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Строительно-техническая экспертиза выявляет нарушения, допущенные при
строительстве различных зданий и сооружений. Она состоит из двух этапов:
визуального анализа и инструментального обследования. Главная цель
инструментального обследования заключается в определении действительного
технического состояния здания (сооружения) и его элементов. При обнаружении
характерных трещин, перекосов частей здания (сооружения), разломов стен и прочих
повреждений и деформаций, специалистами применяются различные методики для
наблюдения за ними: шурфование, маяки (гипсовые, стеклянные, пластинчатые,
электронные, графические, закрепленные точки) и т.д.
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Строительство является одной из самых быстроразвивающихся сфер
жизнедеятельности человека. Процесс постройки любого здания – очень
сложный этап, в котором задействованы многие люди, именно они отвечают за
безопасность и износостойкость того или иного сооружения. Тем не менее, не
всегда даже самые профессиональные и квалифицированные работники могут
продумать все до мелочей. Именно поэтому инструментальное обследование
зданий – это очень важный и процесс, который обязательно подлежит к
исполнению.
На первом этапе строительной экспертизы проводится визуальный анализ
с применением простейших инструментов, таких как рулетка, уровень, отвес и
других.

Если

при

визуальном

обследовании

обнаружены

дефекты

и

повреждения, снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих
конструкций здания (сооружения), в частности колонн, балок, ферм, арок, плит
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покрытий и перекрытий и др., переходят к детальному (инструментальному)
обследованию [1, 4, 5].
Главная

цель

инструментального

обследования

заключается

в

определении действительного технического состояния здания (сооружения) и
его элементов, получении количественной оценки фактических показателей
качества конструкций (прочности, сопротивления теплопередаче и др.) с
учетом изменений, происходящих во времени, для установления состава и
объема работ по капитальному ремонту или реконструкции [3, 8, 12, 13]. При
обследовании состояния зданий и сооружений в зависимости от задач,
поставленных

в

техническом

задании

на

обследование,

объектами

исследования являются:
• грунты основания, фундаменты, ростверки и фундаментные балки; стены, колонны, столбы;
• перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, фермы стропильные и
подстропильные, плиты, прогоны) и др.;
• балконы, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы;
• связевые конструкции, элементы жесткости; стыки и узлы, сопряжения
конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок
опирания [2, 3, 10].
Инструментальное обследование здание предполагает несколько видов
основных работ:
1. Обмерные работы:
• измерение фактических размеров и других геометрических параметров
элементов строительной конструкции;
• определение соответствия размеров и параметров проекту;
• уточнение размеров пролетов, сечений, расстояний между узлами;
• проверку опорных элементов;
• измерение деформаций и прогибов несущих конструкций, осадка
фундаментов [2, 3, 11].
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2. Анализ физико-механических свойств материалов конструкции здания
(бетонных, металлических, каменных).
• При проведении этих работ используются два метода:
• неразрушающий

метод

(склерометром,

молотком

Шмидта,

ультразвуковым тестером);
• разрушающий (отбор проб из конструкций и исследование их в
специализированной лаборатории) [3, 7, 10].
3. Фиксация дефектов. Компания составляет дефектную ведомость, к
которой прилагаются снимки всех выявленных в процессе исследований
повреждений [3, 7, 10, 14].
4. Обобщение результатов:
• анализ полученных результатов;
• составление технического заключения [7, 6, 10].
Проведение тщательного обследования чрезвычайно важно, так как оно
позволяет гарантировать безопасность его эксплуатации.
При обнаружении характерных трещин, перекосов частей здания
(сооружения),

разломов

стен

и

прочих

повреждений

и

деформаций,

свидетельствующих о неудовлетворительном состоянии грунтового основания,
в

детальное

(инструментальное)

обследование

включают

инженерно-

геологические исследования, по результатам которых может потребоваться не
только восстановление и ремонт строительных конструкций, но и усиление
основания. Кроме того, может потребоваться определение гидрогеологической
обстановки, а также анализ свойств грунтов, которые также используют для
выявления

причин

деформаций

и

повреждений

зданий.

Для

анализа

существующих деформаций могут использоваться различные методы:
1. Шурфование. Шурф представляет собой яму для осмотра фундамента и
грунтового основания, а также для отбора грунтовых проб при проведении
геологических изысканий. Контрольные шурфы роют в зависимости от
местных условий с наружной или внутренней стороны фундаментов. При
наличии деформаций стен и фундаментов шурфы в этих местах роют
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обязательно, при этом в процессе работы назначают дополнительные шурфы
для определения границ слабых грунтов оснований или границ фундаментов,
находящихся

в

неудовлетворительном

состоянии.

