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Объектом исследования магистерской диссертации является разработка 

методики оценки остаточного ресурса для объектов использования атомной 

энергии. 

Целью работы является исследование в разработке обоснованной методики 

оценки остаточного ресурса для строительных конструкций здания (сооружения) 

ОИАЭ, с использованием современных методов расчета, определения ресурса 

здания (сооружения). 

Задачи работы:  

1) Обзор литературы. 

2) Анализ известных методик оценки остаточного ресурса строительных 

конструкций зданий (сооружений). Анализ патентов по оценке и мониторингу 

технического состояния строительных конструкций. 

3) Определение этапов выполнения оценки остаточного ресурса (срока 

службы) зданий (сооружений), в том числе с выполнением  обследования зданий, 

строительных конструкций в соответствии с ГОСТ 31937-2011 [1]. 

4) Описание особенности строительных конструкций зданий (сооружений) 

объектов использования атомной энергии. 

5) Разработка методики оценки остаточного ресурса (срока службы) зданий 

(сооружений) объектов использования атомной энергии. 
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Введение 

Основные критерии и требования к безопасности для возможности продления 

срока эксплуатации объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) сверх 

назначенного срока эксплуатации определены в нормативных документах - 

федеральных нормах и правилах. 

При подготовке ОИАЭ к эксплуатации в течение дополнительного срока 

эксплуатации, должен быть выполнен большой объем работ, включая обоснование 

безопасности и остаточного ресурса элементов, замену оборудования, 

выработавшего свой ресурс, а в случае необходимости - модернизацию и (или) 

реконструкцию ОИАЭ.  

К элементам, обеспечивающим выполнение заданных функций самостоятельно 

или в составе систем, и рассматриваемым в техническом проекте ОИАЭ в качестве 

структурных единиц при выполнении анализов надежности и безопасности, 

относится не только оборудование, приборы, трубопроводы, кабели, но и 

строительные конструкции зданий (сооружений). 

Оценка остаточного ресурса строительных конструкций зданий и сооружений 

ОИАЭ связана с рассмотрением широкого спектра технических и экономических 

задач, теоретическая и практическая значимость которых приобретает все большее 

значение, в первую очередь связанное с безопасностью дальнейшей эксплуатации 

объектов. Особое место занимают методы оценки остаточного ресурса 

строительных конструкций зданий (сооружений) ОИАЭ в России. 

Воздействия на строительные конструкции здания (сооружения) ОИАЭ делятся 

на внешние и внутренние воздействия. 

К внешним воздействиям относятся гидрометеорологические процессы и 

явления; геологические и инженерно-геологические процессы и явления; факторы 

техногенного происхождения. 

К внутренним воздействиям относятся агрессивные среды: газы, кислоты, 

щелочи, растворы солей и других химреагентов; воздействие повышенных 

температур; влияние влаги, динамические нагрузки. 
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Свойства материалов, применяемых в строительных конструкциях  зданий и 

сооружений, могут случайным образом изменяться под воздействием окружающей 

среды, условий эксплуатации, а также при выполнении ремонтов и реконструкций. 

Остаточный ресурс строительных конструкций здания (сооружения) при 

соблюдении всех установленных правил и норм проектирования и  строительства 

здания (сооружения) во многом зависит от условий эксплуатации, которая возможно 

проходила длительное время при неблагоприятном воздействии, обусловленной 

естественными процессами старения, изнашивания, коррозии и усталости 

строительных конструкций.  

При возникновении аварий и повреждений строительных конструкций, 

вызванных внезапным отказом, важной характеристикой являются пиковые 

значения нагрузок, возникающих в отдельные короткие промежутки времени и 

значительно превосходящих обычный уровень нагружения конструкции. 

Значительное число ОИАЭ сооружены и введены в действие достаточно давно; 

сроки начала эксплуатации большого количества объектов датируются 50-60 годами 

прошлого века и даже ранее. В проектных решениях для этих объектов, как правило, 

не предусматривались ни обоснование срока их безопасного использования, ни 

мероприятия по выводу из эксплуатации. Для подобных объектов федеральными 

нормами и правилами установлен срок эксплуатации в 30 лет, при превышении 

которого эксплуатация объекта возможна, только если для этого есть обоснование. 

В настоящее время в Уральском регионе существует огромное количество 

эксплуатируемых ОИАЭ введённых в действие более чем 40-50 лет (в г. Лесной, г. 

Снежинск, г. Озерск, г. Трехгорный и прочие). В основном, данные объекты 

относятся к 1-ой и 2-ой категориям опасности, что может непосредственно сказаться 

на благополучии населения региона. К данным объектам требуется повышенное 

внимание, в том числе при продлении срока их эксплуатации. 

Статистика свидетельствует, что в целом по России средний срок службы 

зданий, сооружений превышает нормативный более чем в два раза. 

С формальной точки зрения оценка остаточного ресурса - это процедура 

определения времени, в течение которого, с определенной вероятностью, 
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техническое состояние зданий (сооружений) достигнет одного из предельных 

состояний. Наличие достоверных данных мониторинга технического состояния 

строительной конструкции повышает эффективность определения времени 

достижения предельного состояния. Однако на практике сбор сведений, 

необходимых для решения данной задачи, оказывается весьма затруднительным. 

Как правило, приходится иметь дело с крайне ограниченными (порой 

недостоверными) данными о силовых воздействиях, действующих на строительную 

конструкцию за время эксплуатации. При этом изменение во времени 

геометрических параметров конструктивных элементов наблюдается только в 

отдельных, часто неравномерно распределенных по времени, точках наблюдения. 

Активное внедрение в настоящее время регистраторов параметров работы на 

отдельных строительных конструкциях можно рассматривать как перспективный 

способ получения достоверных исходных данных для оценки остаточного ресурса. 

Актуальные методы оценки остаточного ресурса конструкции базируются  на 

современных  информационных технологиях,  и позволяют максимально 

использовать ограниченные данные натурных обследований для выявления 

особенностей и закономерностей изменения во времени процессов деградации 

расчетных элементов. 

Для зданий (сооружений) основным видом безопасности является 

конструкционная безопасность, характеризующая способность несущего каркаса 

объекта сопротивляться перегрузкам в чрезвычайных ситуациях и трактуемая как 

отсутствие в нем недопустимого риска аварии. Уровень конструкционной 

безопасности считается достаточным, если фактический риск аварии объекта 

находится в области приемлемых значений.  

Границами такой области служат два стандартных значения: нормальное, 

являющееся допустимым значением риска аварии для новых (строящихся) зданий 

(сооружений), и предельно-допустимое значение, при достижении которого на 

объекте, находящемся в эксплуатации, следует произвести ремонтные работы с 

целью снижения риска аварии и продления его безопасного ресурса.  
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Существует и третье стандартное значение риска аварии – предельное, при 

достижении которого физический (конструкционный) износ объекта становится 

предельным, а способность несущего каркаса сопротивляться действующим 

нагрузкам практически исчерпывается.  

Область приемлемых значений риска аварии регламентирует уровень 

конструкционной безопасности зданий и сооружений. Для ее практического 

применения необходима информация о величине фактического риска аварии. 

Инженерные приложения методик расчета риска аварии и безопасного 

остаточного ресурса зданий и сооружений тесно связаны с процедурами оценки и 

регулирования уровня конструкционной безопасности строящихся и 

экплуатируемых зданий и сооружений. Применение этих методик позволяет:  

- отнести техническое состояние исследуемого объекта к одному из трех 

возможных состояний - безопасному, аварийному или ветхо-аварийному; 

- определить «вклад» каждой группы конструкций несущего каркаса в величину 

риска аварий исследуемого объекта; 

- рассчитать безопасный остаточный ресурс объекта и сделать прогноз 

промежутка времени эксплуатации, по истечению которого на этом объекте 

необходимо произвести мероприятия по снижению риска аварии. 

В настоящее время в России, в т.ч. в атомной отрасли, отсутствуют единые 

нормативно-технические требования к Методикам оценки остаточного ресурса 

объектов использования атомной энергетике, в т.ч. зданий (сооружений), 

находящихся в эксплуатации более нормативного срока. 

Таким образом актуальностью темы настоящей работы является необходимость 

разработки методики оценки остаточного ресурса для строительных конструкций 

зданий (сооружений) ОИАЭ, позволяющей достоверно определить остаточный 

ресурс безопасной эксплуатации строительных конструкций здания (сооружения). 

Цель исследования заключается в разработке обоснованной методики оценки 

остаточного ресурса для строительных конструкций здания (сооружения) ОИАЭ, с 

использованием современных методов расчета, определения ресурса здания 

(сооружения). 
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Основные задачи исследовательской работы: 

1) Обзор литературы. 

2) Анализ известных методик оценки остаточного ресурса строительных 

конструкций зданий (сооружений). Анализ патентов по оценке и мониторингу 

технического состояния строительных конструкций. 

3) Определение этапов выполнения оценки остаточного ресурса (срока службы) 

зданий (сооружений), в том числе с выполнением обследования зданий, 

строительных конструкций в соответствии с ГОСТ 31937-2011 [1]. 

4) Описание особенности строительных конструкций зданий (сооружений) 

объектов использования атомной энергии. 

5) Разработка методики оценки остаточного ресурса (срока службы) зданий 

(сооружений) объектов использования атомной энергии. 

Предмет исследования – разработка методики оценки остаточного ресурса для 

объектов использования атомной энергии. 

Новизна темы данной работы заключается в усовершенствовании методики 

расчета ресурса на основе анализа скорости коррозии металла в различных средах 

(по агрессивности). 

 

 



 

11 
 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

АС-393.080401.2019-ВКР 

1 Обзор состояния вопроса. Результаты патентного поиска 
 

Согласно НП 024-2000 [2] остаточный ресурс элемента - суммарная наработка 

элемента от момента контроля его технического состояния до перехода в 

предельное состояние.  

Таким образом, состояние строительных конструкций, и последующая 

безопасная эксплуатация объекта, заключающееся в наличии разной степени 

нарушений исправности строительной конструкции или ее части вследствие 

влияния внешних и внутренних воздействий, превышающих уровни, установленные 

в нормативно-технической документации на конструкцию. 

1.1 Обзор состояния вопроса 

В атомной отрасли для атомных электростанций разработан руководящий 

документ - РД ЭО 1.12.99.0867-2012 «Методика оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных конструкций атомных станций» [3]. 

Данный Руководящий документ обобщает опыт проведения работ по оценки 

технического состояния и срока службы строительных конструкций зданий и 

сооружений атомных станций, накопленный ведущими предприятиями атомной 

отрасли, и регламентирует процедуру и организацию и технологию проведения 

работ по оценке срока службы строительных конструкций зданий и сооружений 

энергоблоков атомных станций. 

Методика включает в себя следующие этапы проведения работ: 

1) Оценка технического состояния строительных конструкций здания и 

сооружения: определение категории состояния строительных конструкций здания и 

сооружения по результатам сравнения измерительных параметров при обследовании 

с предельно допустимыми критериями безопасности строительных конструкций. 

2) Оценка остаточного ресурса: основной принцип оценки остаточного ресурса 

для ЖБК: ресурс в основном определяется сравнением графиком измерения 

определяющих параметров во времени с расчетными параметрами. 

Ресурс строительных конструкций здания и сооружения определяют по одному 

из двух вариантов: 
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- 1 вариант – нагрузки и воздействия не меняются. Допускается расчет 

напряженно-деформированного состояния и прочности сечений не производить, а 

анализ проводится по сравнению прочности материалов во времени с проектной 

прочностью. 

- 2 вариант – нагрузки и воздействия по сравнению с проектом изменяются. В 

этом случае проводится расчет напряженно-деформированного состояния (усилий) 

и прочности сечений с учетом изменения свойств материалов во времени. Точка 

пересечения графика изменения определяющего параметра во времени с прямой, 

соответствующей критериальному значению, является ресурсом сооружения. 

Работа [4] посвящена теории прогнозирования риска и метода расчета 

безопасного остаточного ресурса строящихся и находящихся в эксплуатации  зданий 

и сооружений. Автор рассматривает: 

1) Стандартные показатели безопасности объекта: 

-закон распределения риска аварии: В работе [4] утверждается, что к окончанию 

строительства объекта за счёт ошибок людей фактическая Рф вероятность аварии по 

сравнению с теоретической (проектной) Рм величиной возрастает в несколько раз. 

Этот факт демонстрирует рисунке 1, на котором приведены законы распределения 

воздействий F на объект и его сопротивления S этим воздействиям. Человеческие 

ошибки размывают закон распределения сопротивления объекта внешним 

воздействиям (пунктир на рис.1), что приводит к увеличению вероятности аварии по 

сравнению с теоретической (проектной) величиной.  

 

 

Рисунок 1. Теоретическая Рм и фактическая Рф вероятности аварии 
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- стандартные значения риска аварии: это такие средние значения риска, при 

достижении которых несущий каркас объекта переходит в качественно иное 

состояние. По определению стандартные риски аварии являются инвариантами, так 

как не зависят ни от конструктивного типа, ни этажности объекта. Они 

используются для формирования требований к уровню конструкционной 

безопасности зданий (сооружений) при оценке технического состояния их несущих 

каркасов.  

- стандартные уровни надежности групп несущих конструкций: существенным 

образом зависят и от конструктивного типа здания и его этажности. Для 

определения стандартных уровней надежности каркас объекта представлен в виде 

системы, состоящей из иерархически последовательно соединенных (возведенных) 

n групп однотипных несущих конструкций.  

