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В учебно‐методическом пособии представлены основные теоретические 
положения  диагностирования  технического  состояния  строительных 
конструкций;  изложены  базовые  положения  методов  оценки  показателей, 
характеризующих свойства и состояния строительных объектов, и определения 
конструктивных  и  эксплуатационных  свойств  материалов,  элементов  и 
конструкций,  зданий  и  сооружений  в  целом  и  установления  их  соответствия 
техническим требованиям. 

Главы  учебно‐методическом  пособия  изложены  в  соответствии  с 
содержанием  учебной  программы  по  дисциплине  «Диагностика  технического 
состояния зданий и сооружений». 

Учебно‐методическое  пособие  предназначено  для  студентов 
строительных специальностей. 
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ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью  изучения  дисциплины  «Диагностика  технического  состояния  зданий  и 
сооружений»  является  знакомство  студентов  со  средствами  и  методами,  
предназначенными  для  качественной  и  количественной  оценки  показателей, 
характеризующих  свойства  и  состояние  строительных  объектов;  опытного  изучения 
процессов,  протекающих  в  них;  выявления  конструктивных  и  эксплуатационных 
свойств  материалов,  элементов  и  конструкций,  зданий  и  сооружений  в  целом  и 
установления их соответсвия техническим требованиям. 

Техническая  диагностика  –  это  отрасль  научно‐технических  знаний,  сущность 
которых составляют теория, методы и средства обнаружения, а также поиск дефектов и 
повреждений объектов технической природы. 

Главной  задачей  диагностики  технического  состояния  строительных 
конструкций,  зданий  и  сооружений  является  определение  их  действительного 
технического состояния и прогнозирование возможности их дальнейшей эксплуатации, 
производимые на основании глубокого анализа количественных показателей качества 
(прочность,  устойчивость,  сопротивление  теплопередаче,  соответствие  требованиям 
строительных  норм)  с  учетом  имеющихся  изменений  свойств  материалов  и 
технических параметров элементов, произошедшие в процессе эксплуатации.  

В  ходе  определения  технического  состояния  объектов  технической  природы,  
как правило, решается три типа задач: 
1. диагностирование –  определение  технического  состояния,    в  котором находится 

объект в настоящий момент; 
2. прогнозирование  –  предсказание  технического  состояния,  в  котором    окажется 

объект в некоторый будущий момент; 
3. генетика  (генезис)  –  определения  технического  состояния,  в  котором  находился 

объект в некоторый момент времени в прошлом. 
 
I. ПОНЯТИЕ НАДЕЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И 

ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ 

  Как отмечалось ранее,  главной задачей проведения диагностики  технического 
состояния является выявление действительного состояния объекта и прогнозирование 
возможности  его  дальнейшей  эксплуатации,  что  напрямую    связано  с  оценкой 
надежности рассматриваемого объекта. 

Под надежностью понимается свойство системы выполнять заданные функции 
в  конкретных  условиях  эксплуатации  на  рассматриваемом  интервале  времени. 
Применительно  к  строительным  конструкциям  надежность  рассматривается  как 
способность конструкции (здания/сооружения) к безотказной работе. 

Показателями  надежности  называют  количественные  характеристики  одного 
или нескольких свойств, составляющих надежность объекта: 
1. Безотказность    –    свойство  объекта  непрерывно  сохранять  работоспособность  в 

течении определенного промежутка времени. 
2. Долговечность  –  свойство  объекта  сохранять  работоспособность  до  наступления 

предельного  состояния при  установленной  системе  технического обслуживания и 
ремонта, т.е. с возможными перерывами в работе. 

3. Ремонтнопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособленности к 
предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и 
устранению их путем проведения ремонтов и технического обслуживания.  
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Под отказом  понимается утрата техничсекой системой необходимого качества, 
т.е. событие, связанное с наступлением предельного состояния.   

Предельное  состояние  –  это  временное  или  постоянное  прекращение 
нормальной  эксплуатации  конструкции.  Относительно  строительных  конструкций 
выделяют две группы предельных состояний: 

 предельные  состояния  первой  группы  –  состояния,  связанные  с  потерей 
прочности,  устойчивости  и  другими  формами  разрушения  конструктивной 
системы  или  её  отдельных  элементов,  создающие  опасность  для  жизни  и 
безопасности людей; 

 предельные состояния второй группы – состояния, затрудняющие нормальную 
эксплуатацию конструкциии и связанные с ограничением: 

 чрезмерных деформаций и перемещений, неблагоприятно воздействующих 
на  внешний  вид  конструкций,  затрудняющих  протекание  технологических 
процессов,  создающих  повреждения  отделки  и  других  конструктивных 
(декоративных и вспомогательных) элементов; 

 недостустимого трещинообразования в бетоне конструкций, неблагоприятно 
влияющих на её долговечность и внешний вид; 

 вибрационных  воздействий,  создающих  дискомфорт  для  людей, 
повреждения зданий или их частей. 

