое вязаное или тканое) полотно, которое способ-
ствует равномерному распределению нагрузки и улучшает механические 
свойства грунта, армируя его структуру благодаря своим прочностным ха-
рактеристикам и низкому показателю относительного удлинения.  

В зависимости от назначения может обладать как гидроизоляционны-
ми, так и фильтрующими свойствами. 

Применяется в составе конструкции дорожного покрытия, для гидро-
изоляции фундаментов, разделения, фильтрации и армирования грунта. 

Известные марки – «Дорнит», «NAUE». 
 

33. Геодезическое наблюдение за осадками фундаментов здания 
Геодезические наблюдения за осадками фундаментов выполняют при 

надстройке зданий, при устройстве дополнительных перекрытий, увеличении 
полезных и технологических нагрузок.  

Геодезические работы по наблюдению за осадками осуществляют в со-
ответствии с ГОСТ 24846-81. Грунты. Методы и измерения деформаций ос-
нований зданий и сооружений. Наблюдения (измерения) за осадками прово-
дятся в течение года на протяжении всех сезонов. 

Цели и задачи наблюдений: 
- определение абсолютных и относительных величин деформаций и сравне-
ние их с расчетными деформациями; 
- выявление причин и степени опасности деформаций для нормальной экс-
плуатации зданий и сооружений; принятие своевременных мер по борьбе с 
возникающими деформациями или устранению их последствий; 
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ное (работо-
способное) 

Антикоррозионная защита имеет частичные повреждения. 
Обеспечиваются нормальные условия эксплуатации. Требу-
ется текущий ремонт с устранением локальных поврежде-
ний без усиления конструкций. 

III – не-
удовлетво-
рительное 

(ограничен-
но работо-
способное) 

Имеются повреждения, дефекты, трещины, свидетельст-
вующие об ограничении работоспособности и снижении не-
сущей способности конструкций. Нарушены требования 
действующих норм, но отсутствует опасность обрушения и 
угроза безопасности работающих. Требуется усиление и 
восстановление несущей способности конструкций. 

IV – пред-
аварийное 

Существующие повреждения свидетельствуют о непригод-
ности конструкции к эксплуатации и об опасности ее обру-
шения, об опасности пребывания людей в зоне обследуемых 
конструкций. Требуется капитальный ремонт  с усилением 
или заменой поврежденных конструкций в целом или от-
дельных элементов. 

V – аварий-
ное 

Конструкции здания исчерпали свою несущую способность. 
Требуются срочные мероприятия по предотвращению ава-
рий (устройство временной крепи, разгрузка конструкций, 
разборка). 

 
21. Детальное техническое обследование 

Детальное обследование может быть полным и выборочным. 
Полное обследование назначают в следующих случаях: 

− планируется реконструкция объекта, сопровождающаяся увеличением нагру-
зок на конструкции и грунты; 

− возобновление незавершенного строительства, прерванного более чем на 3 
года без консервации; 

− предварительным обследованием установлено снижение несущей способно-
сти конструкций за счет дефектов и повреждений; 

− отсутствие проектной и исполнительной документации объекта. 
Выборочное обследование проводят в случаях: 

− необходимости обследования части здания или отдельных конструкций; 
− когда более 20% однотипных конструкций находятся в нормальном и удовле-

творительном состоянии (при общем количестве не менее 20 штук), а в ос-
тальных конструкциях отсутствуют визуально наблюдаемые повреждения. 
 

22. Физический и моральный износ 
Физический износ заключается в ухудшении технических качеств со-

стояния конструктивных элементов – потере прочности, устойчивости, изо-
лирующей способности и появлении деформаций. 



 20

Физический износ измеряют в процентах от стоимости здания путем 
установления износа отдельных конструкций и, далее, всего здания, исполь-
зуя значения удельных весов конструкций в составе здания.  
Причины физического износа: 
− старение материалов по истечении времени; 
− негативное проявление дефектов в процессе строительства; 
− повреждения конструкций в процессе эксплуатации из-за воздействия 

внешних факторов (воды, температуры, нагрузок и т.п.). 
Так как долговечность отдельных конструкций и элементов здания раз-

ная, то и физический износ наступает и проявляется в разное время. Потеря 
технических и эксплутационных свойств быстрее происходит у столярных 
изделий, элементов отделки (окрасочные и штукатурные слои), кровли, от-
мостки и т.п. Гораздо устойчивее ведут себя несущие (несменяемые) конст-
рукции (стены, элементы каркаса, перекрытия).  