2) Фактические показатели безопасности объекта: 

- квалиметрия и логика при расчете риска аварии: того в каждой группе 

отыскиваются наиболее и наименее дефектные конструкции с последующей 

экспертной оценкой их соответствия требованиям проекта в части обеспечения их 

прочности, жесткости и устойчивости. 

- правило назначения уровня надежности конструкции: Для определения уровня 

надежности конструкции по выявленным на экспертной основе отступлениям 

(дефектам) ее параметров от требований проекта используется правило, 

построенное на основе лингвистической переменной «очень». 

- методика расчета фактического риска аварии объектов: знание фактического 

риска аварии позволяет отнести техническое состояние несущего каркаса объекта к 

одному из трех возможных: безопасному, аварийному и ветхо-аварийному. 

- теория и метод расчета показателей ресурса объекта: К показателям ресурса 

строительных объектов относятся безопасный ресурс Тб и безопасный остаточный 

ресурс Тбо (рисунок 2). Безопасный ресурс – это время с момента ввода объекта в 

эксплуатацию до достижения им предельнодопустимого риска аварии, а безопасный 

остаточный ресурс – интервал времени эксплуатации здания (сооружения) от 

момента, при котором осуществлена диагностика его технического состояния и 
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определено фактическое значение риска аварии R, до момента достижения объектом 

предельно-допустимого риска аварии. Если при достижении объектом предельно-

допустимого значения риска аварии ремонтно-восстановительные работы для 

снижения риска аварии произведены не будут, то объект переходит в аварийное 

состояние. 

 

 

 

Рисунок 2. Область приемлемых рисков аварии и показатели ресурса объекта 

В работе [5] предлагается метод отслеживания технического состояния 

конструкции за время ее эксплуатации и последующая экстраполяция полученных 

параметров до достижения конструкцией предельных значений. 

При расчете остаточного ресурса рассматривается изменение коэффициентов 

запаса k1, n, k j,n и kk,n  во времени от начального состояния в момент времени t0  до 

рассматриваемого времени эксплуатации конструкции t. За  начальное состояние 

конструкции (при пуске в эксплуатацию) может быть принято ее проектное 

состояние, дополненное сведениями из исполнительной документации. Если в 

промежутке времени от t0  до t  достоверные расчетные данные отсутствуют, 

изменение коэффициентов запаса во времени допускается аппроксимировать 

квадратичной зависимостью (рисунок 3). В этом случае, когда коэффициент  запаса 

достигает предельного значения равного единице, вычисляется по формуле: 

                           (1) 
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где, tu – коэффициент запаса во времени; 

t – время эксплуатации конструкции; 

k0 – начальное состояние конструкции; 

k - коэффициент запаса. 
 

 

Рисунок 3. Описание закона изменения коэффициентов запаса во времени. 

 

В работе [6] проведен анализ различных методик оценки остаточного ресурса 

строительных конструкций и оборудования: 

1) экстраполяция максимальных текущих значений повреждений до предельно 

допустимой величины, в том числе с учетом доверительной вероятности (гамма-

процентный ресурс) или коэффициентов запаса по ресурсу: 

Таблица 1. Виды зависимостей при определении предельного срока 

эксплуатации и остаточного ресурса 

Вид зависимости Математическое 
выражение 

Область применения 

Линейная  Общая коррозия, 
механический износ 

Степенная  Коррозия под 
напряжением и при 
износ 

Логарифмическая  Газовая и локальная 
коррозия 

Экспоненциальная  Коррозия под 
напряжением 

 

0( )h t h Ct= +

( ) mh t Ct=

( ) ln( )h t A t C= +

( )( ) T th t Ce=
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Рисунок 4. Зависимости при определении предельного срока эксплуатации: 1 – 

линейная; 2 – степенная; 3 – логарифмическая; 4 – экспоненциальная  

 

2) При достаточном количестве параметрических точек  предельный 

срок эксплуатации и остаточный ресурс рекомендуется определять с доверительной 

вероятностью (гамма-процентный ресурс tg , g=0,9–0,95). При этом среднее значение 

остаточного ресурса Тu следует применять для сооружений пониженного уровня 

ответственности, а гарантированное значение Тg  – для ответственных конструкций 

и сооружений (рисунок 5).   

 

 

Рисунок 5. Определение гамма-процентного остаточного ресурса 

 

3) Остаточный ресурс здания или сооружения на опасном производственном 

объекте устанавливается по наименьшей величине остаточного ресурса несущих 

конструкций и их элементов, так как авария объекта происходит, как правило, по 

принципу «слабого звена». Ресурс строительных конструкций обычно оценивают по 
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результатам определения коэффициентов запаса по различным видам предельных 

состояний. 

 

 

Рисунок 6. Определение остаточного ресурса по изменению коэффициента 

запаса 

 

4) При наличии исполнительной документации, содержащей необходимые 

сведения для определения фактических коэффициентов запаса с учетом 

допущенных при строительстве дефектов и отклонений, остаточный ресурс следует 

определять, используя не проектные, а фактические значения коэффициентов запаса 

(рисунок 7). При этом снижение k0 может достигать 20–30%. 

 

 

Рисунок 7. Оценка ресурса без учета (1) и с учетом (2)  допущенных при 

строительстве дефектов 

 

5) В случае, когда ущерб не зависит от вида отказавшей конструкции, возможна 

оценка ресурса по функции изменения вероятности отказа (аварии) во времени. 

Причем риск аварии может интерпретироваться как отношение (рисунок 8). 
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Рисунок 8.  Оценка остаточного ресурса по риску аварии 

 

Причем риск аварии может интерпретироваться как отношение 

,       (2) 

 

где  – значение фактического и теоретического рисков аварии; DР – 

дополнительный риск, привнесенный ошибками проектирования, строительства и 

эксплуатации. 

6) Методика прогнозирования срока службы пролетных строений 

железобетонных мостов [7] применен подход к определению ресурса через 

надежность (безотказность). В качестве нормативного значения надежности принята 

вероятность безотказной работы 0,9986, которая сохраняется в течение некоторого 

срока приработки объекта t0 (рисунок 9). Затем начинается снижение надежности в 

результате износа. Значению безотказности Р=0,9 соответствует продолжительность 

работоспособного состояния объекта, а значению Р=0,5 – предельный срок службы 

tu.  

 

Рисунок 9. Определение остаточного ресурса по изменению вероятности 

безотказной работы 
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7) Надежность может быть рассмотрена как функция распределения 

возможностей p(t) [8], а вероятность – как возможность. Остаточный ресурс 

определяется по функции распределения возможностей с учетом интервальных и 

предельного значений надежности конструкций (рисунок 10).  

  

 

Рисунок 10. Определение остаточного ресурса по функции распределения 

возможностей 

Так, в работе [9] оценку надежности предлагается оценивать по внешним 

признакам Влияние повреждений на надежность конструкций оценивается 

посредством уменьшения общего нормируемого коэффициента надежности 

(запаса) конструкций в процессе эксплуатации 

  (3) 

Где,  - коэффициент надежности по материалу,  

 - коэффициент условий работы; 

- коэффициент надежности по нагрузке; 

 - коэффициент надежности по назначению. 

Относительная надежность конструкции при эксплуатации 
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и поврежденность конструкции 
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где  - фактический коэффициент надежности конструкции с учетом 

имеющихся повреждений. 

Значения  и , а также приближенная стоимость  ремонта по 

восстановлению первоначального качества в процентах по отношению к 

первоначальной стоимости для различных категорий технического состояния 

конструкций приведены в таблице 1 [9]. 

Общая оценка поврежденности здания и сооружения производится по формуле: 

  (6) 

где , , ...  - максимальная величина повреждений отдельных видов 

конструкций; 

 , , ...  - коэффициенты значимости отдельных видов конструкций. 

 

1.2 Результаты патентного поиска 

1.2.1 Патентный поиск по теме 1 «Оценка технического состояния здания 

(конструкции)» 

Патентный поиск по теме: «Оценка технического состояния здания 

(конструкции)» проведен с использованием российских и зарубежных 

информационно-поисковых систем и включает в себя перечень следующих 

патентов: 

- патент 2018135333 «Способ неразрушающего контроля несущей 

способности конструктивных систем зданий и сооружений»; 

- патент 2016152728 «Способ мониторинга технического состояния 

строительных объектов с обработкой результатов, характеризующих состояние 

объекта мониторинга, с использованием мягких вычислений»; 

- патент 2018108234 «Способ диагностики технического состояния зданий и 

строительных сооружений». 
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1.2.1.1 Анализ патентов 

Целью проведения патентного поиска является оценка представленных 

патентных решений, оценка наиболее вероятных тенденций технологического 

развития и ожидаемых в связи с этим структурных сдвигов в сфере оценки 

технического состояния зданий (сооружений). 

Патент 2010120433/28 «Способ мониторинга и прогнозирования технического 

состояния строительных объектов». Изобретение относится к области 

эксплуатации и строительства зданий и сооружений и может быть использовано 

для определения их физического состояния. Задача решается за счет создания 

конечно-элементной математической модели, связывающей свойства материала, 

пространственную конструкцию и упругие характеристики объекта, выбор 

контрольных точек измерения, граничные условия при заданных силовых 

воздействиях на объект, определяющихся динамическими методами испытаний, 

экспериментальные измерения характеристик конструктивной системы зданий и 

сооружений при заданных силовых воздействиях на нее и оценку ее несущей 

способности, выбор контрольных точек измерения проводят в соответствии с 

точками максимальных напряжений, при этом элементам конструкции задают 

теоретическую жесткость поперечного сечения, и рассчитывают теоретическое 

значение податливости конструктивной системы, затем экспериментально 

измеряют податливость конструктивной системы при помощи динамических 

методов испытаний, значением которой дополняют конечно-элементную 

математическую модель, и рассчитывают экспериментальную жесткость 

поперечного сечения элементов конструктивной системы, а оценку несущей 

способности конструктивных систем зданий и сооружений проводят путем 

сравнения теоретической и экспериментальной жесткости поперечного сечения 

элементов конструктивной системы. Технический результат заключается в 

повышении точности инструментального диагностирования технического 

состояния возводимых и эксплуатируемых строительных объектов. 

Патент 2016152728 «Способ мониторинга технического состояния 

строительных объектов с обработкой результатов, характеризующих 
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состояние объекта мониторинга, с использованием мягких вычислений». 

Изобретение относится к области автоматизированных систем мониторинга 

технического состояния зданий и сооружений и может быть использовано при 

проектировании и эксплуатации зданий и сооружений. Способ включает выбор 

контролируемых элементов (конструкций) строительного объекта, по состоянию 

которых судят о состоянии строительного объекта, регистрацию значений 

измеренных параметров, характеризующих состояние выбранных 

контролируемых элементов, вычисление текущих значений контролируемых 

параметров по результатам измерений и их обработки методом мягких 

измерений. Затем производится определение состояний контролируемых 

параметров по результатам сравнения вычисленных значений с пороговыми 

значениями контролируемых параметров, идентификация состояния 

контролируемых элементов и/или строительного объекта в целом на основании 

выбора худшего состояния соответствующих контролируемых параметров, 

отображение в наглядной форме мониторинговой информации и результатов 

оценки отдельных контролируемых элементов и/или строительного объекта в 

целом. Технический результат заключается в повышении достоверности 

определения конструкций, находящихся в аварийном или предаварийном 

состоянии, повышении точности определения состояния контролируемых 

конструкций и объекта в целом за счет исключения систематической ошибки 

измерительных приборов и возможности взаимоувязанного анализа измерений с 

различных приборов, повышении быстродействия за счет уменьшения массива 

обрабатываемой информации. 

Патент 2018108234 «Способ диагностики технического состояния зданий и 

строительных сооружений». Изобретение относится к строительству и может 

быть использовано для экспертной оценки и диагностики технического 

состояния зданий и строительных сооружений. Способ характеризуется тем, что 

создают пространственную многопараметрическую цифровую модель объекта, 

для чего строят геометрическую модель объекта, определяющую его контуры и 

особенности геометрии составляющих его частей. На основании 
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инструментальных исследований определяют параметры материалов элементов 

объекта с учетом их повреждений и дефектов. И также на основании 

инструментальных исследований определяют физико-механические 

характеристики несущих элементов конструкций, фундамента и грунтового 

основания. Затем определяют наличие и характеристики взаимосвязей системы 

здание – фундамент - грунтовое основание. Проводят мониторинг температурно-

влажностного режима зданий или строительных сооружений, определение 

областей здания или сооружения с максимальной и минимальной температурой 

и/или влажностью; проводят тепловизионную съемку всех внутренних стен во 

всех помещениях здания или сооружения, определяют области для установки 

термовлагорегистраторов и фиксируют их местоположение, после чего в 

выбранных областях проводят автоматизированный мониторинг показаний 

температуры. Устанавливают каждый цикл фиксации температуры и/или 

влажности. Определяют параметры грунтового основания с учетом его 

повреждений и дефектов. После чего формируют динамическую трехмерную 

многопараметрическую цифровую модель, отражающую прогнозируемое 

изменение во времени каждой характеристики системы здание – фундамент - 

грунтовое основание как единого целого. Осуществляют формирование 

конечно-элементной модели здания или сооружения, на основе которой 

проводят расчет с учетом изменения во времени напряженно-деформированного 

состояния здания или строительного сооружения, определяют степень 

изменения состояния и степень долговечности здания или сооружения в 

заданный период времени. Технический результат заключается в повышении 

точности диагностики и прогнозирования технического состояния здания или 

строительного сооружения и его долговечности. 