Расчеты  по  предельным  состояниям  первой  группы  предопределяют 
безопасность констукций и включают: 

 расчеты по прочности; 

 расчеты  по  устойчивости  формы  и  устойчивости  положения  (опрокидывание, 
скольжение, всплытие и т.д.); 

 расчеты на выносливость при действии многократно повторяющейся нагрузки. 
Расчет  по  предельным  состояниям  первой  группы  производят  из  условия,  по  

которому  усилия  от  расчетных  воздействий  (Ed)  не  превышают  предельных  усилий, 
которые может быть воспринять конструкция (Rd), т.е.  d dE R . 

Расчеты по предельным состояниям второй группы включают: 

 расчеты  по  образованию,  раскрытию  и  закрытию  трещин  (для  железобетонных 
конструкций); 

 расчеты по деформациям (прогибам, перемещениям). 
При  расчете  по  предельным  состояниям  второй  группы  проверяется  условие, 

согласно  которому  значения  расчетных  эффектов,  вызванных  воздействиеями  (Ed)  не 
должны  превышать  допустимых  значений,  установленных  нормативными 
документами. 

 
Дифференциация уровней надежности строительных конструкций 

Требуемый уровень надежности строительных конструкций согласно ТКП/ОР 45‐
5.03‐…200  (02250)  «Общие  принципы  обеспечения  надежности  строительных 
конструкций и оснований»  назначается с учетом  следующих факторов [1]: 

− причин  и  формы  (характера)  разрушения.  Конструкции  и  конструктивные 
элементы предельное состояние и форма разрушения, которых характеризуется 
хрупким  внезапным  разрушением  (отказом)  без  предварительных  признаков, 
следует проектировать с большим уровнем надежности, чем те конструкции, у 
которых  разрушению  предшествуют  характерные  признаки,  позволяющие 
своевременно  принять  меры  для  ограничения  возможных  последствий 
разрушения; 
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− возможных последствий разрушения, оцениваемых угрозой для жизни людей, 
потенциальным экономическим ущербом и социальными затратами; 

− затрат,  направленных  на  осуществление  специальных  организационных 
мероприятий, необходимых для снижения рисков потенциального разрушения; 

− социальных условий и условий защиты окружающей среды в конкретном 
месте расположения. 

  Дифференциацию  требуемых  уровней  надежности  следует  осуществлять  при 
помощи  классификации  конструкций  в  целом  или  отдельных  конструктивных 
элементов, рассматривая комбинации следующих последствий разрушения: 

− низкий  риск  для  жизни  людей,  малые  или  незначительные  экономические, 
социальные или экологические последствия; 

− средний риск для жизни людей, значительные экономические, социальные или 
экологические последствия; 

− высокий  риск  для  жизни  людей,  очень  большие  экономические,  социальные 
или экологические последствия. 
 

Таблица I.1 – Условная классификация расчетных сроков службы зданий и сооружений [1] 

Класс 
Условный 
 расчетный  

срок службы, лет 
Примеры объектов 

1  до 10  
Временные конструкции зданий и сооружений (бытовки 
строительных рабочих и вахтенного персонала, 
временные склады, летние павильоны им т.д.) 

2  не менее 25 

Заменяемые конструктивные элементы и детали 
(например, подкрановые балки, опоры), сооружения, 
эксплуатируемые в условиях сильноагрессивных сред 
(сосуды и резервуары, трубопроводы предприятий 
нефтехимической и газовой промышленности и т.д.) 

3  50 
Здания и сооружения массового строительства в 
обычных условиях эксплуатации (здания жилищно‐
гражданского и промышленного строительства) 

4  100 или более 

Монументальные и уникальные здания и сооружения 
(здания основных музеев, хранилищ национальных и 
культурных ценностей, произведения монументального 
искусства, стадионы, театры, здания высотой более 70 м, 
большепролетные сооружения, крупные мосты), 
крупные мосты 

 

Факторы, влияющие на надежность зданий и сооружений. Понятие расчетной, 
фактической и эксплуатационной надежности [1] 

Надежность  строительной  системы  при  их  проектировании,  возведении  и 
эксплуатации обеспечивается учетом следующих факторов: 
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