Правила оценки физического износа изложены в ВСН 53-86 (р)/Гос-
гражданстроя. Физический износ конструкции, элемента или системы, 
имеющую различную степень износа отдельных участков определяют: 

к
к

P
PФФ ini

1i
i ⋅∑=

=

=
,     (4.1) 

где ФК − физ. износ конструкции, элементов или системы, %; 
 Фi − физ. износ участка конструкции, элемента (табл. ВСН 53-86 (р)); 
 Рi − размеры (площадь или длина) поврежденного участка, м2, м; 
 РК − размеры всей конструкции, м2, м; 
 n − число поврежденных участков. 

Физический износ всего здания следует определять по формуле 

i
ni

1i
li ⋅∑=

=

=
кз ФФ ,     (4.2) 

где Фз − физический износ здания, %; 
 Фкi − физический износ отдельной конструкции, элемента, %; 
 li − коэффициент, соответствующий доле восстановительной стои-

мости отдельной конструкции, (удельный вес) элемента в об-
щей стоимости здания; 

 n − число конструкций, элементов. 
Укрупненная шкала физического износа  

Физиче-
ский из-
нос, % 

Оценка 
техниче-
ского со-
стояния 
здания 

Общая характеристика техниче-
ского состояния 

здания 

Ориентировоч-
ная стоимость 
ремонта, % от 
восстановитель-
ной стоимости 

0 – 20 Нормаль-
ное 

Повреждений и деформаций нет. 
Имеются отдельные устраняемые 0 – 11 
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− создание в грунте полости заданных размеров с одновременным заполнением 
ее прочным твердеющим веществом; 

− армирование грунта жесткими элементами, что после закрепления создает 
композитный массив с улучшенными до заданных пределов свойствами; 

− уплотнение опрессовкой массива грунта вокруг закрепленной области. 
 
Рис. 5.2. Область 
инъекции:  
а − в профиле  
б − в плане, 
образованная под 
концом буроинъек-
ционной сваи в 
тугопластичном 
элювиальном суг-
линке 
 

31. Поверхностные теплоизолированные фундаменты 
Идея разработки поверхностного теплоизоляционного фундамента 

(ПТФ) принадлежит группе ученых «УралНИИпроекта» В.В.Лушникову,  
В.В.Веселову и  Ю.Р.Оржеховскому.  

Поверхностные теплоизолированные фундаменты (ПТФ) применяются 
под малоэтажные здания (до 3 этажей), строящиеся на пучинистых грунтах в 
условиях сезонного промерзания, имеют глубину заложения до 0,5-1,0 м. 

По конструктиву ПТФ - столбчатые, ленточные на естественном осно-
вании, а также свайные.  

Основное отличие ПТФ от обычных фундаментов заключается в защи-
те грунтов оснований от промерзания за счет устройства ниже подошвы фун-
даментов (или свайных ростверков) теплоизолирующей прокладки, выше по-
дошвы − теплоизолирующей засыпки. Прокладка выполняется из жесткого 
(экструдированного) пенополистирола, в качестве засыпки применяются не-
пучинистые грунты с хорошими теплоизоляционными свойствами. 

Для предохранения утепляющих элементов теплоизолированного фун-
дамента от замачивания устраивают асфальтобетонную отмостку шириной не 
менее 100-120 см по всему периметру дома. 

Параметры ПТФ – ширину и толщину утеплителя теплоизолирующего 
элемента, а также наличие базовой и дополнительной теплоизолирующей за-
сыпки принимают по разработанным таблицам в зависимости от глубины за-
ложения фундамента, характеристик пучинистости грунта основания, сроков 
строительства фундамента и условий изоляции пола 1-го этажа.  