 

1.2.1.2 Вывод по итогам анализа патентов 

В процессе проведения патентного поиска проанализированы следующие 

изобретения и способы оценки технического состояния зданий (сооружений), 

повышающие достоверность о состоянии здания (сооружения): 
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- изобретение для определения физического состояния зданий, сооружений за 

счет создания конечной-элементарной математической модели; 

- способ мониторинга технического состояния здания, сооружения на основе 

автоматизированных систем, который представляет собой выбор контролируемых 

элементов, конструкций, характеризующих состояние объекта за счет обработки 

методом мягких измерений; 

- изобретения пространственной многопараметрическую цифровой модели 

объекта, отражающую прогнозируемое измерение во времени каждой 

характеристики здания. 

 

1.2.2 Патентный поиск по теме 2 «Способ управления эксплуатацией здания» 

Патентный поиск по теме: «Способ управления эксплуатацией здания» проведен 

с использованием российских информационно-поисковых систем и включает в себя 

перечень следующих патентов: 

- патент 2014131881/28 «Способ контроля состояния конструкции здания или 

инженерно-строительного сооружения и устройство его осуществления»; 

- патент 2010119593/15 «Способ анализа и контроля прочности бетона 

строительных конструкций и устройство для его осуществления»; 

- патент 2014150361/28 «Способ измерения и мониторинга давления на 

бетонные и кирпичные несущие стены и фундаменты зданий и сооружений на 

заданном уровне на стадии их эксплуатации». 

 

1.2.2.1 Анализ патентов 

Целью проведения патентного поиска является оценка представленных 

патентных решений, оценка наиболее вероятных тенденций технологического 

развития и ожидаемых в связи с этим структурных сдвигов в сфере эксплуатацией 

зданий. 

Патент 2014131881/28 «Способ контроля состояния конструкции здания или 

инженерно-строительного сооружения и устройство его осуществления». 

Изобретения относятся к приборостроению, в частности к контрольно-
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измерительной технике, а именно к автоматическим средствам непрерывного 

отслеживания состояния конструкций. Способ заключается в опросе датчиков, 

установленных на сооружениях, и обработке данных на компьютере, со 

сравнением с предшествующими показателями. Каждому сооружению 

присваиваются свои кодовые обозначения, при опросе датчиков, при 

поступлении по линии связи соответствующего кода, включается аппаратуру 

только выбранного сооружения, и производится измерение параметров, затем 

производится опрос следующего сооружения. Опрос датчиков и передача 

информации производится с разнесением по времени для каждого из 

сооружений. Устройство, реализующее предлагаемый способ, содержит набор 

измерительных преобразователей, блок предварительной обработки сигналов, 

цифровую шину, конвертор, пункт контроля, выполненный в виде компьютера, 

дисплей и устройство звуковой сигнализации и блок управления. Каждый блок 

предварительной обработки сигналов содержит аналого-цифровой 

преобразователь, коммутатор и кодер. Каждый блок управления содержит 

декодер, первый и второй блоки сравнения кодов, первый и второй блоки 

памяти, блок временной задержки и логическую схему. Технический результат 

заключается в повышении эффективности контроля состояния конструкции 

здания или инженерно-строительного сооружения.  

Патент 2010119593/15 «Способ анализа и контроля прочности бетона 

строительных конструкций и устройство для его осуществления». Группа 

изобретений относится к области строительства, а именно к строительству и 

эксплуатации зданий и сооружений, в частности к исследованию прочностных 

свойств материала при изготовлении, строительстве, обследовании и испытании, 

а также при эксплуатационном контроле за состоянием сооружений после 

длительной их эксплуатации. Способ включает смачивание бетона, бурение 

бетона, определение мощности, идущей на бурение, измерение величины и 

скорости перемещения бурового инструмента с выдачей данных в виде графиков 

мощности, перемещения, скорости бурового инструмента, характеризующих 

структуру и послойную прочность бетона с выдачей цифровых данных по 
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каждому графику, причем перед проведением испытаний на исследуемом 

участке бетонного изделия, выбранного для определения структуры и прочности 

бетона, осуществляют предварительную подготовку поверхности бетонного 

изделия, для чего шлифуют исследуемый участок и определяют его 

поверхностную прочность в сухом состоянии, затем замачивают данный участок 

исследуемой поверхности бетонного изделия и определяют поверхностную 

прочность бетона с учетом его влажности, затем устанавливают на исследуемый 

участок буровую установку для бурения бетона, и посредством бурения 

определяют послойную структуру и послойную прочность бетона во влажном 

состоянии, причем в результате бурения получают дополнительно 

цилиндрический контрольный бетонный образец, который используют для 

дальнейших испытаний при определении прочности контрольного бетонного 

образца на сжатие или осевое растяжение, при этом сравнивают показания с 

показаниями, полученными другими предыдущими способами, а контрольный 

бетонный образец предварительно высушивают. Также представлено устройство 

аналогичного назначения. Достигается повышение точности и надежности 

анализа и контроля. 

Патент 2014150361/28 «Способ измерения и мониторинга давления на 

бетонные и кирпичные несущие стены и фундаменты зданий и сооружений на 

заданном уровне на стадии их эксплуатации». Изобретение относится к области 

неразрушающих измерений давления на заданном горизонтальном уровне 

бетонных и кирпичных стен и фундаментов зданий и сооружений на стадии их 

эксплуатации. Сущность: на поверхность стены или фундамента наклеивают 

тензорезистор на уровне измеряемого давления вдоль направления главных 

сжимающих напряжений и измеряют начальное омическое сопротивление 

тензорезистора. В стене или фундаменте выше и ниже тензорезистора 

высверливают два отверстия диаметром в 3…4 раза больше ширины 

тензорезистора, на расстоянии в 3…4 раза больше ширины тензорезистора, 

глубиной 40…60 мм и измеряют ответное омическое сопротивление 

тензорезистора. Определяют относительную деформацию стены или фундамента 
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и давление на заданном уровне стены или фундамента по формулам. Для 

мониторинга давления на стену или фундамент в каждое отверстие закладывают 

по два стальных полуцилиндра длиной, равной глубине отверстий, диаметром 

меньше диаметра отверстий на 2…3 мм. Между стальными полуцилиндрами 

забивают по стальному клину длиной, равной глубине отверстий, и толщиной 

1…3 мм с одной стороны и 4…5 мм с другой стороны. Забиванием стальных 

клиньев доводят омическое сопротивление тензорезистора до величины, равной 

начальному омическому сопротивлению, затем фиксируют величину текущего 

омического сопротивления тензорезистора в любой момент времени и 

вычисляют изменение омического сопротивления тензорезистора, приращение 

деформации стены или фундамента и давление на стену или фундамент в любой 

момент времени. Технический результат: сохранение несущей способности стен 

и фундаментов; уменьшение концентрации напряжений в стенах и фундаментах; 

отсутствие необходимости нарушения электрической цепи тензорезисторов; 

возможность непрерывного мониторинга давления на стены и фундаменты; 

дистанционное управление измерениями. 

 

1.2.2.2 Вывод по итогам анализа патентов 

В процессе проведения патентного поиска проанализированы следующие 

изобретения и способы управления эксплуатацией здания, позволяющие повысить 

эффективность контроля состояния конструкции здания (сооружения) в процессе 

эксплуатации: 

- изобретение, установленное на сооружениях, которое обрабатывает 

полученные автоматизированным способом данные в сравнение с 

предшествующими показателями; 

- изобретение, позволяющее исследовать прочностные свойства бетона на всем 

жизненном цикле здания, сооружения с использованием аналитических данных 

состояния бетона; 

- изобретение, позволяющее непрерывно измерять давление несущих стен с 

помощью тензорезистора. 
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1.3 Выводы  

В настоящее время в России отсутствуют патенты по оценке остаточного ресурса 

строительных конструкций при многочисленных исследованиях в этой области.
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2 Особенности строительных конструкций зданий (сооружений) при 

проектировании объектов использования атомной энергии 

 

Здания (сооружения) объектов использования атомной энергии относятся к 

особо опасным объектам, технически сложным или уникальным объектам в 

соответствии со ст. 48.3 [10].  

Согласно [11] данные объекта относят к повышенному уровню ответственности 

согласно требованиям [10]. 

При проектировании объектов использования атомной энергии учитывают 

коэффициент надежности по ответственности строительных конструкций согласно 

таблице 2 [12], при классе сооружения КС-3, минимальные значения коэффициента 

надежности по ответственности равны 1,1. 

Далее при проектировании ОИАЭ учитывают требования федеральных норм и 

правил Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, требования отраслевых стандартов, руководящих документов, 

регламентирующие реализацию требований по ядерной, радиационной 

безопасностей. 

Согласно установленным требованиям норм и правил [13] при проектировании 

учитывают требования к определению технических средств и организационных 

мероприятий, направленных на предотвращения нарушения эксплуатационных 

пределов и условий, по защите физических барьеров и сохранению их 

эффективности, а также мероприятия по защите работников (персонала), населения 

и окружающей среды. 

Также при проектировании ОИАЭ учитывают требования по внешним 

воздействиям природного и техногенного характера [14]: 

1) Гидрометеорологические процессы и явления: 

- наводнение; 

- цунами; 

- ледовые явления на водотоках; 

-режим прибрежной зоны водных объектов; 
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- сейши;  

- приливы и отливы;  

- изменение водных ресурсов: экстремально низкий сток, аномальное снижение 

уровня воды; 

- смерч; 

- ветер, ураган; 

- тропический циклон (тайфун); 

- атмосферные осадки; 

- экстремальные снегопады и снегозапасы; 

- температура воздуха; 

 - лавина снежная; 

 - гололед; 

 - удар молнии. 

2) Геологические и инженерно-геологические процессы и явления: 

- сейсмотектонические разрывные смещения, сейсмодислокации, 

сейсмотектонические поднятия, опускания блоков земной коры; 

- современные дифференцированные движения земной коры, тектонический 

крип; 

- новейшие движения земной коры; 

- остаточные сейсмодеформации земной коры; 

- землетрясение (любого генезиса); 

- извержение вулкана; 

- грязевой вулканизм; 

- оползни; 

- обвалы и оползни-обвалы; 

- сели; 

- лавины снежно-каменные и щебнисто-глыбовые; 

- размывы берегов, склонов, русел; 

- оседания и провалы; 

- размывы подземные, в том числе проявления карста; 
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- мерзлотно-геологические (криогенные) процессы; 

- деформации специфических грунтов (карст, термокарст, разжижение, 

солифлюкция, суффозионные процессы); 

- эоловые процессы (дефляция, перевевание, барханообразование); 

- коррозионная агрессивность грунтов и подземных вод;  

- глубина залегания уровня грунтовых вод; 

- климатическая (солнечная) термодеструкция; 

- атмосферная коррозия. 

3) Факторы, создающие внешние воздействия техногенного происхождения 

(техногенные факторы): 

- падение летательного аппарата и других летящих предметов; 

- пожар по внешним причинам;  

- взрыв на объекте; 

- радиационная авария; 

- выбросы взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и 

аэрозолей в атмосферу, взрыв дрейфующих облаков; 

- коррозионные жидкие сбросы в поверхностные и грунтовые воды; 

- электромагнитное излучение; 

- разлив масел и нефтепродуктов на прибрежных поверхностях водных 

объектов; 

- прорыв естественных или искусственных водохранилищ. 

В проекте ОИАЭ должны быть установлены и обоснованы значения параметров 

внешних природных воздействий с оцененною вероятностью возникновения на 

интервале в один год 10-4 и выше и внешние техногенные воздействия с оцененною 

вероятностью возникновения на интервале в один год 10-6 и выше. 

В проекте ОИАЭ должен быть выполнен анализ запроектных аварий, включая 

возможные запроектные аварии, вызванные внешними воздействиями с 

интенсивностью превышающей интенсивность воздействий, учитываемых в 

проекте ОИАЭ, а также сочетания указанных воздействий. 
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3 Методика обследования строительных конструкций зданий 

(сооружений) для объектов использования атомной энергии 

 

3.1 В соответствии с требованиями [2] при достижении ОИАЭ назначенного (или 

30- летнего) срока службы эксплуатирующая организация должна провести 

комплексное обследование объекта и оценить возможность продления срока его 

эксплуатации, остаточный ресурс строительных конструкций.  

Этапы проведения работ: 

1) Оценка технического состояния строительных конструкций зданий 

(сооружений) для ОИАЭ 

Основной принцип оценки технического состояния - определение технического 

состояния по результатам сравнения измеренных параметров при обследовании с 

предельно допустимыми критериями безопасности строительных конструкций. 

При оценке технического состояния строительных конструкций каждая 

конструкция рассматривается как элемент, входящий в их конструктивную схему 

работы. 

2) Оценка остаточного ресурса строительных конструкций, важных для 

безопасности. 

Основной принцип оценки остаточного ресурса для железобетонных 

конструкций (далее – ЖБК) - ресурс в основном определяется сравнением графиков 

измерения определяющего параметра во времени с расчетными параметрами. 

3) Определение и обоснование остаточного ресурса строительных конструкций 

зданий (сооружений) ОИАЭ, важных для безопасности. 

Техническое состояние строительных конструкций в соответствии с 

требованиями [18÷23] оценивается: 

- по первой группе предельного состояния - по полной непригодности к 

эксплуатации вследствие потери несущей способности; 

- по второй группе предельного состояния - предельные состояния, 

затрудняющие нормальную эксплуатацию строительных конструкций или 
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уменьшающие долговечность зданий и сооружений по сравнению с назначенным 

сроком службы. 