Глубина

шурфов,

расположенных около фундаментов, должна превышать глубину заложения
подошвы на 0,5 − 1 м. Длина обнажаемого участка фундамента должна быть
достаточной для определения типа и оценки состояния его конструкций [2, 3,
10].
2. Маяки, установленные на трещины. Тип установленного на трещину
маяка

и

свидетельства

использования

других

способов

контроля

за

деформациями здания могут многое сказать о том, насколько серьезно
специалисты подошли к мониторингу конструкций [2, 3, 10].
Гипсовые маяки. Гипсовые маяки не могут обеспечить достаточную
точность (рисунок 1). В основном их применение оправдано для небольших
трещин с целью контроля самого факта увеличения ширины раскрытия и не
предполагает проведение измерений [3, 8, 10].

Рисунок 1 – Пример гипсового маяка

Бумажные маяки. Возможность использования бумаги в качестве маяка
не упоминается в специализированной литературе и, соответственно, не может
использоваться для контроля за деформациями здания или сооружения. Тем не
менее, наклеенные поперек трещины бумажные полоски (рисунок 2) явление
распространенное. Это свидетельствует об отсутствии профессионализма у
специалиста, проводящего обследование здания [2, 3, 9].
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Рисунок 2 – Пример бумажной марки

Наблюдение за трещиной по закрепленным точкам. Данный метод
используется в случаях, когда высок риск повреждения маяков, либо установка
маяков нежелательна по эстетическим соображениям. По каждой стороне
трещины закрепляется по две точки при помощи дюбелей (рисунок 3), либо
других

приспособлений.

Устанавливаемые

приспособления

обычно

малозаметны и в то же время надежно зафиксированы. Измерения производятся
при помощи высокоточных измерительных инструментов – цифровых
штангенциркулей. Измерению подлежат расстояния между закрепленными
точками, а результаты измерений заносятся в электронные таблицы [2, 10, 15].

Рисунок 3 – Определение ширины раскрытия трещины по закрепленным маркам

Стеклянные маяки (рисунок 4). Используются две или одна стеклянные
полоски, приклеенные поперек трещины. Если стеклянная пластина закреплена
надежно, то при раскрытии трещины она сломается, а место крепления
останется целым [1, 2, 3].
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Рисунок 4 – Пример стеклянного маяка

Пластинчатые маяки. Пластинки устанавливаются друг над другом по
обе стороны от трещины (рисунок 5). Штрихом отмечается положение пластин
по отношению друг к другу в момент установки. Расстояние от штриха до
нового положения пластины и будет величиной изменения ширины раскрытия
трещины [3, 10].

Рисунок 5 – Пример пластинчатого маяка

Электронные средства наблюдений. Датчики для наблюдений за
трещинами могут объединяться в систему, а могут использоваться локально.
Наиболее удобным средством наблюдения за единичными трещинами является
автономный датчик (рисунок 6) перемещения (тензодатчик), объединенный с
датчиками температуры и влажности, имеющий возможность дистанционной
отправки данных в режиме реального времени [2, 3, 10].
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Рисунок 6 – Тензодатчик

Графические

способы

наблюдений:

место

окончания

трещины

отмечается штрихом на стене и подписывается дата нанесения отметки [3].
В заключение следует отметить, что в данной статье представлен не
полный список существующих способов наблюдений за деформациями. Тем не
менее, представленные методы являются основными и наиболее широко
используемыми

в

строительстве

в

настоящее

время.

Выбор

способа

наблюдений в каждом конкретном случае всегда остается на усмотрении
специалистов, выполняющих работы. Не зависимо от выбранного метода,
главным является получение необходимого результата в виде качественно
выполненного ремонта и в конечном итоге безопасной эксплуатации здания.
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METHODS OF DEFORMATIONS IN THE PROCESS OF INSTRUMENTAL
EXAMINATION OF BILDINGS AND STRUCTURES
A. A. MOROZOV1, L. A. GRIBKOVA1, V. L. SHAPOVALOV2
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Construction and technical expertise reveals irregularities in the construction of various
buildings and structures. It consists of two stages: a visual analysis and instrumental
examination. The main aim of instrumental examination is to determine the technical
condition of the building (structure) and its elements. If the characteristic cracks, warps of the
parts of a building (construction), fractures of the walls and other damages and deformations
are found, the experts use different methods to monitor them: digging, screeds (gypsum,
glass, lamellar, electronic, graphical, fixed points).
Key words: building, expertise, instrumental examination, digging, screeds.
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