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Целью исследования стало создание в дальнейшем унифицированного нормативного документа по 
классификации дефектов зданий и сооружений, который упростит и алгоритмизирует процесс комплекс-
ного технического обследования. В статье рассмотрена проблема отсутствия на территории Российской 
Федерации единой классификации дефектов и повреждений зданий и сооружений, устанавливаемых при 
комплексном техническом обследовании на всех этапах строительного производства. Данная проблема, не-
сомненно, актуальна в наши дни, поскольку строительная отрасль активно развивается и набирает обороты, 
а обследование является неотъемлемой ее частью. Материалом для анализа являются существующие от-
ечественные и зарубежные документы, рассматривающие и описывающие возможные повреждения кон-
струкций в зависимости от материала, размеров дефектов и необходимости ремонта. В качестве результата 
исследования приведена выдержка из авторской классификации дефектов для железобетонных, каменных 
и металлических зданий с описанием возможных последствий при дальнейшей эксплуатации без мероприя-
тий по усилению, а также обязательности учета этих повреждений при поверочном расчёте. Таким образом, 
авторы рассматривают возможность создания единого документа, классифицирующего дефекты, обнаружи-
ваемые при комплексном техническом обследовании зданий и сооружений, который будет действовать на 
всей территории России и давать однозначную оценку значимости влияния повреждения на безопасность 
эксплуатации здания.
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The article highlights the problem of absence of the unified defects classification within the multipurpose 
technical test of buildings and constructions on the Russian Federation territory. The classification aims at testing the 
any level of the constructing production. It is a topical matter for a rapidly developing construction area where the 
technical survey makes a meaningful part. The purpose of investigation is a further creation of a statutory regulation 
of Defects Classification, which can simplify the process of a complex technical inspection. The material for analysis 
is made of existing home and foreign documents describing potential construction faults ranged by defects size, type 
of material and repair necessity. The investigation results in the authorial Defects Classification made for reinforced 
concrete, brick and metal buildings. The Classification reveals all presumable outcomes of further building usage 
without any needed strengthenings. Thus, the authorial innovative aspect involves the creation of the unified Defects 
Classification that can become a State Standard Document valid throughout the Russian territory and measuring the 
rate of a construction fault in the risk of further building usage.
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Комплексное техническое обследова-
ние зданий и сооружений – это совокуп-
ность мероприятий по определению те-
кущего технического состояния зданий, 
требующая больших затрат по времени, 
инженерно-техническому персоналу и ма-
териальным вложениям. При этом одни-
ми из главных параметров, влияющих 
на состояние здания (сооружения) и воз-
можность дальнейшего его эксплуатиро-
вания в нормальных условиях являются 
различные дефекты и повреждения [1; 2]. 
Некоторые из них можно увидеть уже не-
посредственно при визуальном обследо-
вании, другие требуют инструментальных 
измерений с использованием современных 
методов и приборов. Поскольку комплекс-

ное техническое обследование здания яв-
ляется неотъемлемой частью каждого эта-
па строительства и может производиться 
совершенно для любых объектов, то его 
усовершенствование и ускорение, с отсут-
ствием потери качества, является крайне 
актуальной проблемой в сфере строитель-
ного производства [3; 4]. Несмотря на всю 
значимость своевременной и быстрой вы-
дачи заключения об обследовании, на тер-
ритории Российской Федерации до сих пор 
отсутствует унифицированная классифи-
кация дефектов и повреждений, которая бы 
могла однозначно дать оценку всем недо-
статкам конструкций, а в сумме – и зданию 
или сооружению в целом, уже на началь-
ной стадии исследования. 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 11, 2020

38
TECHNICAL SCIENCES (05.02.02, 05.02.04, 05.02.07, 05.02.09, 05.02.10, 05.02.11, 

05.02.13, 05.02.18, 05.02.22, 05.13.06, 05.13.10, 05.13.11, 05.13.17, 05.13.18)

Промышленные объекты не редко под-
разумевают под собой комплексы из не-
скольких различных сооружений, взаимос-
вязанных между собой. Так, например, 
горно-обогатительные комбинаты состоят 
из корпусов с оборудованием, складов и бун-
керов, связанных между собой системой 
конвейерных галерей. При выходе из строя 
хотя бы одного конструктивного элемента 
предприятия будет остановлен весь процесс 
производства, что ведёт за собой крупные 
финансовые потери, даже при кратковремен-
ном простое. Поэтому для промышленных 
зданий особо важным аспектом при проекти-
ровании и эксплуатации является недопуще-
ние дефектов, наличие или развитие которых 
в дальнейшем может повлиять на безопас-
ность людей или нарушение технологии 
производства, а также может спровоциро-
вать возникновение технических рисков. 

