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В данной статье рассмотрены методы обследования конструкций зданий и 
сооружений на опасных производственных объектах, виды контроля. Приведены 
фотоиллюстрации обследования с описаниями метода контроля.  
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Часто при обследовании зданий и сооружений не соблюдается последовательность 
обследования, что влияет на неправильные выводы при заключении результатов. Это, в свою 
очередь, влияет на неправильные действия при принятии решений, касающиеся эксплуатации 
и ремонта зданий и сооружений. В основном при обследовании соблюдают требования ГОСТ 
31937 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 
и др. Но при составлении отчетов присутствует не вся информация об объекте. Вследствие 
этого, авторами рассмотрены основные этапы и глубина обследований зданий и сооружений 
на опасных производственных объектах. 

Обследование оснований зданий 

При реконструкции зданий и сооружений на опасном производственном объекте 
необходимо изучить инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки 
строительства, определить физико-механические свойства грунтов, оценить степень 
агрессивности грунтовых вод и колебание их уровня, коррозионную активность грунта, 
прогнозировать возможное изменение характеристик грунтов и уровня грунтовых вод при 
дальнейшей эксплуатации здания. 

 

Рисунок 1 - Обследование основания здания (шурфование) 



Обследовательским работам должен предшествовать подготовительный этап, 
включающий в себя: 

- изучение материалов изысканий прошлых лет; 
- обобщение литературных данных по природной обстановке обследуемого участка; 
- изучение архивных материалов. 
Обследование оснований зданий включает: геологические и гидрогеологические 

обследование с бурением скважин, инженерно-геологические с отрывкой шурфов, бурение 
скважин и статическое зондирование. 

 

Рисунок 2 - Обследование основания здания 

Геологические и гидрогеологические обследования имеют цель выявить с помощью 
скважин геологическое строение площадки, наличие нарушений в залегании слоев, уровень 
грунтовых вод, наличие и размещение сильно сжимаемых грунтов и ряд других данных. При 
водонасыщенных просадочных, набухающих, насыпных, рыхлых песчаных грунтах 
скважинами следует проходить весь слой этих грунтов или до глубины, ниже которой они не 
влияют на прочность и устойчивость зданий [1]. 

Инженерное обследование с помощью шурфов проводят также для установления 
состояния свай ростверков и лежней, то есть конструкций, являющихся переходными от 
оснований к фундаментам. 

 

 
 

Рисунок 3 - Измерение степени увлажненности основания 
 

Определяют также химический состав воды, а именно: содержание ионов хлора, 
кальция, натрия, калия, магния, водородный показатель pH, наличие органических 
соединений и нефтепродуктов. Кроме того оценивается агрессивность грунтовой воды по 



отношению к бетону и стали, агрессивность грунтов, влияние химически активных веществ и 
масел на механические характеристики грунтов. 

 

 Обследование фундаментов 
 

При обследовании фундаментов под машины и оборудование на производственном 
объекте следует ознакомиться с их паспортными данными, проверить наличие 
виброгасителей, антикоррозийной защиты, глубины заложения и размеров фундаментов, 
размещение анкерных болтов и глубину их заделки, величину эксцентриситета центра 
тяжести машины по отношению к центру тяжести фундамента, измерить амплитуду 
колебаний фундамента и сравнить ее с предельно допустимой. 

При обследовании фундаментов на просадочных грунтах проверяется выполнение 
требуемых водозащитных и конструктивных мероприятий и их соответствие проекту. 

 

 
 

Рисунок 4 - Обследование фундаментов 
 

При замачивании основания уточняется источник замачивания, количество воды и 
длительность процесса замачивания. 

Материалы обследований представляют в виде эскизных чертежей, фотографий, 
описаний. Трещины в фундаментах наносят на чертеже, указывают их расположение в 
пространстве, глубину, ширину раскрытия, развитие во времени. 

При осмотре гидроизоляции обращают внимание на правильность ее выполнения: 
плотность прилегания и прочность приклейки рулонного материала, толщину слоев 
цементной гидроизоляции, качество швов изоляции, наличие поврежденных участков, 
состояние стыков, наличие и состояние защитных стенок и стяжек, соответствие конструкции 
гидроизоляции условиям эксплуатации и требованиям СНиП [2]. 

