промышленной безопасности, материалы статьи могут быть учтены при
разработке нормативных документов.
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Определение технического состояния конструкций и выявление
причин возникновения повреждений при визуальном и инструментальном обследованиях.
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иагностика повреждений предназначена для установления признаков, характеризующих состояние строительных конструкций
сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.
Основные цели диагностики — определение технического состояния конструкций и всего сооружения и выявление причин возникновения
повреждений.
Диагностика осуществляется путем проведения натурных обследований сооружения с исследованием физико-механических свойств материалов и грунтов оснований, а также с применением аналитических и в ряде
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случаев исследовательских методов в виде проверочных расчетов прочности конструкций и надежности их конструктивных систем, анализа
опыта эксплуатации аналогичных сооружений и аварий, испытаний сооружений или отдельных конструкций и узлов пробной нагрузкой, моделированием процессов разрушения.
Натурные обследования сооружений подразделяются на визуальные
и инструментальные.
Визуальные обследования являются предварительными и осуществляются на основании внешнего осмотра сооружения и изучения существующей проектной документации объекта.
По данным визуальных обследований может быть предварительно оценено техническое состояние сооружения по внешним признакам состояния
конструкций, решен вопрос о необходимом ремонте, пригодности к эксплуатации или необходимости проведения инструментального обследования.
Инструментальные обследования более детальные, выполняемые, как
правило, специализированными организациями с применением приборов.
При этих обследованиях в зависимости от цели устанавливают эксплуатационные характеристики сооружения, исследуют физико-механические свойства материалов конструкций и грунтов, устанавливают величины нагрузок, агрессивность внешней среды, соответствие фактического
исполнения конструкций проекту, составляют обмерочные чертежи сооружения и конструкций, дефектные ведомости. По данным материалов
обследования проводят проверочные расчеты.
Если при обследовании устанавливается, что сооружение или отдельные конструкции находятся в аварийном состоянии, то необходимо
срочно сообщить об этом директору предприятия и выдать под расписку
в письменном виде рекомендации по осуществлению противоаварийных
мероприятий.
Работы по натурному обследованию проводятся группой, состоящей
не менее чем из двух человек. При проведении обследования должны соблюдаться правила техники безопасности, приведенные в [10, 11], а также
местные правила безопасности предприятия.
Оценка значимости повреждений конструкций и сооружений и причины их возникновения проводится на основании данных, полученных при
обследовании сооружений.
Рекомендуемые правила обследования несущих конструкций, определения расчетных характеристик материалов, нагрузок и воздействий, выполнения проверочных расчетов конструкций содержатся в [11].
Диагностика при визуальных обследованиях
Обследование начинают с предварительного осмотра сооружения,
в ходе которого определяют общее состояние конструкций, выявляют
участки, подвергшиеся наибольшим разрушениям.
До проведения визуального обследования на основании сохранившейся технической документации должны быть получены сведения об объем-
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но-планировочном и конструктивном решениях сооружения, о нагрузках
и передаче их от одних элементов конструкции к другим, характеристикам
фундаментов основания, сроке службы сооружения.
В процессе визуальных обследований устанавливают по наружному
виду:
 степень и площадь повреждения защитных покрытий, гидроизоляции;
 изменение цвета, наличие раковин и отколов в бетоне, коррозию
бетона;
 несоответствие площадок опирания элементов проектным размерам, подвижку узлов;
 наличие мокрых и масляных пятен, высолов, шелушения или вспучивания бетона, участков оголения арматуры, трещин вдоль арматуры,
коррозии арматуры и закладных деталей;
 наличие трещин поперек арматуры, заметных на глаз, прогибов
конструкций;
 степень коррозии сварных швов и стальных конструкций;
 разрывы и трещины в основном металле и сварных швах;
 искривления, местные прогибы, коробление;
 ослабление болтовых и заклепочных соединений;
 вырезы в элементах или их полный демонтаж;
 деформации, вызванные перегрузками или неравномерными
осадками;
 потерю устойчивости элементов;
 заметную на глаз осадку и крен сооружения.
При визуальных обследованиях могут быть использованы простейшие
инструменты: рулетка, отвес, бинокль для осмотра высотных сооружений,
фотоаппарат для фотографирования дефектных мест и общего вида сооружения, видеокамера.
Общее техническое состояние конструкций и самого сооружения может быть определено на основании внешних признаков повреждений
по работе [12]. По результатам визуального обследования составляют дефектные ведомости конструкций на основании выявленных повреждений,
которые заносят в технический отчет либо акт обследования.