Основными факторами, повышающи-
ми вероятность появления технических 
рисков и образования дефектов при строи-
тельстве промышленных комплексов, мож-
но выделить:

– низкая квалификация рабочих, задей-
ствованных при производстве работ;

– использование некачественных или 
не соответствующих проекту материалов;

– нарушение технологии транспорти-
ровки и монтажа конструкций;

– ошибки проектирования, выявляемые 
непосредственно на строительной площад-
ке или при эксплуатации;

– нарушение техники безопасности при 
эксплуатации строительной техники;

– удаленность объектов, что может 
привести к срыву сроков поставки ма-
териалов и увеличению длительности 
транспортировки. 

Чаще всего на производственных объ-
ектах используется 3 вида материалов кон-
струкций, такие как:

– металл – несущий каркас здания или 
сооружения, в виде колонн, ферм, балок, 
вспомогательные эстакады, покрытия, 
ограждающие конструкции, бункеры и си-
лосы, газоходы и др.;

– железобетон – фундаменты под тех-
нологическое оборудование и основной 
каркас, лотки для коммуникаций, приям-
ки, перекрытия;

–  кирпич – несущие и ограждающие кон-
струкции некоторых зданий, перегородки.

Поэтому в данной статье изучены и про-
анализированы характерные дефекты кон-
струкций из вышеуказанных материалов.

Материалы и методы исследования 
В нормативной базе РФ можно найти 

сотни классификаций различных дефектов, 

но большинство из них делят повреждения 
не по их значимости и серьезности, а по ма-
териалам, причинам возникновения, распо-
ложению, возможности и сложности устра-
нения недостатков и т.п. [5–6]. Наиболее 
часто используемыми документами в этом 
вопросе являются Ведомственные строи-
тельные нормы (ВСН) и Методическая до-
кументация в строительстве (МДС), а так-
же Строительные правила (СП), в которых 
расписаны все требуемые мероприятия 
по оценке здания или его части, их последо-
вательность, возможные дефекты и методы 
их обнаружения. Но их главным недостат-
ком является то, что на сегодняшний день 
ни один из них не носит обязательный ха-
рактер. Этот факт дает возможность полно-
стью исключить данные документы из рас-
смотрения при производстве работ [7; 8]. 

Единственным обязательным докумен-
том, прописывающим строгий порядок 
проведения работ по обследованию зда-
ний и сооружений на данный момент, со-
гласно Постановлению Правительства РФ 
от 4 июля 2020 г. № 985 можно считать ис-
ключительно ГОСТ 31937–2011 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мо-
ниторинга технического состояния». В нем 
прописано, что «если вследствие визуаль-
ного осмотра несущих конструкций, обсле-
дуемого объекта обнаружены недостатки 
и дефекты, влияющие на их устойчивость, 
прочностные и жесткостные параметры, пе-
реходят к детальному (инструментальному) 
обследованию». Но при этом параметры 
подобных дефектов, их виды и варианты 
нигде строго не прописаны. Как резуль-
тат, остается только рассчитывать на опыт 
и знания людей, занимающихся обследо-
ванием. Для того чтобы минимизировать 
человеческий фактор и обезопасить людей 
от возможных печальных последствий не-
правильно проведенных работ по опреде-
лению текущего технического состояния 
здания (сооружения), необходимо создать 
и утвердить строгую классификацию де-
фектов и повреждений на всей территории 
Российской Федерации [9; 10].