Этапы оценки технического состояния строительных конструкций зданий 

(сооружений): 

- по результатам обследований определяют параметры, влияющие на состояние 

строительных конструкций: состояние бетона, арматуры, стали - физико-

механические, химические, структурные показатели, степень коррозии, развитие 

трещин, дефекты, деформативность; 

- производят оценку степени приближения строительных конструкций к первому 

предельному состоянию путем сравнительного анализа измеренных при 

обследовании параметров и предельно допустимых критериев безопасности. 

Оценка степени приближения ко второму предельному состоянию производится 

путем сравнения измеренных величин раскрытия трещин, предельных деформаций с 

допустимыми нормативными значениями. 

Ресурс строительных конструкций зданий (сооружений) определяется по одному 

из двух вариантов: 

вариант 1 - нагрузки и воздействия не меняются. Допускается расчет 

напряженно-деформированного состояния и прочности сечений не производить, а 

анализ производится по сравнению прочности материалов во времени с проектной 

прочностью; 

вариант 2 - нагрузки и воздействия по сравнению с проектом изменяются. В этом 

случае производится расчет напряженно-деформированного состояния (усилий) и 

прочности сечений с учетом изменения свойств материалов во времени. Точка 

пересечения графика изменения определяющего параметра во времени с прямой, 

соответствующей критериальному значению, является ресурсом здания. 

По результатам оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных конструкций зданий (сооружений) должно быть составлено 

Заключение. 

Сведения, полученные при оценке технического состояния и остаточного 

ресурса (срока службы) вносятся в технические паспорта зданий. Комиссия, состав 
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которой определяется эксплуатирующей организацией, оформляет решение о 

возможности, сроках и условиях дальнейшей эксплуатации строительных 

конструкций зданий, периодичности контроля их технического состояния и 

подтверждения выполненных оценок остаточного ресурса, утверждаемое главным 

инженером эксплуатирующей организации. Заключение прилагается к 

техническому паспорту здания. 

 

3.2 Организация работ по обследованию зданий (сооружений) 

Обследование строительных конструкций зданий (сооружений) ОИАЭ 

проводится специализированной организацией, оснащенной современной 

приборной базой и имеющей в своем составе высококвалифицированных и опытных 

специалистов. Квалификация организации на право проведения обследования и 

оценки технического состояния несущих конструкций зданий и сооружений должна 

быть подтверждена соответствующими лицензиями Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору на право осуществления 

соответствующих видов деятельности, а также свидетельствами СРО. 

Организацией-исполнителем формируется инженерная группа для ведения работ 

на объекте. Руководитель и члены группы утверждаются директором организации. 

Оценка технического состояния строительных конструкций зданий (сооружений) 

производится по программе обследования, разработанной организацией-

исполнителем на основе анализа технической документации, результатов 

эксплуатационных наблюдений и на основании результатов периодических 

визуальных и инструментальных обследований. Программа согласовывается с 

Управлением капитального строительства и утверждается главным инженером 

ОИАЭ. 

Сроки проведения обследования должны учитывать время для: 

- разработки и утверждения частной программы обследования; 

- подготовки имеющейся технической документации; 

- подготовки рабочих мест при выполнении обследования; 

- организации и проведения обследования; 
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- организации и проведения измерений деформаций фундаментов и конструкций, 

контрольных измерений осадок, обмеров конструкций и исполнительных 

инженерно-геологических изысканий (при необходимости). 

Обследование проводится при постоянной помощи эксплуатирующей 

организации в проведении сопутствующих работ: выделение представителей для 

сопровождения, вскрытия конструкций, отбора образцов, временного освещения, 

обеспечения доступа к конструкциям, мероприятий по безопасности труда, 

обеспечения технической документации. 

Результаты оценки технического состояния и остаточного ресурса должны быть 

зафиксированы в Заключении о техническом состоянии и остаточном ресурсе 

строительных конструкциях зданий (сооружений). 

Заключение по результатам обследования утверждается руководителем 

организации-исполнителя и передается эксплуатирующей организации в 

количестве, предусмотренном условиями договора. 

 

3.3 Методика оценки технического состояния строительных конструкций зданий 

(сооружений)  

3.3.1 Виды обследования. Состав обследований 

Обеспечение необходимого уровня состояния строительных конструкций зданий 

(сооружений) связано с надлежащим функционированием службы технической 

эксплуатации, которая осуществляет технический контроль за зданиями и 

сооружениями собственными силами (технические осмотры), а также с проведением 

обследований строительных конструкций  зданий (сооружений). 

Целью технического контроля является своевременное выявление и правильная 

оценка дефектов и повреждений строительных конструкций с определением их 

технического состояния и пригодности (или непригодности) к дальнейшей 

эксплуатации. 

Целью обследования является определение действительного технического 

состояния строительных конструкций зданий (сооружений), получение 

количественной оценки фактических показателей качества строительных 
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конструкций (прочности, деформативности и др.) с учетом изменений, 

происходящих во времени. 

Обследования делятся на визуальные, инструментальные и специализированные. 

 

3.3.2 Порядок проведения, содержание и виды работ 

1) Подготовительные работы 

Подготовительные работы включают: 

- ознакомление с объектом обследования; 

- анализ проектной документации; 

- изучение исполнительной документации при строительстве (журналов 

производства работ, журналов авторского надзора, актов на скрытые работы, актов о 

промежуточной приемке ответственных строительных конструкций документов 

согласования отступлений от проекта, сертификатов, технических паспортов и 

других документов, удостоверяющих качество и характеристики материалов, 

изделий и деталей); 

- изучение эксплуатационной документации (технических паспортов, журналов 

по эксплуатации, документации о проведенных ремонтах, реконструкциях и 

модернизациях, актов технических осмотров строительных конструкций); 

- изучение документации по инженерно-геологическим изысканиям, 

гидрологическим наблюдениям за режимом грунтовых вод, мониторингу состояния 

недр в районе размещения объекта; 

- ознакомление с результатами предыдущих обследований строительных 

конструкций, отчетными материалами по наблюдению геодезическими методами за 

осадками и деформациями объекта. 

- составление программы работ по обследованию (при необходимости) на основе 

полученного от заказчика технического задания. 

2) Предварительное (визуальное) обследование 

Визуальное обследование строительных конструкций включает: 

- осмотр объекта обследования; 
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- установление соответствия между проектной документацией и фактическими 

конструктивными решениями; 

- выявление недоделок, некачественного выполнения работ при строительстве и 

ремонте зданий и сооружений, приводящих к снижению несущей способности 

конструкций; 

- оценку температурных и влажностных условий эксплуатации строительных 

конструкций, выявление нарушений правил эксплуатации; 

- выявление характерных дефектов и повреждений строительных конструкций и 

их элементов; 

- осмотр узлов сопряжения на их соответствие требованиям проекта; 

- осмотр наружной бетонной поверхности сборных, монолитных и сборно-

монолитных конструкций, в ходе которого фиксируется состояние защитного слоя 

бетона, наличие трещин, участков оголения и коррозии арматурных стержней. 

Для металлоконструкций дополнительно определяются: 

- состояние сварных, болтовых и заклепочных соединений; 

- степень и характер коррозии элементов и соединений; 

- отклонение элементов от проектного положения, расстояние между осями 

ферм, прогонами, отметки опорных узлов и ригелей и т.п.; 

- прогибы и деформации. 

По результатам визуального обследования составляются ведомости дефектов и 

повреждений конструкций с указанием их местоположения, характера и способа 

устранения. 

По результатам визуального обследования делается предварительная оценка 

технического состояния строительных конструкций, которое определяется по 

степени повреждения и по характерным признакам дефектов согласно [1] как: 

I - нормативное; 

II - работоспособное; 

III - ограниченно работоспособное; 

IV - аварийное. 
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Зафиксированная картина дефектов и повреждений (в железобетонных 

конструкциях - схема образования и развития трещин, в металлоконструкциях (МК) 

- участки коррозионных повреждений) может позволить выявить причины их 

происхождения и быть достаточной для оценки технического состояния 

строительных конструкций и составления заключения. Если результаты визуального 

обследования окажутся недостаточными для решения поставленных задач, то 

проводят детальное (инструментальное) обследование. 

3) Детальное (инструментальное) обследование 

Детальное обследование строительных конструкций проводится в соответствии с 

требованиями [1, 24] и включает: 

- измерение необходимых геометрических параметров зданий или сооружений, 

конструкций, их элементов и узлов; 

- определение прогибов, отклонений от вертикали и горизонтали элементов 

строительных конструкций; 

- определение параметров дефектов и повреждений; 

- определение фактических характеристик материалов основных несущих 

конструкций и их элементов; 

- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому 

процессу в здании и сооружении; 

- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, 

воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций 

грунтов основания; 

- определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его 

отдельных конструкций; 

- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих 

эксплуатационные нагрузки; 

- поверочный расчет несущей способности конструкций по результатам 

обследования (общие требования к расчету по предельному приведены в [12]); 

- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; 

- составление заключения с выводами по результатам обследования. 
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Основные контролируемые параметры и измеряемые характеристики параметров 

при инструментальном обследовании ЖБК приведены в таблице 2, при 

инструментальном обследовании МК - в таблице 3. 

Таблица 2. Контролируемые параметры и измеряемые характеристики при 

инструментальном обследовании ЖБК 

Контролируемые параметры Измеряемые характеристики 
1 Действующие эксплуатационные 
нагрузки и воздействия, параметры 
эксплуатационной среды, присущей 
технологическому процессу в момент 
обследования 

Масса оборудования, температура на 
гранях несущих элементов, избыточное 
давление 

2 Напряженное состояние По стационарным датчикам, по 
раскрытию трещин 

3 Физико-механические свойства 
бетона 
3.1 Прочностные характеристики 
бетона 
 
3.2 Состояние бетона 
3.3 Изменение защитного слоя бетона 
3.4 Коррозия бетона 
 
 
 
 
 

 
 
Прочность бетона на сжатие - Rb 

Модуль упругости бетона - Eb 

 
Плотность, однородность, влажность, 
наличие дефектов в виде протечек, 
высолов, 
пропитки маслом 
Толщина защитного слоя бетона 
Глубина карбонизации, процент 
щелочности 
РН 

4 Физико-механические свойства и 
состояние арматуры 
4.1 Прочностные характеристики 
арматуры 
 
 
 
 
4.2 Система армирования 
 
4.3 Коррозия арматуры 

 
 
Прочность арматуры на растяжение - Rs 

При воздействии высоких температур 
или при наличии слоистой коррозии Rs 
определяется на выпиленных из 
конструкции образцах 
Диаметр, количество, класс арматуры и 
ее геометрия, толщина защитного слоя 
Вид коррозии, степень, глубина 
(рабочий диаметр арматуры), место 
возникновения 

5 Наличие прогибов и деформаций Величина прогибов, крены, смещения 
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Таблица 3. Контролируемые параметры и измеряемые характеристики при 

инструментальном обследовании МК 

Контролируемые параметры Измеряемые характеристики 
1 Действующие и эксплуатационные 
нагрузки и воздействия, параметры 
эксплуатационной среды, присущей 
технологическому процессу в момент 
обследования 

Изменение массы оборудования, 
температурные воздействия, избыточное 
давление 

2 Напряженное состояние Напряжения, определяемые по 
измеренным прогибам 

3 Прочностные характеристики металла Предел прочности, предел текучести, 
относительное удлинение 

4 Соединения МК 
4.1 Сварные соединения 
 
 
4.2 Болтовые соединения 
 
 
4.3 Заклепочные соединения 

Вид коррозии 
Контроль и оценка качества стали 
сварных соединений, расчетные 
сопротивления сварных соединений 
Механические свойства, химический 
состав стали болтов, расчетное 
сопротивление срезу и растяжению 
болтов 
Качество стали заклепок, химический 
состав металла заклепок и его временное 
сопротивление срезу 

5 Потеря устойчивости, деформации 
конструкций под влиянием нагрузок и 
воздействия окружающей среды, 
повреждения 

Геометрические размеры, изменение 
формы и размеров, деформации, 
прогибы, повреждения 

6 Коррозия металла Площадь повреждения, глубина коррозии 

 
По результатам инструментальных обследований составляются схемы дефектов 

и повреждений с указанием мест отбора проб материалов (при необходимости), а 

также таблицы с результатами исследований или измерений прочностных 

характеристик и других контролируемых параметров. 

В результате обработки полученных данных получают зависимости 

контролируемых параметров на момент проведения обследования. Эти зависимости 
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позволяют проследить динамику развития дефектов, а их аппроксимация - дать 

прогноз дальнейшего поведения элементов конструкции. 

При проведении работ по программе обследования должны использоваться 

средства измерения, имеющие действующие свидетельства о поверке, и 

испытательное оборудование, аттестованное в соответствии с ГОСТ Р 8.568 [25].  

 

3.3 Обследование строительных конструкций 

3.3.1 Несущие железобетонные и бетонные конструкции 

Несущие железобетонные и бетонные конструкции должны соответствовать 

требованиям проекта в отношении качества работ и материалов, несущей 

способности (по первой группе предельного состояния) и пригодности к 

нормальной эксплуатации (по второй группе предельного состояния), а также 

требованиям по их антикоррозионной защите. 

При решении указанных задач выполняются следующие работы: 

- осмотр всех конструкций обследуемого объекта и выявление деформированных 

конструкций, участков с трещинами, внешними повреждениями и следами 

коррозии; 

- выделение конструкций (их участков), требующих инструментальной проверки; 

- инструментальная проверка основных контролируемых параметров; 

- сбор и анализ материалов ранее проведенных измерений (геодезических и 

других); 

- обработка и анализ материалов обследования с составлением ведомости 

дефектов и заключения с оценкой состояния конструкций. 