Применение фундаментов типа ПТФ значительно удешевляет и повы-
шает эффективность строительства малоэтажных зданий и сооружений. 
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график зависимости перемещения стенок скважины от давления rΔ  = 
f )( p . Строят линейный график и осредняющую прямую, выделяют прямо-
линейный участок графика: по оси давления от ро (конец обжатия скважины) 
до рn (предел пропорциональности). По оси rΔ  этот участок ограничивается 
значениями Δro (радиус скважины) и Δrn (конечная деформация линейного 
участка), находят модуль деформации грунта Е, МПа, по формуле 

r
prKE or

Δ
Δ
⋅⋅= ,     (5.1) 

где Кr − корректирующий коэффициент: для песков и супесей 1,3;
для суглинков 1,35; для глин 1,42.  

 ro − радиус скважины, равный 

roprr Δ+ ,     (5.2) 

где rpr − радиус прессиометра, см; 

 Δro − приращение радиуса прессиометра, соответствующее рo, см;

 Δp − приращение давления на стенку скважины     между двумя
точками, взятыми на осредняющей прямой, МПа; 

 Δr − приращение перемещения стенки скважины (по радиусу), 
соответствующее Δp, см. 

 
30. Метод высоконапорной инъекции усиления грунтов 

Метод высоконапорной инъекции связных грунтов 
Метод высоконапорной инъекции (ВНИ) разработан для непроницае-

мых и слабопроницаемых грунтов (В.В. Лушниковым, В.А. Богомоловым 
(УралНИИАС, г Екатеринбург)). Суть и последовательность метода: 

− выполнение инъекции связанных грунтов вязкими растворами (цементно-
песчаный раствор), которые будут кольматировать (залечивать) образуемые в 
грунте трещины и разрывы; 

− кратковременные перерывы в процессе инъекцирования для «самозалечива-
ния» образующихся трещин и разрывов в грунте; 

− предварительное ослабление пристенного слоя выработки (водой), исклю-
чающее трещинообразование в грунте и уменьшающее утечки раствора; 

− введение в цементно-песчаные растворы специальных добавок, в зависимо-
сти от ситуации замедляющих или ускоряющих процесс твердения цемента; 

− опрессовка грунта после инъекции высоким давлением, что позволяет улуч-
шить свойства грунта в области инъекции и в окружающем массиве. 

При использовании этой технологии закрепляющий раствор не растека-
ется в массиве грунта, а удерживается и накапливается в зоне инъекции. 
Процесс инъекции оказывается независимым от проницаемости грунта. Инъ-
екция растворов обеспечивает: 
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при текущем ремонте мелкие де-
фекты, не влияющие на работо-
способность здания. 

21 – 40 Удовлетво-
рительное 

Конструктивные элементы при-
годны для эксплуатации. Дефек-
ты и повреждения устраняются 
ремонтом и усилением конструк-
ций. 

12 – 36 

41 – 60  
Неудовле-
творитель-

ное 

Работоспособность и устойчи-
вость здания нарушены. Требует-
ся капитальный ремонт с заменой 
и восстановлением несущих кон-
струкций. 

37 – 90 

61 – 80 Пред-
аварийное 

Состояние несущих элементов 
предаварийное. Здание не рабо-
тоспособное. 

91 – 120 

81 – 100 Аварийное Несущие элементы разрушены. 
Здание подлежит разборке. – 

 
Моральный износ отражает функциональное старение здания, его эле-

ментов и инженерных систем, благоустройства. Моральный износ характери-
зуется несоответствием современному уровню нормативных требований по 
конструктивным, объемно-планировочным, санитарно-гигиеническим и тре-
бованиям комфортности жилищ, что вызывает необходимость модернизации 
жилых и общественных зданий. 

Всего установлено четыре категории морального износа, каждая харак-
теризуется определенными показателями недостатков. Наивысшая категория 
износа – первая. 

 
Категория морального износа вычисляется следующим образом: 

К100
БП

иM
⋅
⋅

= ,      (4.3) 

где П − процент дефектных квартир по отношению к общему количеству 
квартир или соотношение фактических и нормируемых площадей;

 Б − балл, определяемый по таблице, разработанной для данного регио-
на или отдельно взятой группе старых зданий (пропорционален с 
оценкой износа); 

 К − поправочный коэффициент на количество квартир в доме.  
Моральный износ как фактор снижает восстановительную стоимость 

здания в технической инвентаризации при переоценке основных фондов.  
Моральный износ Ми в настоящее время определяют в процентах по 

укрупненным показателям, приведенным в табл. 4.7. 
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Таблица 4.2 
Укрупненные показатели морального износа зданий 