 

  

    Рисунок 5 - Трещина в фундаменте                          Рисунок 6 - Обследование фундамента  



Обследование стен 

Стены зданий обследуют: визуально (когда об общем состоянии судят по характеру 
трещин и искривлению линий фасадов); приборами; путем вскрытия и отбора проб. 

 

  
   

 Рисунок 7 - Трещина в стене                             Рисунок 8 - Измерение прочности стены 
 

При обследовании определяются: размеры стен; расстояние между осями; смещение 
осей; качество кладки; прочность кирпича, раствора, бетона; состояние гидроизоляции; 
влажность стен; теплозащитные и звукоизолирующие свойства; наличие дефектов. 

Особое внимание при обследовании кирпичных стен обращают на: трещины в 
простенках и перемычках; отклонение от вертикали; перекосы; отклонение размеров от 
проектных; плохое заполнение швов раствором; выпучивание; наличие разрушенных и 
ослабленных участков; разрыв связей между стенами; коррозию закладных деталей, кирпича 
и раствора; отслоение облицовки и штукатурки; отсутствие распределительных подушек под 
балками; недостаточную прочность материалов; некачественно выполненную 
гидроизоляцию, теплоизоляцию, звукоизоляцию; неправильное армирование кладки; 
увлажнение стен; промерзание узлов; недостатки конструктивного решения [3]. 

Важную информацию о состоянии стен дает анализ трещин в стенах. По поверхностным 
трещинам в кирпичных стенах можно судить о степени износа и прочности материала стены 
и самой стены в целом. 

 

 
 

Рисунок 9 - Обследование прибором Тепловизер 
Контроль за поведением трещин ведется с помощью маяков, тензометров и др. 

         



 Обследование колонн, столбов и стоек 
 

Колонны обследуются визуально, с помощью приборов и лабораторными методами. 
В процессе замеряют: отклонение колонн и столбов от проектных размеров и 

положений; кроме того, в процессе обследования определяют фактическую прочность 
материала колонн и местную устойчивость конструкции, отмечают наличие дефектов. 

 

 
 

Рисунок 10 - Общий вид колонн в промышленном здании 
 
Толщину защитного слоя бетона, расположение закладных деталей и арматуры 

определяют с помощью приборов ИМП, ИЗС-2, ИСМ, ПОИСК 2.3 (2.5), прибора MIRA 
A1040. 

Сведения о геометрических характеристиках получают обычным измерительным 
инструментом, а положение колонн, столбов и стоек в пространстве определяют с помощью 
геодезических методов измерений. 

В железобетонных колоннах и стойках отмечаются: продольные и горизонтальные 
трещины, дефекты бетонирования, наличие ржавых пятен, выпучивание арматуры, а также 
механические повреждения [3]. 

Тщательно осматривают консоли колонн для определения наличия трещин, сколов на 
ребрах и стесывания части сечения из-за повреждений напольным транспортом и мостовыми 
кранами.  

В колоннах, стойках и столбах при обследовании уточняют действующие на них 
нагрузки, геометрические и физико-механические характеристики материала, а после 
поверочного расчета определяют фактическую несущую способность. 



    

Рисунок 11 - Обследование балок                           Рисунок 12 - Вид покрытия 

Обследование покрытий 

Основными несущими элементами покрытий являются балки, фермы и плиты, 
разнообразные по характеру материала и конструктивной схеме. 

Во время эксплуатации покрытий в них часто наблюдаются случаи протечек 
атмосферных осадков через поврежденную кровлю, а точнее – через места сопряжений 
кровли с парапетами, фонарями, с вентиляционными шахтами, карнизами и водосточными 
воронками. Для выявления степени повреждения конструкций в результате увлажнения 
необходимо произвести в этих местах вскрытие и установить состояние всех конструкций.  

Выявление дефектов и повреждений с указанием их местоположения, характера и 
размеров производится путем визуального осмотра конструкций покрытия в натуре. При этом 
в первую очередь необходимо обратить внимание на наличие дефектов и повреждений, 
представляющих явную опасность с точки зрения возможного обрушения конструкций. 

Важным элементом обследования стальных конструкций покрытия являются 
поверочные расчеты с использованием фактически действующих нагрузок, геометрических и 
физико-механических характеристик материала. 