В результате визуального осмотра объекта предварительно определяется 

техническое состояние конструкций [1]. 

При осмотре конструкций выявляются следующие видимые дефекты и 

повреждения: 

- деформации отдельных элементов или конструкций в целом; 

- отклонения от проектного положения по горизонтали и вертикали; 

- нарушение геометрических размеров сечений; 
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- дефекты бетонирования; 

- механические повреждения; 

- трещины (месторасположение, характер трещин и ширина их раскрытия); 

- смещения и деформации в узлах сопряжений конструкций; 

- растрескивание и отслоение защитных слоев бетона; 

- коррозию арматуры; 

- нарушение сцепления арматуры с бетоном; 

- увлажнения, высолы, разрушение защитных покрытий бетона и карбонизацию 

бетона; 

- недостаток или ослабление армирования при разрушении защитного слоя 

бетона. 

Картрирование трещин, деформаций и других дефектов в конструкциях 

производится по заранее заготовленным чертежам условными обозначениями, 

разработанными организацией - исполнителем. 

Классификация и причины возникновения дефектов и повреждений в ЖБК в 

соответствии с [1] приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Классификация и причины возникновения дефектов и повреждений в 

ЖБК 

Вид дефектов и 
повреждений 

Возможные причины 
появления Возможные последствия 

1 Волосяные трещины с 
заплывшими берегами, не 
имеющие четкой 
ориентации, появляющиеся 
при изготовлении, в 
основном на верхней 
поверхности 

Усадка в результате 
принятого режима 
тепловлажностной 
обработки, состава 
бетонной смеси, свойств 
цемента и т.п. 

На несущую способность 
не влияют. Могут снизить 
долговечность 
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2 Волосяные трещины 
вдоль арматуры, иногда 
след ржавчины на 
поверхности бетона 

а) Коррозия арматуры (слой 
коррозии не более 0,5 мм) 
при потере бетоном 
защитных свойств 
(например, при 
карбонизации). 
б) Раскалывание бетона при 
нарушении сцепления с 
арматурой 

а) Снижение несущей 
способности до 5 %. 
Снижение долговечности. 
 
б) Возможно снижение 
несущей способности.  
Степень снижения зависит 
от многих факторов и 
должна оцениваться с 
учетом наличия других 
дефектов и результатов 
поверочного расчета 

3 Сколы бетона Механические воздействия При расположении: 
- в сжатой зоне - снижение 
несущей способности за 
счет уменьшения площади 
сечения; 
- в растянутой зоне - на 
несущую способность не 
влияют 

4 Промасливание бетона Технологические протечки Снижение несущей 
способности за счет 
снижения прочности 
бетона до 30 % 

5 Трещины вдоль 
арматурных стержней не 
более 3 мм 

Развиваются в результате 
коррозии арматуры из 
волосяных трещин (см. 
пункт 2 таблицы). Толщина 
продуктов коррозии не 
более 3 мм 

Снижение несущей 
способности в 
зависимости от толщины 
слоя коррозии и объема 
выключенного из работы 
бетона сжатой зоны. 
Уменьшение несущей 
способности нормальных 
сечений в результате 
нарушения сцепления 
арматуры. Степень 
снижения оценивают 
расчетом. При 
расположении на опорных 
участках - аварийное 
состояние 
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6 Отслоение защитного 
слоя бетона 

Коррозия арматуры 
(дальнейшее развитие 
дефектов см. пункты 2 и 5 
таблицы) 

Снижение несущей 
способности в 
зависимости от 
уменьшения площади 
сечения арматуры в 
результате коррозии и 
уменьшения размеров 
поперечного сечения 
сжатой зоны. Снижение 
прочности нормальных 
сечений в результате 
нарушения сцепления 
арматуры с бетоном. При 
расположении дефектов 
на опорном участке - 
аварийное состояние 

7 Нормальные трещины в 
изгибаемых конструкциях и 
растянутых элементах 
конструкций шириной 
раскрытия для стали 
классов: 
А-I - более 0,5 мм; 
А-II, А-III, А-IIIВ, А-IV - 
более 0,4 мм; 
в остальных случаях - более 
0,3 мм 

Перегрузка конструкций, 
смещение растянутой 
арматуры. Для 
преднапряженных 
конструкций - малое 
значение натяжения 
арматуры при изготовлении 

Снижение долговечности, 
недостаточная несущая 
способность 

8 То же, что и в пункте 7 
таблицы, но имеются 
трещины с разветвленными 
концами 

Перегрузка конструкций в 
результате снижения 
прочности бетона или 
нарушения сцепления 
арматуры с бетоном 

Возможно аварийное 
состояние 

9 Наклонные трещины со 
смещением участков бетона 
относительно друг друга и 
наклонные трещины, 
пересекающие арматуру 

Перегрузка конструкций. 
Нарушение анкеровки 
арматуры 

Аварийное состояние 
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10 Относительные прогибы, 
превышающие для: 
- преднапряженных 
стропильных ферм - 1/700; 
- преднапряженных 
стропильных балок - 1/300; 
- плит перекрытий и 
покрытий 
- 1/150 

Перегрузка конструкций Степень опасности 
определяется в 
зависимости от наличия 
других дефектов 
(например, также при 
наличии дефекта по 
пункту 7 таблицы - 
аварийное состояние) 

11 Повреждение арматуры 
и закладных деталей 
(надрезы, вырывы и т.п.) 

Механические 
воздействия, коррозия 
арматуры 

Снижение несущей 
способности 
пропорционально 
уменьшению площади 
сечения 

12 Выпучивание сжатой 
арматуры, продольные 
трещины в сжатой зоне, 
шелушение бетона сжатой 
зоны 

Перегрузка конструкций Аварийное состояние 

13 Уменьшение площадок 
опирания конструкций по 
сравнению с проектными 

Ошибки при 
изготовлении и монтаже Степень снижения 

несущей способности 
определяется расчетом 

14 Разрывы или смещения 
поперечной арматуры в 
зоне наклонных трещин 

Перегрузка конструкций Аварийное состояние 

15 Отрыв анкеров от 
пластин закладных деталей, 
деформации 
соединительных элементов, 
расстройство стыков 

Наличие воздействий, не 
предусмотренных при 
проектировании 

Аварийное состояние 

16 Трещины силового 
характера в стенах и 
перекрытиях монолитных 
конструкций, 
появляющиеся после 
снятия опалубки или спустя 
некоторое время 

Температурно-усадочные 
усилия, возникающие 
при условиях, 
стесняющих деформации 

При раскрытии больше 
допустимого - снижение 
долговечности. Влияние 
на жесткость и прочность 
оценивается расчетом 
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При наличии увлажненных участков и поверхностных высолов на бетоне 

конструкций определяют размеры этих участков и причину их появления. 

При оценке технического состояния арматуры и закладных деталей, пораженных 

коррозией, определяют вид коррозии, участки поражения и источник воздействия. 

При выявлении участков конструкций с повышенным коррозионным износом, 

связанным с местным (сосредоточенным) воздействием агрессивных факторов, 

особое внимание необходимо обращать на следующие элементы и узлы 

конструкций: 

- участки плит покрытия, расположенные вдоль ендов, у воронок внутреннего 

водостока; 

- участки конструкций, находящиеся в помещениях с повышенной влажностью 

или в которых возможны протечки; 

- несущие конструкции перекрытий над проездами; 

- наружные стены помещений, расположенные ниже нулевой отметки. 

В процессе инструментального обследования для определения характеристик 

основных контролируемых параметров выбираются конструкции (участки) с учетом 

общей оценки их технического состояния: 

- при нормативном или работоспособном состоянии не менее 5 % конструкций; 

- при ограниченно работоспособном состоянии в дополнение к конструкциям 

(участкам), находящимся в нормативном и работоспособном состоянии, выбираются 

по внешним признакам участки с минимальным, средним и максимальным объемом 

повреждений соответственно по 5÷10 % общего числа дефектных конструкций 

(участков). 

Основные контролируемые параметры и измеряемые характеристики параметров 

при инструментальном обследовании ЖБК приведены в таблице 2. 

Кроме того, в процессе инструментального обследования выполняются: 

- проверка соответствия сечений конструкций требованиям проекта; 

- измерение размеров поврежденных участков конструкций; 

- измерение ширины раскрытия трещин (нормальных и наклонных); 
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- измерение величины коррозионного повреждения бетона и арматуры с отбором 

(при необходимости) их образцов, на химический анализ для определения вида и 

причин коррозии или для лабораторных определений марок бетона и стали. 

Ширину раскрытия трещин в бетоне измеряют в местах максимального их 

раскрытия и на уровне арматуры растянутой зоны элемента, степень раскрытия 

трещин – в соответствии с [22]. Трещины в бетоне анализируют с точки зрения 

конструктивных особенностей и напряженно-деформированного состояния ЖБК. 

Выявление состояния арматуры элементов ЖБК проводят удалением на 

контрольных участках защитного слоя бетона с обнажением рабочей арматуры. 

Обнажение арматуры выполняют в местах наибольшего ее ослабления коррозией, 

которые выявляют по отслоению защитного слоя бетона и образованию трещин и 

пятен ржавой окраски, расположенных вдоль стержней арматуры. Степень коррозии 

арматуры оценивают по следующим признакам: характер коррозии, цвет, плотность 

продуктов коррозии, площадь пораженной поверхности, глубина коррозионных 

поражений, площадь остаточного поперечного сечения арматуры. 

Одним из основных средств контроля развития деформаций являются 

наблюдения за осадкой фундаментов здания и за развитием трещин по маякам, 

предшествующие обследованию. Поэтому перед организацией наблюдений за 

развитием деформаций необходимо проанализировать имеющиеся у заказчика 

сведения по таким наблюдениям и при необходимости дополнить их натурными 

наблюдениями за развитием трещин и прогибов в конструкциях. 

Определение глубины карбонизации бетона производится по изменению 

водородного показателя (рН). Процесс карбонатной коррозии бетона обусловлен 

проникновением углекислого газа и влаги в поры и микротрещины материала 

конструкции с образованием карбоната кальция в соответствии с химической 

реакцией (формула 12): 

 

Са(0Н)2+Н20+С02=СаС0з+2Н20,                                     (12) 
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где Са(ОН)2 - гидроксид кальция; 

С02 - углекислый газ; 

Н20 - вода; 

СаСОз - карбонат кальция. 

 

Если скорость проникновения внутрь бетона соизмерима со скоростью 

испарения влаги с поверхности конструкции, то карбонатная корка образуется 

только в поверхностном слое конструкции. В противном случае, процесс 

карбонатной коррозии получает возможность развития в глубину конструкции и 

может привести к потере ее несущей способности. 

Определение глубины карбонизации железобетонных конструкций выполняется 

по изменению водородного показателя (рН) бетона при воздействии на него 

индикатором (раствором фенолфталеина). 

Появление на свежем сколе бетона малиновой окраски свидетельствует об 

отсутствии продуктов коррозии и, как следствие, процесса карбонатной коррозии, а 

отсутствие окраски означает наличие на поверхности бетона карбонатной корки, что 

требует дальнейшего углубления первоначального скола и повторных проб до 

момента появления малиновой окраски. 

Отбор образцов бетона и арматуры для лабораторных испытаний (при 

необходимости) производится на дефектных участках конструкций (в местах 

отслоения защитного слоя, продольных трещин, сколов и т.п.) в целях нанесения 

минимального ущерба существующим конструкциям. 

Вскрытие неповрежденных конструкций для отбора образцов арматуры 

производится только при крайней необходимости. 

Определение влажности бетона производится в химической лаборатории 

заказчика. При этом пробы отбираются на требуемых участках. 

При обследовании железобетонных и бетонных конструкций, кроме указаний 

настоящего раздела методики и НД, рекомендуется пользоваться указаниями и 

рекомендациями [9], [26], [28] ÷ [34]. 
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3.3.2 Несущие металлические конструкции 

Несущие МК должны соответствовать требованиям проекта в отношении 

качества работ и материалов, несущей способности (по первой группе ПС) и 

пригодности к нормальной эксплуатации (по второй группе ПС), а также 

требованиям по их антикоррозионной защите. 

При обследовании необходимо: 

- установить соответствие конструктивно-технологических решений, 

реализованных в обследуемых конструкциях, требованиям, предъявляемым в 

настоящее время к конструкциям и технологии их возведения; 

- выявить соответствие фактической схемы расстановки связей, прогонов, 

ветровых ферм и т.п. проекту и современным требованиям; 

- для определения характеристик основных контролируемых параметров 

(таблица 3) при инструментальном обследовании следует выбирать не менее 5 % 

каждого вида МК при нахождении их в нормативном и работоспособном 

техническом состоянии, при ограниченно работоспособном техническом состоянии 

- дополнительно 5÷10% таких конструкций; 

- коррозионный износ МК измерять по толщине слоя продуктов коррозии. 

Коррозионный износ с одной стороны элемента примерно равен одной трети 

толщины слоя продуктов коррозии. При необходимости уточнения износа он может 

быть определен путем непосредственных измерений выбранных сечений элементов; 

- уточнять на месте наличие технической документации, подтверждающей 

качество примененных материалов, а при ее отсутствии или выявлении при 

обследовании явных расхождений с имеющимися сведениями назначать участки для 

отбора проб и организовать их лабораторные испытания с привлечением заказчика. 