Ми, % Краткая характеристика здания 
0 – 15 Планировка квартир во всем доме пригодна для посемейного заселе-

ния; средняя площадь квартир до 45 м2, дом оснащен некоторыми ви-
дами современного благоустройства (могут отсутствовать горячее 
водоснабжение и телефон); перекрытия и перегородки несгораемые 

16 – 
25 

То же, но не хватает отдельных видов благоустройства, в частности 
ванн; перекрытия и перегородки деревянные полностью или частично

26 – 
35 

Планировка квартирная, но неудобная для посемейного заселения, 
средняя площадь квартир до 65 м2. Отсутствуют некоторые виды бла-
гоустройства (горячее водоснабжение, лифт, мусоропровод, телефон, 
могут отсутствовать местами ванные комнаты); перекрытия и перего-
родки деревянные полностью или частично 

36 – 
45 

Планировка различная в отдельных частях дома, не всегда совпадает 
по вертикали, непригодна для посемейного заселения; средняя пло-
щадь жилищ до 85 м2. Местами темные или проходные кухни; отсут-
ствуют ранее перечисленные виды благоустройства, а также ванные 
комнаты; перекрытия и перегородки полностью деревянные. 

более  
45 

Расположение помещений бессистемное, не совпадающее по верти-
кали, не пригодное для посемейного заселения; многокомнатные 
коммунальные жилища; санитарные узлы местами расположены над 
жилыми комнатами и кухнями; отсутствуют ранее перечисленные 
виды благоустройства, а также специальные помещения для кухонь 
(полностью или частично); перекрытия и перегородки полностью де-
ревянные 

 
23. Обмерные работы 

Цель обмерных работ – определение или уточнение геометрических 
размеров зданий, конструкций и их элементов, установление их соответствия 
проекту. Объем и состав обмерных работ устанавливают во время предвари-
тельного обследования. 

Обмерные работы производятся с помощью измерительных инструмен-
тов: рулеток, наборов металлических линеек и угольников, уровней, отвесов, 
штангенциркулей и др. Положения основных базовых линий, углов и отметок 
должны определяться с помощью геодезических приборов – теодолита и ни-
велира.  
Результаты обмеров наносятся на копии рабочих чертежей здания или на эс-
кизы для последующего изготовления (восстановления) чертежей. 

Состав обмерных работ включает: 
− уточнение разбивочных осей здания; 
− проверку пролетов и шагов конструкций; 
− замер основных параметров несущих конструкций; 
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 влажность деревянных конструкций; 
 состояние металлических накладок, скоб, хомутов в соединениях конст-
рукций. 
 

28. Техническое обследование системы фундамент - основание 
Система фундамент - основание постоянно испытывает воздействие внешне-
го пространства, работает под нагрузками. Надежность системы зависит от 
надежности составляющих ее элементов.  
Основание - несущий массив грунта, деформирующийся от нагрузок, переда-
ваемых от фундаментов здания. 
При техническом обследовании системы фундамент–основание устанавли-
вают достоверность данных или проводят работы по выявлению данных: 
- гидрогеологические и геотехнические условия площадки; 
- проверка и анализ нагрузок на фундаменты при реконструкции; 
- соответствие принятой конструктивной схемы фундаментов методу расчету 
по действующим условиям; 
- соблюдение режима эксплуатации здания, своевременность ремонтов; 
- техническое состояние фундаментных конструкций. 
 

29. Прессиометрический метод исследования грунтов 
С помощью прессиометров (радиального, лопастного, поступательного 

сдвига) определяют механические характеристики грунтов - модуль дефор-
мации Е, МПа 

Испытания проводят в скважинах по методике ГОСТ 20276-99 «Грун-
ты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируе-
мости». 

Суть прессиометрического метода радиальным прессиометром заклю-
чается в обжатии 
участка буровой 
скважины избыточным 
давлением с изме-
рениями возникающих 
деформаций грунта по 
расширению нагружен-
ного участка скважины. 
 