При обследовании железобетонных конструкций покрытия имеют место дефекты 
изготовления, монтажа и повреждения во время эксплуатации. Дефекты бетонирования в 
виде поверхностных и глубинных раковин способствуют возникновению коррозии арматуры, 
а дефекты монтажа из-за смещения осей при укладке конструкций ведут за собой скол ребер 
плит, или ребер поясов ферм, балок. Особенно усиленному коррозионному износу 
железобетонных элементов способствует атмосферная влага из-за протечек кровли. 
Некачественное заполнение бетоном каналов и отсутствие из-за этого защиты 
преднапряженной арматуры приводит, как правило, к ее коррозии. 

 
Обследование кровель 

При обследовании кровель особое внимание обращают на места примыканий, 
осматривают состояние фартуков, сливов, капельников и других устройств. При 
обследовании рулонных кровель отмечают отслаивание рулонного ковра от основания и 
вертикальных ограждений, механические повреждения, состояние внутренних и наружных 
водостоков, качество оформления свесов и отделку температурного шва. При обследовании 
стальных кровель обращают внимание на разделку фальцев, на состояние разжелобка свесов, 
настенных желобов, воронок водосточных труб и на окраску. При наличии чердачного 
помещения кровля должна быть обследована и с чердака. При обследовании кровли из 
асбестоцементных листов отмечают наличие трещин и механических повреждений. Трещины 
в асбестоцементных листах, особенно поперечные – опасные повреждения. 



   

Рисунок 13 - Обследование кровельного покрытия  Рисунок 14 - Вскрытие кровельного покрытия 

Результатом сползания полотнищ рулонных материалов является неудачный подбор 
состава битума или кровельных мастик с недостаточной теплостойкостью, вследствие чего 
мастика в жаркие дни стекает по уклону кровли, что приводит к ослаблению сцепления 
рулонного материала со стяжкой. 

Просадка участков кровли наблюдается при применении утеплителя из сильно 
сжимаемых материалов без выполнения выравнивающих стяжек. 

Механические повреждения могут возникать, в основном, при очистке крыш от снега и 
производственной пыли, от ударов падающих сосулек в местах перепадов высот, а также из-
за складирования на кровлях посторонних предметов. 

Основными причинами возникновения трещин являются: 
- неправильное ведение кровельных работ; 
- механические воздействия; 
- небрежная эксплуатация; 
- резкие температурные колебания, сказывающие отрицательное влияние на 

асбестоцементные листы. 
Разрушающее действие на кровли оказывают наледи на карнизах, которые образуются 

в зданиях при неорганизованном водостоке в результате больших тепловыделений. При 
таянии снега вода, стекая по уклону, попадает на охлажденные металлические части карниза, 
замерзает и образует на свесах ледяной порог, толщина которого может достигать 
значительных размеров. При изменении температуры, с учетом коэффициента линейного 
расширения льда и кровли, разрушаются места сопряжений металлической отделки карниза и 
кровельного ковра и вода попадает внутрь помещения. 

Таким образом, Обследование технического состояния строительных конструкций 
зданий и сооружений на опасных производственных объектах является самостоятельным 
направлением строительной деятельности, охватывающим комплекс вопросов, связанных с 
обеспечением эксплуатационной надежности зданий, с проведением ремонтно-
восстановительных работ, а также с разработкой проектной документации по реконструкции 
зданий и сооружений. 

Общей целью обследований технического состояния строительных конструкций 
являются диагностика, выявление степени физического износа, причин возникновения 
дефектов и повреждений, фактического состояния (работоспособности конструкций) и 
разработка мероприятий по обеспечению нормальной (безопасной) эксплуатации. 
Необходимость в проведении обследовательских работ, их объем, состав и характер зависят 
от поставленных конкретных задач. Обследование может проводиться как для всего здания в 
целом, так и для отдельных видов конструкций: кровля, стены, фундаменты. На основании 
этих работ делаются выводы о пригодности данного здания или конструкции к дальнейшей 
эксплуатации с учетом существующих или планируемых нагрузок. И условий, при которых 
здание в целом и отдельные его конструкции в частности пригодны к эксплуатации. 
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