В результате визуального осмотра объекта предварительно определяется 

техническое состояние МК [1]. 

При осмотрах МК выявляются следующие видимые дефекты и повреждения: 

- деформации отдельных элементов или конструкций в целом; 

- смещение от проектного положения отдельных элементов или конструкций в 

целом; 
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- отсутствие отдельных элементов в конструкции; 

- искажение формы или нарушение геометрических размеров сечений или 

профиля элементов; 

- механические или температурные повреждения металла; 

- различного характера трещины в металле; 

- дефекты и разрушения стыковых соединений (сварных, заклепочных); 

- смещения в узлах сопряжения конструкций; 

- дефекты и разрушения узловых соединений (сварных, болтовых, заклепочных); 

- разрушение антикоррозионных защитных покрытий и коррозионные 

повреждения металла и соединений в спаренных элементах вследствие расширения 

зазоров между профилями при скоплении продуктов коррозии. 

При выявлении участков конструкций с повышенным коррозионным износом, 

связанным с местным (сосредоточенным) воздействием агрессивных факторов, 

особое внимание необходимо обращать на следующие элементы и узлы 

конструкций: 

- опорные узлы стропильных и подстропильных ферм, вблизи которых 

расположены водоприемные воронки внутреннего водостока; 

- верхние пояса подстропильных ферм, вдоль которых расположены ендовы 

кровель. 

Картрирование деформаций и других дефектов в МК производится по заранее 

заготовленным чертежам условными обозначениями, разработанными организацией 

- исполнителем. 

Классификация и причины возникновения дефектов и повреждений в МК в 

соответствии с [1] приведены в таблице 5. 
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Таблица 5. Классификация и причины возникновения дефектов и повреждений 

в МК 

Вид дефектов и повреждений Возможные причины появления 

Отклонения от геометрических 
размеров (размеров сечений, длин 
элементов, генеральных размеров 
конструкций), принятых в проекте, 
способствующие ослаблению 
элементов и внецентренному 
приложению нагрузок 

Ошибки при изготовлении и монтаже 
МК из - за несоблюдения допусков 

Расцентровка и неточная подгонка 
элементов в узлах сопряжений 

Ошибки проектирования, нарушения 
точности при изготовлении и монтаже 

Искривления элементов МК, 
превышающие допустимые Отсутствие правки металла перед 

изготовлением конструкций, появление 
остаточных сварных напряжений, 
нарушения правил транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации МК 

Местные погибы элементов МК 
Нарушения правил транспортировки, 
хранения, монтажа и эксплуатации МК 

Отклонения МК от проектного 
положения 

Нарушения точности при изготовлении 
и монтаже; нарушения правил 
эксплуатации 

Вырезы, ослабляющие сечения 
элементов Нарушения правил эксплуатации 

Хрупкие или усталостные трещины в 
основном металле Конструктивные недоработки, 

неправильный выбор марки стали при 
эксплуатации конструкций в условиях 
вибрационных и динамических нагрузок 

Расстройство болтовых и заклепочных 
соединений 

Конструктивные недостатки, не учтены 
особенности силового нагружения 

Разрушение защитных покрытий и 
коррозия металла 

Низкое качество защитных материалов, 
их неправильный выбор, нарушение 
правил эксплуатации 
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Деформации конструкций Неравномерные осадки и крены 
фундаментов, температурные 
воздействия, нарушение правил 
эксплуатации 

Трещины в сварных швах Конструктивные недоработки, влияние 
остаточных сварных напряжений из-за 
нарушения режима сварки 

 

При оценке коррозионных повреждений МК определяют вид коррозии и ее 

качественные (плотность, структура, цвет, химический состав и др.) и 

количественные (площадь, глубина коррозионных язв, значение потери сечения, 

скорость коррозии и др.) характеристики. Площадь коррозионных поражений с 

указанием зоны распространения выражают в процентах от площади поверхности 

конструкции. 

Толщину элементов, поврежденных коррозией, измеряют не менее чем в трех 

наиболее поврежденных коррозией сечениях по длине элемента. В каждом сечении 

проводят не менее трех измерений. Значение потери сечения элемента конструкции 

выражают в процентах от его начальной толщины, то есть толщины элемента, не 

поврежденного коррозией. 

Для приближенной оценки значения потери сечения измеряют толщину слоя 

окислов и принимают толщину поврежденного слоя, равной одной трети Толщины 

слоя окислов. 

При обследовании МК, кроме указаний настоящего раздела рекомендуется 

пользоваться указаниями и рекомендациями [28, 30, 34, 35, 36, 37]. 

 

3.3.3 Каменные и армокаменные конструкции 

При обследовании каменных и армокаменных конструкций необходимо в 

первую очередь выделить несущие элементы, на состояние которых следует 

обратить особое внимание. 

При оценке технического состояния каменных конструкций необходимо 

установить: 

- процент уменьшения сечения в месте повреждения; 
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- стрелу отклонения или выпучивания стен и столбов; 

- степень развития трещин и других деформаций в поврежденной зоне 

конструкций; 

- качество кладки, ширину и глубину швов; 

- влажностное состояние кирпичных наружных стен; 

- физико-механические свойства кладки, камня и раствора. 

В результате визуального осмотра объекта предварительно определяется 

техническое состояние Каменных и армокаменных конструкций [1]. 

При осмотрах армокаменных и каменных конструкций выявляются следующие 

видимые дефекты и повреждения: 

- деформации (искривления, выпучивания и т.п.) конструкции в целом или ее 

отдельных частей; 

- смещение от проектного положения конструкции или ее частей по горизонтали 

или вертикали; 

- нарушения геометрических размеров сечений; 

- деформации или разрушения составляющих кладки (расслоение кладки по 

вертикали, выкрошивание кирпича (или камней) кладки или раствора); 

- трещины, выколы, в том числе в местах опирания на кладку несущих 

конструкций; 

- механические повреждения кладки; 

- разрушение штукатурки или других защитных покрытий; 

- увлажнения или высолы; 

- коррозия арматуры. 

При определении качества кладки отмечаются вид и сорт кирпича (красный, 

силикатный, пустотелый, пористый и т.п.), его качество (железняк, нормальный, 

алый, недожог и т.п.), а также вид раствора и вяжущего (цементный, сложный, 

известковый и т.п.). 

Фактическая толщина горизонтальных швов кладки устанавливается путем 

измерения высоты 5÷10 рядов кладки и подсчетом средних значений. Если в 

среднем толщина горизонтальных швов превышает 12 мм, то кладка считается 
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пониженной прочности, и необходимо вводить к допускаемым напряжениям по 

нормам коэффициент снижения. 

Методы определения прочности кирпича и марки раствора устанавливает 

организация-исполнитель. 

При обследовании каменных и армокаменных конструкций, кроме указаний 

настоящего раздела методики и требований нормативных документов, 

рекомендуется пользоваться указаниями и рекомендациями [9, 30, 33, 38, 39]. 

 

3.3.4 Основания и фундаменты 

В состав работ по обследованию фундаментов зданий и сооружений включают: 

- изучение имеющихся материалов по инженерно-геологическим исследованиям, 

проводившимся на данном или на соседних участках; 

- изучение планировки и благоустройства участка; 

- изучение материалов, относящихся к заложению фундаментов обследуемых 

зданий и сооружений; 

- определение типа фундаментов, их формы в плане, размеров, глубины 

заложения; 

- проходку шурфов, преимущественно вблизи фундаментов; 

- выявление дефектов и повреждений фундаментов, установление наличия и 

состояния гидроизоляции; 

- определение прочности материалов конструкций фундаментов. 

Кроме того, специализированными организациями, при необходимости, 

проводятся следующие работы по исследованию грунтов оснований: 

- бурение скважин с отбором образцов грунта, проб грунтовых вод и 

определением их уровня; 

- зондирование грунтов; 

- испытания грунтов статическими нагрузками; 

- исследования грунтов геофизическими методами; 

- лабораторные исследования грунтов оснований и подземных вод. 
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Ширину подошвы фундамента и глубину его заложения следует определять 

натурными обмерами. В наиболее нагруженных участках ширину подошвы 

определяют в двусторонних шурфах, в менее нагруженных - допускается принимать 

симметричное развитие фундамента по размерам, определенным в одностороннем 

шурфе. Глубину заложения фундаментов определяют с применением 

соответствующих средств измерений. Глубина шурфов около фундаментов должна 

превышать глубину заложения подошвы на 0,5÷1 м. 

Оценку прочности материалов фундаментов проводят неразрушающими 

методами или лабораторными испытаниями. Пробы материалов фундаментов для 

лабораторных испытаний отбирают в случаях, если их прочность является 

решающей при определении возможности дополнительной нагрузки или при 

обнаружении разрушения материала фундамента. 

При осмотре фундаментов фиксируют: 

- трещины в конструкциях (поперечные, продольные, наклонные и др.); 

- оголения арматуры; 

- вывалы бетона и каменной кладки, каверны, раковины, повреждения защитного 

слоя, выявленные участки бетона с изменением его цвета; 

- повреждения арматуры, закладных деталей, сварных швов (в том числе в 

результате коррозии); 

- схемы опирания конструкций, несоответствие площадок опирания сборных 

конструкций проектным требованиям; 

- наиболее поврежденные и аварийные участки конструкций фундаментов; 

- результаты определения влажности материала фундамента и наличие 

гидроизоляции. 

При инструментальном обследовании состояния фундаментов определяют: 

- прочность и водопроницаемость бетона; 

- толщину защитного слоя бетона и систему армирования (количество арматуры, 

ее площадь и профиль); 

- степень и глубину коррозии бетона (карбонизация, сульфатизация, проникание 

хлоридов и т.д.); 
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- прочность материалов каменной кладки; 

- отклонение фактических геометрических размеров от проектных значений; 

- степень коррозии стальных элементов и сварных швов. 

Деформации грунтов оснований и неисправности фундаментов могут 

устанавливаться также в процессе смотров надземных строительных конструкций, 

учитывая, что признаками деформаций грунтов оснований или неисправности 

фундаментов могут быть: 

- наклоны и перекосы ферм, колонн, подкрановых путей или других конструкций 

каркаса здания; 

- трещины, разрывы или другие повреждения в соединениях или элементах 

несущих конструкций, как правило, около опор, мест заделки или других узлов 

сопряжений; 

- изгибы элементов металлических ферм около опор или ригелей рам около 

узлов сопряжения со стойками; 

- раскрытие/сужение деформационных швов, меняющееся по высоте здания; 

- крен какой-либо стены или здания в целом; 

- вертикальные или наклонные трещины в стенах, распространяющиеся, как 

правило, не менее чем на 2/3 высоты здания; 

- искривление рядов кладки, перемычечных участков, карнизов или других 

горизонтальных элементов в плоскости стены; 

- трещины в железобетонных перемычках, перемычечных блоках или панелях, 

как правило, около мест заделки; 

- отрыв наружных стен от внутренних. 

 

3.4 Основные параметры, определяющие техническое состояние строительных 

конструкций 

3.4.1 Напряженное состояние и раскрытие магистральных трещин в ЖБК 

В соответствии с пунктом 6.5 [1] необходимо проводить анализ напряженного 

состояния строительных конструкций, позволяющий оценить степень приближения 

к ПС несущей способности. 
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В соответствии с пунктом 5.3 [1] трещины в бетоне анализируются с точки 

зрения напряженно-деформированного состояния ЖБК. По измеренным параметрам 

трещин анализируется степень приближения конструкции к предельному 

состоянию. 

Ширина раскрытия магистральных трещин должна анализироваться с позиций: 

а) по первой группе предельного состояния - по потере элементом СК несущей 

способности; 

б) по второй группе предельного состояния - по уменьшению долговечности 

зданий и сооружений, исходя из требований по ограничению раскрытия трещин. 

Напряжения в арматуре (и бетоне) определяются на основе натурных 

наблюдений посредством установленной контрольно-измерительной аппаратуры. В 

случаях отсутствия соответствующей аппаратуры, напряжения в арматуре (и бетоне) 

определяются на основе результатов обследований. 

При проведении инструментальных обследований напряжения в продольной 

арматуре определяются по двум измеряемым параметрам магистральных трещин: 

ширины раскрытия трещин [40 (формула 7.13)], нормальных к продольной оси 

элемента и шага трещин на основе зависимости 13: 

                         (13) 

где, Ψs – коэффициент, учитывающий неравномерное распределение 

относительных деформаций растянутой арматуры между трещинами; полноты 

эпюры, принимается равным 1,0 в соответствии с [40 п. 7.3)]; 

σs - искомое напряжение на арматуре; 

∝c - ширина раскрытия магистральных трещин, определяемая из натурных 

исследований; 

Es - модуль упругости арматурной стали; 

Icr - шаг трещин, определяемый из натурных обследований; 

φ1 - коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки, 

принимаемый равным: 1,0 - при непродолжительном действии нагрузки; 1,4 - при 

продолжительном действии нагрузки; 
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φ2 - коэффициент, учитывающий профиль продольной арматуры, принимаемый 

равным: 0,5 - для арматуры периодического профиля; 0,8 - для гладкой арматуры; 

φ3 - коэффициент, учитывающий характер нагружения, принимаемый равным: 

1,0 - для элементов изгибаемых и внецентренно сжатых; 1,2 - для растянутых 

элементов. 

Для определения напряжений в бетоне сжатой зоны по полученным 

напряжениям в арматуре определяется высота сжатой зоны сечения. Высоту сжатой 

зоны допускается определять по формуле 14 [40 (зависимость 7.41)]: 

 

 +(2µsαs2 - µsαs2)                        (14) 

где: µs - коэффициент армирования; 

αs2 =  - коэффициент приведения растянутой арматуры к бетону. 