 
Рис. 5.1. Радиальный 
прессиометр 

 
Порядок испытания: в камере зонда от источника воздуха создают дав-

ление (ступенями по 0,025 МПа) до соприкосновения упругой оболочки зон-
да со стенками скважины, производят замеры. По данным испытаний строят 
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IV
 –
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 Снижение несущей способности до 50 %. Большие обвалы в сте-
нах; размораживание и выветривание кладки на глубину до 40% 
толщины; вертикальные и косые трещины на высоте 4 рядов клад-
ки; наклоны и выпучивание стен в пределах этажа на 1/3 и более 
их толщины; ширина раскрытия трещин ≥ 50 мм. Отклонение от 
вертикали ≥ 1/50 высоты конструкции; смещение (сдвиг) стен, 
столбов, фундаментов по горизонтальным швам.  
Снижение прочности камней и раствора на 30-50 %. Отрыв про-
дольных стен от поперечных в местах их пересечения, разрывы 
или выдергивание стальных связей и анкеров. 

IV
 –

 п
ре
да
ва
ри
йн
ое

 

Повреждения кладки под опорами ферм, балок и перемычек в виде 
трещин, раздробление камня и смещение рядов кладки по гори-
зонтальным швам на глубину более 20 мм. Наблюдается смещение 
плит перекрытия на опорах более 1/5 глубины заделки в стене. 
В кладке наблюдаются зоны длительного водонасыщения, промо-
раживания и выветривания кладки, ее разрушение на глубину 1/5 
толщины стены и более.  
Происходит расслоение кладки по вертикали на отдельные само-
стоятельно работающие столбики. Наклоны и выпучивание стен в 
пределах этажа на 1/3 их толщины и более.  
При ударе молотком по камню звук глухой. 

V
 - 
ав
ар
ий
но
е 

Наблюдается разрушение кладки от смятия в опорных зонах ферм, 
балок, перемычек. Происходит разрушение отдельных конструк-
ций и частей здания. В конструкциях наблюдаются деформации и 
дефекты, свидетельствующие о потери ими несущей способности 
свыше 50 %. Возникает угроза обрушения. Необходимо запретить 
эксплуатацию аварийных конструкций, прекратить технологиче-
ский процесс и немедленно удалить людей из опасной зоны.  
Требуются срочные мероприятия по исключению аварии и обру-
шения конструкций – установка стоек, упоров и т.п.  

 
27. Техническое обследование деревянных конструкций 

Основные повреждения деревянных конструкций: 
 прогибы и деформации; 
 повреждения влагой; 
 повреждение грибками и жучками; 
 коррозия (в агрессивных средах); 
 трещинообразование, расслоение. 
При техническом обследовании устанавливают: 
 наличие гидроизоляционных прокладок в узлах опирания деревянных 
конструкций; 
 наличие деревянных подкладок (подушек) под опорные части несущих 
конструкций; 
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− определение фактических размеров сечений; 
− проверку вертикальности и соосности конструкций, параметров площа-

док опирания в узлах; 
− измерение прогибов, наклонов, перекосов, выпучивания, смещений; 
− в железобетонных и каменных конструкциях определение наличия тре-

щин и величины их  раскрытия; 
− в металлических конструкциях определяют сечения элементов, длину, 

катеты сварных швов, наличие деформаций элементов, а также наличие 
специальной обработки; 

− в деревянных конструкциях измеряют длины элементов, их искривление 
и коробление, наличие и размеры трещин, размеры участков биологиче-
ского поражения. 

 
24. Техническое обследование ж/б конструкций 

Обследование фундаментов 
Цель обследования фундаментов - оценка их технического состояния и 

определение эксплуатационной пригодности в составе здания. 
Задачи обследования: 

- определение физико-технического состояния фундамента; 
- возможность дальнейшей нормальной эксплуатации; 
- необходимость усиления;  
- возможность изменения конструктивной схемы фундаментных конструк-
ций, модернизации фундаментов; 
- улучшение гидроизоляции подземных конструкций. 
Последовательность технического обследования: 
- изучение архивной и проектной документации; 
- осмотр здания на нулевой отметке, подвалов, приямков; 
- назначение мест откопок (шурфов); 
- определение технического состояния фундаментных конструкций; 
- разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации. 
 