Во время исследования также был из-
учен зарубежный опыт по этой проблеме. 
Так, например, в Великобритании Стро-
ительное исследовательское учреждение 
(Building Research Establishment – BRE), 
занимающееся разработкой национальных 
и международных стандартов, а также стро-
ительных норм и правил, в 1995 г. предло-
жило свою классификацию повреждений 
для кирпичной и каменной кладки [11; 12]. 
Отталкиваясь от 3 критериев, таких как 
«эстетичность», «исправность» и «стабиль-
ность», они разделили все дефекты на 6 воз-
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можных категорий от 0 до 5 (табл. 1). Кро-
ме этого, ученые из BRE выяснили, что, 
по статистике, появлению дефектов чаще 
всего способствуют отклонения от требу-
емых стандартов при типовом строитель-
стве, а не инновационные технологии или 
уникальные в своем исполнении объек-
ты [13; 14].

Таким образом, Строительное исследо-
вательское учреждение не только делит по-
вреждения по категориям их значимости, 
но и указывает минимальные требования 
для их устранения и дальнейшей нормаль-
ной эксплуатации здания и сооружения.

Данную проблематику также рассма-
тривает в своей работе «Building Pathology. 
Principles and Practice» Дэвид С. Уотт [15], ко-
торый предлагает проиерархировать все не-
достатки в зависимости от приоритетности 
ремонтно-строительных работ на 3 группы: 
«срочно», «необходимо» и «желательно». 
В зависимости попадания дефекта в ту или 
иную группу будут диктоваться требования 
по планированию и объему мероприятий 
по ремонту. Давать оценку степени тяже-
сти повреждения и присваивать соответ-
ствующий приоритет для устранения Дэвид 
С. Уотт предлагает после рассмотрения:

– обязательств, предписанных законом; 

– документов по охране труда и технике 
безопасности; 

– функциональных и эксплуатационных 
требований; 

– данных о скорости износа и разру- 
шения;

– ценности и полезности здания (соору- 
жения);

– желаемых и ожидаемых результатов; 
– эксплуатационных расходов.
Исследование проведено на основании 

информации об объектах-аналогах, связан-
ных с горно-обогатительной и химической 
промышленностью, таких как:

– Яковлевский горно-обогатительный 
комбинат; 

– Лебединский горно-обогатительный 
комбинат; 

– Быстринский горно-обогатительный 
комбинат; 

– предприятия ОАО «Щекиноазот».
Изучены ошибки, нарушения и де-

фекты, выявленные в процессе произ-
водства строительно-монтажных работ 
и дальнейшей эксплуатации объектов. Со-
кращение количества или их отсутствие 
могло бы значительно снизить вероятность 
возникновения технических рисков даже 
на начальном этапе.

Таблица 1
Классификация видимых повреждений стен из кирпичной и каменной кладки

№ 
п/п

Категория Описание дефекта Необходимые действия  
по устранению повреждений

1 0 Трещины менее 0,1 мм, классифицируются 
как незначительные 

Никаких действий не требуется

2 1 Мелкие трещины шириной до 1 мм. По-
вреждения ограничиваются внутренней от-
делкой стен, не наблюдаются во внешней 
кирпичной кладке 

Легко скрываются поверхностными 
ремонтно-отделочными работами

3 2 Трещины шириной до 5 мм, которые легко 
заполнить. Трещины не обязательно видны 
снаружи, но требуют дополнительных дей-
ствий по обеспечению гарантии защиты 
от атмосферного влияния 

Периодические трещины могут 
быть замаскированы с помощью со-
ответствующих накладок. При не-
обходимости требуется регулировка 
дверей и окон

4 3 Трещины от 5 до 15 мм или несколько тре-
щин размером порядка 3 мм. Они являются 
открытыми и требуют работы каменщика. 
Могут смещаться двери и окна, повреждать-
ся трубы 

Необходимо заменить часть кладки. 
Восстановить герметичность стен. 
Отрегулировать двери, окна, заме-
нить трубы

5 4 Трещины от 15 до 25 мм или несколько 
трещин меньшей ширины. Окна и дверные 
рамы сильно повреждены. Стены заметно 
выпуклые, пол наклонен. Наблюдаются по-
вреждения в несущих балках

Требуется разрушение и замена 
секций стен, особенно над дверями 
и окнами

6 5 Трещины более 25 мм или несколько тре-
щин меньшей ширины. Несущие балки 
сильно повреждены. Стены заметно на-
кренены и требуют подпора. Окна разбиты 
с перекосом. Опасность обвала стен