Напряжения в бетоне сжатой зоны определяются по 15: 

 

 

                                     (15) 

где: уравнения равновесия для нормального сечения М=Nbz =Nsz ; Nb=Ns 

z - расстояние между точками приложения равнодействующих усилий в сжатой 

зоне бетона и растянутой продольной арматурой; 

Nb - усилие в сжатой зоне бетона; 

Ns - усилие в растянутой продольной арматуре Ns= σsAs 

x - высота сжатой зоны; 

b- ширина сечения элемента; 

h0 - расстояние от центра растянутой арматуры до вершины сжатой зоны бетона. 

 

3.4.2 Физико-механические, химические свойства бетона 

При обследовании ЖБК исследуются следующие характеристики бетона: 

- предел прочности и фактический класс прочности при сжатии В [41÷43]; 

- предел прочности и фактический класс прочности при растяжении Вt [43]; 
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- плотность (объемная масса) бетона рср, водопоглощение W %, влажность [45]; 

- начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении Ев [44]; 

- степень карбонизации бетона по содержанию СаСОз и по изменению 

водородного показателя рН (п. 3.3.1). 

Обследование качества бетона производится поэтапно: 

первый этап - анализ проектных материалов, данных строительного периода и 

результатов обследований бетона. Основным анализируемым свойством является 

предел прочности при сжатии и растяжении, сохранение защитных свойств к 

арматуре; 

второй этап - сплошное визуальное обследование: определение повреждений 

бетона, наличие и характеристика трещин и др.; 

третий этап - инструментальное обследование бетона приборами 

неразрушающего действия по [42]. Число и расположение контролируемых 

участков конструкции определяется по [43] или указывается в программе 

проведения обследований. Число испытаний на одном участке (размером от 100 до 

600 см2) должно быть не меньше значений, приведенных в [42 (раздел 4, таблица 3)]; 

четвертый этап (при специализированном обследовании) - инструментальное 

обследование приборами разрушающих методов [46]. По результатам обследования 

неразрушающими методами определяются места отбора кернов. Количество и места 

выбуривания кернов определяется программой обследования. Как правило, из 

каждой обследуемой конструкции должно быть выбурено не менее 3 п.м. кернов. 

Критерии параметров качества обследуемого бетона: 

а) при определении критериев и расчете ресурса в качестве фактической 

прочности (оценочной) следует принять значение с обеспеченностью 95 % при 

числе измерений всех видов не менее 100; 

б) основные критерии защитных свойств бетона к арматуре, при которых сталь 

сохраняет достаточную пассивность, следующие: 

- рН бетона ≥11,5; 

- водонасьщение ≤5%; 

- СаСО3 ≤10÷15 %. 
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При обнаружении явных дефектов СК (выколы трещин, обнажение арматуры и 

др.) независимо от результатов расчета должен быть произведен ремонт 

конструкций. 

 

3.4.3 Длительная прочность бетона 

Длительная прочность бетона определяется по формуле 16 [3, п. 7.2.3.1]: 

R ( t ) = R 0 ( 1 +α  l g  t ) - k R ( t - t 0 )             (16) 

где: R0 - и прочность бетона в момент времени t 0  (в начальный период); 

t  и  t 0  - возраст бетона в годах; 

α  - коэффициент, характеризующий интенсивность прироста прочности бетона 

со временем и зависящий от состава бетонной смеси, условий хранения образцов и 

др. 

k R  — коэффициент интенсивности снижения прочности бетона вследствие 

деструктивных процессов, кг/(см2 год). 

Значения коэффициента а при прочих равных условиях (вид, марка и расход 

цемента, В/Ц и др.), в первую очередь, зависят от температурно-влажностных 

условий, при которых находится бетон в период эксплуатации сооружения. Его 

значение может достигать: 

- при нахождении в воде или во влажной среде, например, во влажных опилках - 

0,4; 

- при нахождении в воздушно-сухой среде с влажностью не менее 70÷80 % - 0,3; 

- при нахождении в воздушно-сухой среде с влажностью не менее 50÷70 % - 0,2; 

- при нахождении в воздушно-сухой среде с повышенной температурой и 

влажностью менее 50 % - 0,0÷0,2. 

Значения коэффициента k R  для каждого конкретного сооружения определяются 

на основании анализа результатов экспериментальных исследований, в том числе 

результатов его обследования и определения фактической его прочности в возрасте  

t (путем испытания кернов или неразрушающими методами). 

В случае, если при обследовании интенсивность снижения прочности не 

выявлена, значения k R  допускается принимать следующими: 
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k R  =4 кг/(см год) - при переменном замораживании и оттаивании и воздействия 

водной среды или воздействия температуры 120-200 °С (до 30 лет); 

k R  =1,5 кг/(см2 год) - при воздействии температуры, не превышающей 200 °С 

(t>30 лет). 

При умеренных параметрах, определяющих изменение прочности со временем 

(α≤0,2; k R  ≤1,0 кг/(см2 год)), прочность бетона не снижается по сравнению с 

первоначальной марочной прочностью. 

Прочность бетона снижается при напряжениях в бетоне выше границы 

микротрещинообразования - 0,5 Rbn 

Коэффициент k R  снижения прочности определяется по линейной зависимости 

(формула 17) 

k R  = k 0  σb /Rb,                                   (17) 

где k 0  принимается равным 4 кг/(см2 год); 

σb - максимальные напряжения в бетоне сжатой зоны конструкции, 

определяемые в ходе обследования; 

Rb - прочность бетона конструкции, устанавливаемая по классу бетона, 

определенному при обследовании. 

Коэффициент интенсивности падения прочности бетона при расчетах 

принимается средним между k R  и k 0 . 

 

3.4.4 Основные параметры МК 

В ходе обследования МК фиксируют параметры, приведенные в подразделе 

3.3.2. 

Основными определяющими параметрами являются: 

- деформации элементов - прогибы, крены, изменение формы сечений; 

- физико-механические свойства - марка стали (с использованием твердомера); 

- изменение толщины стенок профилей, в том числе с учетом коррозии (с 

использованием толщиномера); 
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- напряженное состояние (при специализированном обследовании), 

определенное методом разгрузки с последующим испытанием образцов - 

«восьмерок». 

Допустимые размеры характерных дефектов и повреждений МК, а также 

предельные относительные прогибы и отклонения МК и их элементов приведены в 

[36, приложения 2÷6]. 

 

3.5 Критериальные значения ОП (критерии безопасности) и особенности их 

расчета  

3.5.1 Критерии технического состояния ЖБК 

Для определяющего параметра технического состояния ЖБК по первой и второй 

предельное состояние устанавливаются качественные и количественные критерии. 

Вводится понятие двух уровней критериальных значений диагностических 

показателей К1 и К2. 

К1 - (предупреждающий) критерий, определяемый при действии 

эксплуатационных нагрузок, действующих на момент проведения обследования по 

фактическим характеристикам материалов конструкций; 

К2 - (аварийный) критерий, численное значение которого принимается по 

нормативным документам. 

Превышение первого уровня критериальных значений (К1) сигнализирует о 

наступлении ограниченно работоспособного состояния, что требует принятия мер 

по переводу СК в работоспособное состояние. Превышение второго уровня 

критериальных значений (К2) свидетельствует о предаварийном или аварийном 

состоянии СК, требует ввода ограничений на режим их эксплуатации, проведения 

срочного специализированного обследования, принятия оперативных мер по 

переводу конструкций в работоспособное состояние. 

Значения диагностических показателей критерия К1 определяются 

преимущественно в расчетной форме (см. пункт 3.5.2). 

Значения диагностических показателей критерия К2 принимается по 

действующим нормативным документам. 
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Оценка технического состояния ЖБК и их безопасности осуществляется путем 

сравнения измеренных (или вычисленных на основе измерений количественных и 

качественных диагностических показателей с критериями К1 и К2. 

В случае, если значения одного или более ОП технического состояния ЖБК 

превышает предельно-допускаемые значения (критерии), назначается проведение 

специализированного обследования в целях более детального и корректного 

определения их технического состояния. 

 

3.5.2 Определение критериальных значений ЖБК при проведении 

инструментальных обследований 

Критерии К1 по первой группе ПС по напряженному состоянию продольной 

рабочей арматуры [σs] и бетона [σb] для сооружений 1 и 2 категорий 

ответственности за ядерную и радиационную безопасность по [6] определяются 

путем расчетов сооружений численными методами (МКЭ) при действии 

эксплуатационных нагрузок, соответствующих периоду проведения 

инструментальных обследований. 

Обычно в результате применения вычислительных программных комплексов 

определяется необходимая площадь сечения арматуры. Ввиду линейности расчетов 

напряжения при эксплуатационных воздействиях в период обследования 

определяется из выражения 18: 

 

                                                    (18) 

где К1 - расчетное сопротивление арматуры; 

площадь сечения арматуры от эксплуатационных воздействий; 

Аs- фактически установленная арматура 

Предельно-допустимое напряжение (критерий К1) в поперечной арматуре от 

воздействия поперечных сил определяется аналогично напряжениям в продольной 

арматуре умножением расчетного сопротивления хомутов на соотношение 
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площадей сечений поперечной арматуры при нагрузках в период обследования к 

установленным сечениям арматуры. 

Критерии К2 по первой группе предельного состояния по напряженному 

состоянию арматуры и бетона принимаются по действующим НД равными 

расчетным сопротивлениям арматуры и бетона (либо предельная относительная 

высота сжатой зоны). 

Несущая способность ЖБК (по первой группе предельного состояняи) должна 

также контролироваться по раскрытию магистральных трещин, сравнивая 

измеренные величины с предельно - допустимыми (критериальными) значениями, 

определенными по [40, зависимость 7.13], в предположении действия расчетных 

значений сопротивления арматуры Rs. При этом предельное допускаемое значение 

для ширины раскрытия трещин определяется по представленной выше зависимости, 

в которой напряжения в арматуре а3 принимаются равными расчетному 

сопротивлению арматуры Rs. 

Состояние сооружения по второй группе ПС (по долговечности) для ширины 

раскрытия магистральных трещин принимаются по НД, сравнивая измеренную 

ширину раскрытия магистральной трещины с допускаемыми пределами по [40, п. 

7.2.3]. 

 

4.5.3 Критерии технического состояния МК 

Основными критериями технического состояния МК являются напряжения в 

сечениях и деформации - прогибы, отклонения от продольной оси, смещения 

относительно разбивочных осей. 

Предупреждающим критерием К1 для МК являются прогибы, которые 

определяются расчетом при эксплуатационных нагрузках. Допускается при анализе 

результатов инструментальных обследований расчет деформаций производить по 

приближенным консервативным схемам - по расчету балок, рам, ферм и других 

элементов. 

Аварийный критерий К2 принимается по предельным значениям прогибов, 

величины которых приведены в [41, приложение Е] и по предельно допустимым 
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напряжениям соответствующим расчетным сопротивлениям стали, приведенным в 

[19, приложение В]. 

Напряжения при эксплуатационных нагрузках устанавливают расчетными 

методами по расчетным схемам, принятым при проектировании. 

 

3.5.4 Особенности расчета критериальных значений параметров, определяющих 

техническое состояние СК 

Критериальные значения параметров, определяющих техническое состояние СК, 

устанавливаются при выполнении прочностных расчетов СК на нагрузки при 

эксплуатационных воздействиях. 

Расчеты зданий и сооружений и определение усилий в конструктивных 

элементах от эксплуатационных нагрузок выполняются численными методами для 

определения предупреждающего критерия К.1. Расчеты могут выполняться 

инженерными методами с использованием аттестованных программных средств. 

Расчеты выполняются на основании и с учетом уточненных обследованиями 

параметров: 

- геометрических параметров здания и его конструктивных элементов; 

- фактических опираний и сопряжений несущих конструкций; 

- расчетных сопротивлений материалов, из которых выполнены конструкции; 

- дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность конструкций; 

- фактических нагрузок, воздействий и условий эксплуатации строительных 

конструкций. 

Реальная расчетная схема должна отражать: 

- геометрические размеры сечений, величины пролетов, эксцентриситетов и т.д.; 

- реальные граничные условия (условия опирания или соединения с другими 

смежными СК, деформации опорных креплений); 

- вид и характер фактических нагрузок, точки их приложения или распределения 

по конструктивным элементам; 

- повреждения и дефекты конструкций. 

На основании выполненных расчетов производят: 
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- определение напряженного состояния в конструкциях от эксплуатационных 

нагрузок и воздействий в период обследования - критерий К1; 

- назначение аварийных критериев К2 по нормативным документам. 

На основании проведенных обследований несущих строительных конструкций, 

выполнения поверочных расчетов и анализа полученных результатов делается 

заключение о категории технического состояния этих конструкций и может быть 

принято решение об их дальнейшей эксплуатации. 
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4 Разработка методики оценки остаточного ресурса строительных 

конструкций зданий (сооружений) для ОИАЭ 

 

Для разработки методики оценки остаточного ресурса был использован способ 

расчета остаточного ресурса, базирующегося на отслеживании параметров, 

определяющих техническое состояние конструкций, за время эксплуатации и 

экстраполяции этих параметров до достижения ими предельных значений [5]. 

Методика предполагает, что имеется достоверная информация о техническом 

состоянии конструкции и выполнены поверчные расчеты с учетом имеющихся 

дефектов, повреждений, фактических свойств материалов для некоторых моментов 

эксплуатацию. Предельные состояния принимаются в соответствии с правилами 

проектирования строительных конструкций по предельным состояниям и 

дополнятся конструктивными требованиями. 