Обследование ж/б конструкций каркаса: 
При техническом обследовании ж/б конструкций каркаса определяют: 
− размеры конструкций и сечения; 
− наличие дефектов и повреждений (отклонения от номинальных размеров, 
наличие трещин и разрушений материала конструкций); 
− деформации конструкций (прогибы, искривления и нарушение ортого-
нальности сечений); 
− степень сцепления (адгезия) арматуры с бетоном; коррозия бетона; 
− коррозию и разрывы арматуры, класс, прочность; 
− характеристики бетона (класс, марка, коррозия) (см. табл. 6.1); 
− величину защитного слоя. 
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В балках могут возникать: 
- нормальные трещины (перпендикулярные продольной оси) в зоне макси-
мальных растягивающих напряжений;  
- наклонные трещины в зоне действия перерезывающих сил и изгибающих 
моментов. 

 
Рис. 6.1. Трещины при разрушении 
железобетонных балок и прогонов: 
а - и б - нормальные трещины в про-
летах балок от изгибающих момен-
тов на различных стадиях работы;  в 
- нормальные трещины и разрушение 
бетона в сжатой части верхнего поя-
са балки от изгибающего момента 

(здесь lтр – расстояние между трещи-
нами, втр – ширина трещины); г - 

наклонные трещины у опор балки от 
перерезывающих сил и изгибающего 
момента, разрушение балки из-за 

продергивания арматуры;  
1 – продольные трещины в сжатой 
зоне балки, разрушение участков 

бетона; 2 – нормальная трещина, в которой арматура достигла предела теку-
чести;  
3 – продольные трещины в сжатой зоне;  
4 – наклонная трещина выходит за растянутую грань сечения. 
 

В колоннах и панелях проявляются:  
- вертикальные трещины (из-за изгиба стержневой арматуры, при большом 
шаге хомутов)4  
- горизонтальные трещины (из-за потерь бетона при осадке, при перегрузке 
конструкции), не опасны, но через них проникает влага, способствующая 
коррозии арматуры; 
- наклонные трещины на приопорных участках в предварительно напряжен-
ных элементах (из-за нарушения анкеровки арматуры). 
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− Степень уменьшения рабочего сечения в местах повреждения кладки; 
− Отклонение конструкции от проектного положения (выпучивание); 
− Качество кладки и ее геометрия, система перевязки; 
− Влажностное состояние наружных стен; 
− Физико-механические свойства камня и раствора; 
− Степень развития трещин и других деформаций; 
− Наличие армирования и его параметры, диаметр арматуры;  
− Состояние и наличие ранее установленных элементов усиления. 

 
Оценка технического состояния каменных конструкций  

по внешним признакам 
Признаки 
состояния  Категория состояния конструкций 

I –
 н
ор

-
ма
ль
но
е Конструкция не имеет видимых деформаций, повреждений и де-

фектов. Кладка не увлажнена. Конструкция отвечает предъявляе-
мым эксплуатационным требованиям.  

II
 –

 у
до
в-

ле
тв
ор
и-

те
ль
но
е Имеются слабые повреждения; волосяные трещины пересекают не 

более двух рядов кладки (длиной не более 15 см); наблюдается  
размораживание и выветривание кладки, отделение облицовки на 
глубину до 15 % толщины. Несущая способность достаточна. 

II
I –

 н
еу
до
вл
ет
во

-
ри
те
ль
но
е 

Имеются вертикальные трещины между продольными и попереч-
ными стенами: разрывы или выдергивание отдельных стальных 
связей и анкеров крепления стен к колоннам и перекрытиям; на-
блюдается местное (краевое) повреждение кладки на глубину до 2 
см под опорами ферм, балок, прогонов и перемычек в виде трещин 
и лещадок; вертикальные трещины по концам опор пересекают не 
более двух рядов. 

II
I –

 н
еу
до
вл
ет
во

-
ри
те
ль
но
е 

Отмечается смещение плит перекрытия на опорах не более 1/5 
глубины заделки, но не более 2 см; в отдельных местах наблюда-
ется увлажнение каменной кладки вследствие нарушения горизон-
тальной гидроизоляции, карнизных свесов, водосточных труб.  
Несущая способность кладки снижена на 25%. Требуется времен-
ное усиление несущих конструкций, установка дополнительных 
стоек, упоров, стяжек. 
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− наличие искривлений и потери устойчивости элементов; 
− Состояние антикоррозионных покрытий; 
− Состояние соединений (сварных, болтовых, заклепочных); 
− Отклонения элементов от проектного положения; 
− Наличие прогибов и деформаций. 
 