Диагностика при инструментальных обследованиях
В процессе проведения инструментального обследования решаются
следующие задачи:
 изучается имеющаяся техническая документация по данному
сооружению;
 проводятся визуальные обследования по методике, изложенной
выше;
 составляются обмерочные чертежи сооружения и конструкций;
 составляются дефектные ведомости конструкций;

45

 проводится отбор образцов материалов строительных конструкций
и фунтов оснований и их лабораторные исследования;
 проводится исследование окружающей среды (температуры, влажности, агрессивности газов и жидкостей и др.);
 выполняется анализ полученных материалов и составляется техническое заключение или научно-технический отчет.
При проведении обмеров определяют размеры, положение в плане
и по вертикали сооружения и его конструкций, измеряют величины перекрываемых пролетов, привязок конструкций, простенков, каналов и проемов, составляют планы несущих конструкций перекрытий и покрытия.
Выявленные при обследовании дефекты и повреждения заносят в дефектную ведомость, в которой указывается место расположения конструкции, величина повреждения конструкции, дается описание дефекта,
приводятся возможные причины его возникновения, даются рекомендации по способу устранения. Ведомость дефектов может иллюстрироваться дефектными картами, рисунками или фотографиями наиболее характерных дефектов.
Для небольших сооружений результаты обследований могут быть
представлены текстовым описанием или в табличной форме.
Прочность бетона и арматуры определяется на основании физико-механических испытаний образцов материалов, взятых непосредственно
из железобетонной конструкции. Заготовку и испытание образцов проводят в соответствии с ГОСТ [1–3, 7–9].
Испытания стали в стальных конструкциях на растяжение и химический анализ проводят не менее чем на двух образцах одной партии, взятых из разных мест. При этом устанавливают марку стали, а также основные ее свойства: прочность, предел текучести, относительное удлинение
при разрыве [5, 6].
Отклонения строительных конструкций от вертикали при обследовании определяют с помощью отвеса с измерением максимальной величины отклонения линейкой или геометрической съемкой теодолитом.
Общие деформации сооружения и фундаментов — крены, осадки — измеряют с помощью геодезической съемки с применением нивелиров и теодолитов. Трещины в железобетонных конструкциях так же, как в металлах, устанавливают визуально. При этом фиксируют ширину их раскрытия,
длину, характер и место расположения на конструкции. Для фиксации
мелких трещин могут использоваться ультразвуковые приборы. Для изучения раскрытия трещин во времени на нее устанавливают маяки. Каждый маяк должен иметь номер и дату его установки.
Для установления фактических нагрузок от веса конструкций проводят
замер их толщины, утеплителей, складируемых материалов и определение их удельных весов. Удельный вес материалов может быть приближенно принят по справочным данным. Вес оборудования устанавливается по
паспортным данным или путем взвешивания.
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Ветровые и снеговые нагрузки принимаются обычно по СНиП, а фактические их величины на данный промежуток времени по данным метеорологических станций.
Очень полезно при проведении инструментальных обследований строительных конструкций и всего сооружения проводить фотографирование
и визуальную съемку видеокамерами самого сооружения, его конструкций и дефектов, которая может быть использована в дальнейшем при анализе и оценке надежности сооружения.
Обследование оснований и фундаментов производят выборочным порядком в специально отрытых шурфах и с помощью бурения скважин.
В отрытых шурфах определяют тип фундамента, его форму в плане,
размеры, глубину заложения подошвы, прочность материала; устанавливают наличие гидроизоляции, наличие грунтовых вод в шурфе, отбирают
пробы грунта для лабораторных исследований.
Исследование грунтов устанавливает вид грунта в соответствии
с классификацией ГОСТ, физико-механические свойства, расчетные характеристики: плотность, угол внутреннего трения, удельное сцепление,
коэффициент пористости (для глинистых грунтов), модуль деформации.
Исследования грунтов производят в лаборатории в соответствии с [4].
На основании обмерочных чертежей, выявленных дефектов и характеристик материалов конструкций и грунтов производят проверочные расчеты строительных конструкций по действующим на момент обследования нормам.
На основании проверочных расчетов, исследования причин повреждений и анализа надежности оценивается состояние всего сооружения в целом и его конструкций. Данные инструментальных обследований оформляются в виде технического заключения или научно-технического отчета.
К заключению могут быть даны приложения с указанием данных лабораторных исследований, технического задания заказчика, справочных
материалов об объекте, чертежи по усилению конструкций.
Техническое заключение служит исходным материалом для проектирования капитального ремонта, реконструкции, продолжения его эксплуатации, оценки стоимости объекта.
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ри эксплуатации и проектировании сооружений бывает необходимо
проявить поведение конструкций сооружений со временем [1–2].
Техническое освидетельствование сооружений позволяет установить их прочностные и деформационные свойства на момент обследования. Однако для заключения о дальнейшей эксплуатации, установления
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