Так как к ОИАЭ повышенные требования к безопасности, и при эксплуатации 

объектов 1, 2 класса опасности, необходимо учитывать требования среды 

эксплуатации (химическая и биологическая агрессия [50, Приложение А]).  

Основной проблемой является поведение конструкции (бетона, ЖБК, МК) 

находящихся длительное время в эксплуатации. Согласно требованиям 

нормативных документов регламентируемая толщина защитного слоя конструкций 

должна обеспечивать сохранность строительных конструкций от коррозии, 

карбонизации. Как показывают наблюдения, эксплуатация конструкций в условиях 

агрессивной окружающей среды сопровождается возникновением и развитием 

коррозии МК, карбонизации ЖБК, приводящей к снижению несущей способности и 

в ряде случаев к разрушению конструкции. 

В случае учета при оценке остаточного ресурса поведения конструкций, 

обеспечивается заданный уровень безопасности к ОИАЭ. 

Коэффициент агрессивности окружающей среды принимаем пропорционально в 

зависимости от скорости коррозии МК, карбонизации ЖБК. 

4.1 Оценка прочности и деформативность эксплуатируемых конструкций [48]. 
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Для экспоненциального закона изменения нормативной прочности конструкции 

g0 прочность конструкции в заданный момент времени будет: 

 g=g0 ´ е-lt  (19) 

 

В относительных величинах: 

 y=g/g0 = е-lt (20) 

где величина y характеризует относительную надежность конструкции по 

отношению к нормативной надежности. Прологарифмировав (20), получим: 

 t = -lny/g (21) 

g - постоянная износа; 

t – время. 

Для сравнительных расчетов в настоящее время единственной нормативной 

характеристикой надежности конструкции при оценке прочности является 

применяемые в СП коэффициенты надежности по надежности материалов gm, 

нагрузкам gf и назначению gс, которые могут быть приведены к полному 

коэффициенту надежности (запаса) конструкции g. 

Для ЖБК g0 = gf gn gc
  gm = 1,2 1 1 1,67 = 2 

Для МК g0 = gf gn gc
  gm =1,2 1 1 1,24 = 1,5 

Для сравнительных расчетов указанные коэффициенты по отношению к 

математическим ожиданиям соответствующих величин в среднем могут быть 

приняты: gf =1,2, gn = 1, gс = 1, gm = gm=gс/(1-1,64Vs) = 1,1/(1-1,64 0,07) = 1,24 – для 

стальных и железобетонных конструкций, разрушающихся по арматуре;                gм 

= gb /(1-1,64 Vb) = 1,3/(1-1,64 0,135) = 1,67 – для железобетонных конструкций, 

разрушающихся по бетону. 

коэффициенты запаса: 

  g1 = Rsn/Rs; gb = Rbn/Rb (22) 

Vs, Vb – коэффициенты вариации Rs и Rb. 

×

× × × × × ×

× × × × × ×

× ×

×
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2) Принимаем аварийное состояние МК при у = 0,75 (ослабленное сечение на 25 

%), ограниченно работоспособное у= 0,85 (ослабленное сечение на 15%), тогда 

найдем срок эксплуатации до у = 0.75 и 0,85 средней скорости коррозии мм/год. 

Таблица 6.  Срок эксплуатации МК при средней скорости коррозии 

Среда Скорость коррозии 
l мм/год 

t при у= 0,85, год t при у = 0,75 

Неагрессивная 0,0025 65,2 115,2 
Слабоагрессивная 0,0035 4,7 8,2 
Среднеагрессивная 0,075 2,2 3,8 
Сильноагрессивная 0,30 0,54 1,0 

 

Вывод: Отличие слабоагрессивной среды и среднеагрессивной среды примерно в 

2 раза, отличие слабоагрессивной среды и сильноагрессивной среды примерно в 8 

раз. 

 

4.2 Оценка прочности (R) стальных конструкций, имеющих повреждение [49]. 

Для центрально-растянутых и центрально-сжатых элементов, имеющих 

симметричные ослабления сечений, производится по формуле: 

  N/ Aef £Ry0 gc (23) 

  Aef = A0 (1-Ksa D) (24) 

Где, N – продольная сила; 

Ry0 – расчетное сопротивление стали усиливаемого элемента; 

A0 – площадь сечения; 

Ksa – коэффициент слитности сечения (отношение периметра к площади 

элемента); 

D - величина коррозии. 

Для открытых профилей D = 0,5Dt; 

Для замкнутых профилей D = Dt; 

Снижение толщины элемента в разрезе коррозии: 

 Dt = (t0 – tф) (25) 

Для уголков Ksa =2/t 

×
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Для швеллера и двухтавры - Ksa = 4/t+d; 

Для труб - Ksa = 1/t; 

Где, t, d – толщина полки и стенки. 

Коэффициент снижения расчетного сопротивления от коррозии при потере 25% 

сечения и tф £5 мм. 

Таблица 7. Коэффициент снижения расчетного сопротивления от коррозии 

Степень агрессивности среды Коэффициент, gd 

Слабоагрессивная 0,95 
Среднеагрессивная 0,9 
Сильноагрессивная 0,85 

 

Снижение Wef = (1- Ksa D)W0 – момента сопротивления сечения. 

Таблица 8. Коэффициент изменения момента сопротивления вследствие 

коррозийного износа (ksw) 

Швеллеры   
Двутавры  

Номер 
профиля 

kswx kswy Номер 
профиля 

kswx kswy 

12 0,29 0,27 20 0,26 0,24 
20 0,25 0,24 36 0,18 0,16 
36 0,18 0,17 60 0,13 0,11 

 

Таблица 9. Скорость снижения момента сопротивления прочности изгибаемых 

элементов (Wef)  в различной среде 

Профили ksw ksw D при D мм/год 
0,025 0,035 0,075 0,30 

Швеллер 12 0,28 0,0007 0,0098 0,021 0,084 
Швеллер 20 0,25 0,00063 0,0088 0,019 0,075 
Швеллер 36 0,18 0,00045 0,0063 0,0135 0,054 
Двутавры 20 0,25 0,0006 0,0088 0,019 0,075 
Двутавры 36 0,18 0,00045 0,0063 0,0135 0,054 
Двутавры 60 0,13 0,0003 0,0046 0,009 0,039 
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Рисунок 11. Скорость снижения момента сопротивления прочности швеллеров 

(Wef) в различной среде 

 

  

Рисунок 12. Скорость снижения момента сопротивления прочности швеллеров 

(Wef)  в различной среде 

Таблица 10. Скорость снижения площади сечения Aef = A0 (1-Ksa D) стальных 

профилей 

Номер 
профиля 

А, см2 t, мм d, мм Ksa Скорость Ksa D, при D мм/год 
0,0025 0,035 0,075 0,30 

Швеллер 
12 

13,3 7,8 4,8 0,32 0,0008 0,0112 0,024 0,096 

Швеллер 
20 

23,4 9,0 5,2 0,28 0,0007 0,0098 0,021 0,084 

Швеллер 
36 

53,4 12,6 7.5 0,20 0,0005 0,007 0,015 0,060 

Двутавры 
20 

26,8 8,4 5,2 0,29 0,0007 0,0102 0,022 0,087 
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Двутавры 
36 

61,9 12,3 7,5 0,20 0,0005 0,007 0,015 0,060 

Двутавры 
60 

138 17,8 12,0 0,13 0,00033 0,0046 0,009 0,039 

Уголки 5 4,8 5 - 0,40 0,001 0,014 0,030 0,120 
Уголки 16 37,4 16 - 0,13 0,00033 0,0046 0,009 0,039 
Уголки 25 120 25 - 0,04 0,0001 0,0014 0,003 0,012 

 

Примечание: 

Для уголков Ksa =2/t 

Для швеллера и двухтавры - Ksa = 4/t+d 

Где, t, d – толщина полки и стенки. 

 

 

 

Рисунок 13. График зависимости скорости потери сечения швеллера в 

зависимости от агрессивности среды 
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Рисунок 14. График зависимости скорости потери сечения двутавра в 

зависимости от агрессивности среды 

 

 

 

Рисунок 15. График зависимости скорости потери сечения уголков в зависимости 

от агрессивности среды 

 

4.3 Безопасный ресурс от начала эксплуатации металлоконструкций по критерию 

потери сечения на 25% в различной среде 

Из данных таблицы 10 получим время эксплуатации до снижения Aef = 0,75 из 

расчета 1- ksa D= 0,75Þ ksa D = 0,25. 
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Ресурс (время) = 0,25/скорость ksw D. 

Таблица 11. Расчет безопасного ресурса от начала эксплуатации МК по 

критерию потери сечения на 25% в различной среде 
Профиль ksa Безопасный ресурс (до аварийного состояния), лет 

Неагрессивная 
среда 

Слабоагрессивная 
среда 

Среднеагрессивная 
среда 

Сильноагрессивная 
среда 

Швеллер 
12 

0,32 312 22,3 10,4 2,6 

Швеллер 
20 

0,28 357 25,5 11,9 3,0 

Швеллер 
36 

0,20 500 35,7 16,7 4,2 

Двутавры 
20 

0,29 357 25 11,4 2,9 

Двутавры 
36 

0,20 500 35,7 16,7 4,2 

Двутавры 
60 

0,13 757 54,4 27,7 6,4 

Уголки 5 0,40 250 17,8 8,3 2 
Уголки 16 0,13 833 54,3 27,7 6,4 
Уголки 25 0,04 2500 178,6 83,4 20,8 

 

 

 

Рисунок 16. График зависимости безопасного срока эксплуатации (ресурс) 

швеллера в зависимости от агрессивных сред 
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Рисунок 17. График зависимости безопасного срока эксплуатации (ресурс) 

двутавры в зависимости от агрессивных сред 

 

 

 

Рисунок 18. График зависимости безопасного срока эксплуатации (ресурс) 

уголков в зависимости от агрессивных сред 

 

Вывод: Отличие слабоагрессивной среды и среднеагрессивной среды примерно в 

2 раза, отличие слабоагрессивной среды и сильноагрессивной среды примерно в 8 

раз. Совпадает с выводами п. 4.1. 
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Рисунок 19. Дерево развития опасных повреждений металлоконструкций 

 

РС – работоспособное состояние; ОРС – ограниченно - работоспособное 

состояние; аварийное состояние; АС - аварийное состояние. 

Из выводов п. 4.1, п. 4.3 и gd (таблица 7) усовершенствуем методику, 

рассмотренную п. 1 [5] - метод отслеживания технического состояния конструкции 

за время ее эксплуатации и последующая экстраполяция полученных параметров до 

достижения конструкцией предельных значений учтя коэффициент учета 

агрессивности сред. 

                           (26) 

Кас – коэффициент учета агрессивности среды 

 

Таблица 12. Коэффициент учета агрессивной среды 

Среда Неагрессивная 
среда 

Слабоагрессивная 
среда 

Среднеагрессивная 
среда 

Сильноагрессивная 
среда 

Кса 
    

Антикоррозийная 
защита исправлена 

Антикоррозийная защита 
повреждена 

Агрессивные среды эксплуатации 

Неагрессивная 
среда 

Слабоагрессивная 
среда 

Среднеагрессивная 
среда 

Сильноагрессивная  
среда 

РС ОРС АС РС ОРС АС РС ОРС АС РС ОРС АС 

Антикоррозийная защита 
повреждена 
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В числителе, если антикоррозионная защита в исправном состоянии: в 

знаменателе, если антикоррозийная защита повреждена. 

Ксп – коэффициент учета снижения расчетного сопротивления (таблица 7). 

Ксп = gd, при условии потери > 25% сечения. 

 

4.4 Вывод 

Основные преимущества предложенной методики оценки остаточного ресурса – 

данная методика учитывает требования к безопасности эксплуатируемых объектов, 

посредством учета воздействие агрессивной среды, учета снижения расчетного 

сопротивления.  

Недостатки: Данная методика рассчитана для металлоконструкций. 
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Заключение по работе и выводы 

 

В настоящий момент большое количество зданий и сооружений, 

эксплуатируемых на опасных производственных объектах, имеет значительный 

износ и у многих из них уже истёк нормативный срок эксплуатации. В сложившихся 

условиях расчет безопасного ресурса строительных конструкций  зданий 

(сооружений) как никогда актуально. Результаты обследования технического 

состояния дают чёткую и подробную информацию о состоянии объектов, позволяют 

оценить объёмы и масштабы предстоящих ремонтов. Результаты расчётов 

остаточного ресурса позволяют заранее подготовиться к проведению капитальных 

ремонтов, как с организационной, так и с финансовой точек зрения или вывода из 

эксплуатации объекта. 

Нормативные методики по вопросу оценки остаточного ресурса в 

общестроительной практике отсутствуют. По данному вопросу ведутся 

многочисленные исследования, однако единого подхода к численной оценке ресурса 

строительных конструкций в настоящее время не выработано. 

Методика расчета остаточного ресурса является экспериментально-

теоретической, оценка срока службы строительных конструкций носит 

эмпирический характер. Тем не менее, при разных результатах расчетов имеется 

возможность сопоставить полученные значения остаточного ресурса (срока службы) 

и выбрать из них наименьшее, которое и будет окончательным при принятии 

решения о продлении эксплуатации объекта сверх назначенного срока. 

В соответствии с [1, п.4.3] в течение дополнительного срока эксплуатации 

обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже 

одного раза в пять лет. 
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