Оценка технического состояния стальных конструкций по внешним дефектам 
Категория 
состояния Признаки состояния конструкций 

I – нор-
мальное 

Отсутствуют признаки, характеризующие износ конструкций и 
повреждений защитных конструкций. 

II – удов-
летвори-
тельное 

Местами разрушено антикоррозионное покрытие. На отдельных 
участках коррозия отдельными пятнами с поражением до 5 % се-
чения, местные погнутости от ударов транспортных средств и 
другие повреждения, приводящие к ослаблению сечения до 5%. 

III – не-
удовлетво-
рительное 

Прогибы изгибаемых элементов превышают 1/150 пролета. Пла-
стинчатая ржавчина с уменьшением площади сечения несущих 
элементов до 15%. Местные погнутости от ударов транспортных 
средств и другие механические повреждения, приводящие к ос-
лаблению сечения до 15%. Погнутость узловых фасонок ферм. 

IV – пред-
аварийное 

Прогибы изгибаемых элементов более 1/75 пролета. Потеря мест-
ной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов ба-
лок и колонн). Срез отдельных болтов или заклепок в многобол-
товых соединениях. Коррозия с уменьшением расчетного сечения 
несущих элементов до 25 % и более. Трещины в сварных швах 
или околошовной зоне. Механические повреждения элементов, 
приводящие к ослаблению сечения до 25%. Отклонения ферм от 
вертикальной плоскости более 15 мм. 

V - ава-
рийное 

Расстройство узловых соединений от проворачивания болтов или 
заклепок; разрывы отдельных растянутых элементов; наличие 
трещин в основном металле элементов; расстройство стыков и 
взаимных смещений опор. Потеря устойчивости несущих элемен-
тов. Явная угроза обрушения. Требуются срочные мероприятия 
по исключению аварии и обрушения конструкций. 

 
26. Техническое обследование каменных конструкций 

Разрушение кирпичной кладки при сжатии начинается с появления отдель-
ных вертикальных и косых трещин над и под вертикальными швами.  

При техническом обследовании устанавливают: 
− Места и дислокацию развития трещин, их характер (ориентация в простран-

стве, раскрытие, глубина) и количество, по какому материалу проходит тре-
щина (по растворным швам, камню). 
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Рис. 6.2. Трещины при 
разрушении 

железобетонных колонн:   
а - горизонтальные 
трещины при 
разрушении растянутой 
колонны; б - вер-
тикальные и наклонные 
трещины при 
разрушении центрально-
сжатой колонны; в - 
наклонные трещины в 
короткой консоли 
колонны; г - горизон-
тальные трещины при 
разрушении вне-
центренно-сжатого эле-
мента 

Для плит характерно трещинообразование в местах:  
− в средней части поля плиты;  
− поперек поля плиты с максимальным раскрытием на нижней поверхности;  
− на опорных участках в поперечном направлении рабочего пролета с рас-

крытием на верхней поверхности плиты; 
− радиальные и 

концевые трещины с 
выпадением защитного 
слоя бетона;  

− трещины вдоль 
арматуры по нижней 
плоскости плиты чаще 

силового 
происхождения, с 
различным соотно-
шением сторон. 

 
Рис. 6.3. Трещины при 

разрушении 
железобетонных плит с 
разной системой работы: 
а - балочной при l2/l1 ≥ 3; 
б - с опиранием по 
контуру;  в - с опиранием 
по трем сторонам 
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Оценка технического состояния железобетонных конструкций  
по внешним дефектам 

Кате-
гория Признаки состояния конструкций 

I –
 н
ор

-
ма
ль
но
е Имеются небольшие выбоины, сколы, волосяные трещины (≤0,1 мм).  

Глубина нейтрализации бетона не превышает половины толщины за-
щитного слоя. Прочность бетона не ниже проектной.  

II
 –

 у
до
вл
ет
во
ри

-
те
ль
но
е 

Антикоррозионная защита элементов имеет частичные повреждения. На 
отдельных участках проступают следы коррозии рабочей арматуры; по-
тери сечения арматуры ≤5%. Изменен цвет бетона вследствие пересуши-
вания, местами происходит отслоение защитного слоя бетона при про-
стукивании. Прочность бетона ниже проектной на 10%. Требования 
норм I группы предельных состояний удовлетворены; требования норм 
II группы могут быть частично нарушены, но обеспечиваются нормаль-
ные условия эксплуатации. 

II
I –

 н
еу
до
вл
ет
во
ри
те
ль
но
е 

Трещины в растянутой зоне бетона превышают их допустимое раскры-
тие. Трещины в сжатой зоне и зоне главных растягивающих напряже-
ний, прогибы элементов, вызванные эксплуатационными воздействиями, 
превышают допустимые более чем на 30%. Бетон в растянутой зоне лег-
ко крошится. Имеется пластинчатая ржавчина или язвы на стержнях ра-
бочей арматуры. Уменьшена площадь сечения стержней от 5 до 15%. 
Снижена прочность бетона в сжатой зоне изгибаемых элементов до 30 и 
на остальных участках – до 20%. Наблюдается провисание отдельных 
стержней распределительной арматуры, выпучивание хомутов, разрыв 
отдельных из них, за исключением хомутов сжатых элементов ферм 
вследствие коррозии стали (при отсутствии в этой зоне трещин). 
Уменьшена против требований норм и проекта площадь опирания сбор-
ных элементов.  

IV
 –

 п
ре
да
ва
ри
йн
ое

 

Трещины в конструкциях, испытывающих знакопеременные воздейст-
вия, трещины, пересекающие опорную зону анкеровки растянутой арма-
туры; разрыв хомутов в зоне наклонной трещины в средних пролетах 
многопролетных балок и плит, а также слоистая ржавчина или язвы, вы-
зывающие уменьшение площади сечения арматуры более 15 %; выпучи-
вание арматуры сжатой зоны конструкций; деформация закладных и со-
единительных деталей из-за коррозии стали в сварных швах, расстрой-
ство стыков сборных элементов с взаимным смещением последних; 
смещение опор, значительные (1/50 пролета) прогибы изгибаемых эле-
ментов при наличии трещин в растянутой зоне с раскрытием более 0,5 
мм; разрыв хомутов сжатых элементов ферм; разрыв хомутов в зоне на-
клонных трещин. 
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V
 - 
ав
ар
ий
но
е Разрыв отдельных стержней рабочей арматуры в растянутой зоне; раз-

дробление бетона и выкрашивание заполнителя в сжатой зоне. Снижена 
прочность бетона в сжатой зоне изгибаемых элементов и на остальных 
участках более 30%; уменьшена против требований норм и проекта 
площадь опирания сборных элементов. Существующие трещины, про-
гибы и другие повреждения свидетельствуют о явной опасности разру-
шения конструкций и возможности их обрушения. 

Примечания:  
Для отнесения конструкции к перечисленным в таблице категориям 

состояния достаточно наличие хотя бы одного признака, характеризующего эту 
категорию. 

Преднапряженные железобетонные конструкции с высокопрочной армату-
рой, имеющие признаки II категории состояния, относятся к III категории, а 
имеющие признаки III категории – соответственно к VI и V категориям в зависи-
мости от опасности обрушения.  

При уменьшенной против требований норм и проекта площади опирания 
сборных элементов необходимо провести ориентировочный расчет опорного 
элемента на срез и смятие бетона. В расчете учитываются фактические нагрузки 
и прочность бетона. 

Отнесение обследуемой конструкции  к той или иной категории состояния 
при наличии признаков, не отмеченных в таблице, в сложных и ответственных 
случаях должно производиться на основе анализа напряженно-деформированного 
состояния конструкций, выполняемых специализированными организациями. 

 
25. Техническое обследование металлических конструкций 

Основные дефекты и повреждения стальных конструкций: 
- несоблюдение поперечного сечения, отсутствие или разрыв элемента; 
- трещины в основном металле или околошовной зоне; 
- трещины в сварных швах; 
- дефекты сварных швов или отсутствие шва; 
- общее искривление элемента или конструкции по всей длине между точками 
закрепления; 

- местные искривления на части длины или вмятины; 
- ослабление или отсутствие болта или заклепок; 
- смещение заклепок с рисок;  
- смещение конструкции относительно проектного положения; 
- взаимные смещения конструкций; 
- зазоры в местах сопряжения элементов или конструкций; 
- коррозийные повреждения; 
- разрушение защитных покрытий; 
При техническом обследовании определяют:  

− Геометрические размеры и сечения конструкций; 
− Наличие разрывов в сечениях; 