В однозначном порядке необходим 
капитальный ремонт с частичной 
или полной перестройкой здания
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Результаты исследования  
и их обсуждение 

Процедура классификации дефектов яв-
ляется очень сложной и дискретной задачей, 
поскольку вероятность появления недостат-
ков зависит от большого количества набора 
факторов. Причиной могут стать как клима-
тическое воздействие, нарушение техноло-
гии при строительно-монтажных работах, 

несоблюдение температурно-влажностного 
режима внутри помещения, так и несоответ-
ствие назначения здания и его действитель-
ной эксплуатации. Предугадать все возмож-
ные варианты, к сожалению, невозможно. 
Поэтому были выделены наиболее характер-
ные и часто повторяющиеся дефекты, в за-
висимости от материала конструкций, ис-
пользуемых при возведении промышленных 
зданий и сооружений (табл. 2, 3) [16].

Таблица 2
Характерные дефекты железобетонных конструкций

№ 
п/п

Описание дефекта Возможные  
последствия

Нормативное  
количество дефектов**

Учет при поверочном 
расчете*

1 Волосяные трещины на 
верхней поверхности 
бетона

На несущую способ-
ность конструкций не 
влияют

Повсеместно Не обязателен

2 Волосяные трещины 
вдоль арматуры с воз-
можными следами 
ржавчины на поверхно-
сти бетона

Снижение несущей спо-
собности до 5 %

Повсеместно Не обязателен

3 Сколы защитного слоя 
бетона в сжатой зоне

Снижение несущей спо-
собности за счет умень-
шения расчетной площа-
ди сечения

Глубиной ≤ 5 мм, сум-
марной длиной ≤ 50 мм

В зависимости от мас-
штабного фактора

4 Сколы защитного слоя 
бетона в растянутой 
зоне

На несущую способ-
ность конструкций не 
влияют

Глубиной ≤ 5 мм, сум-
марной длиной ≤ 50 мм

Не обязателен

5 Промасливание бетона Снижение несущей спо-
собности до 30 %

Не допускается Обязателен

6 Трещины вдоль армату-
ры до 3 мм

Снижение несущей спо-
собности, вплоть до ава-
рийного состояния

Не допускаются Обязателен

7 Малая площадь сопря-
жения конструкций

Снижение несущей спо-
собности

Смещение в плане от-
носительно проектного 
положения ≤ 12 мм

В зависимости от мас-
штабного фактора

П р и м е ч а н и е . *При отсутствии сочетаний с другими дефектами.
**Для класса бетонной поверхности А3.

Таблица 3
 Характерные дефекты конструкций из каменной кладки

№ 
п/п

Описание дефекта Возможные последствия Нормативное  
количество дефектов**

Учет при поверочном 
расчете*

1 Искривление гори-
зонтальных и верти-
кальных линий

Снижение или потеря несу-
щей способности, развитие 
трещин

Отклонение от верти-
кальности ≤ 10 мм на 
один этаж и ≤ 30 мм на 
здание более 2 этажей; 
от горизонтали на 10 м 
длины стены ≤ 15 мм

Обязателен

2 Выпучивание Снижение несущей способ-
ности, развитие трещин

На 10 м длины сте-
ны ≤ 10 мм

Обязателен

3 Увлажнение кладки 
стен

Развитие разрушающих про-
цессов, снижение прочност-
ных характеристик 

До 30 % площади В зависимости от 
масштабного фактора
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Окончание табл. 3
№ 
п/п

Описание дефекта Возможные последствия Нормативное  
количество дефектов**

Учет при поверочном 
расчете*

4 Разрушение основ-
ного материала ка-
менной кладки (тре-
щины различных 
направлений)

Снижение несущей способ-
ности и прочности кладки

Не допускается Обязателен

5 Отколы, пробоины, 
выбоины и др.

Снижение несущей способ-
ности

Глубиной ≤ 15 мм. Бо-
розды, отверстия не до-
пускаются

В зависимости от 
масштабного фактора

П р и м е ч а н и е . *При отсутствии сочетаний с другими дефектами.
**Для стен и столбов из кирпича, керамических и природных камней.

Таблица 4
Характерные дефекты металлических конструкций

№ 
п/п

Описание де-
фекта

Возможные  
последствия

Нормативное  
количество дефектов**

Учет при поверочном 
расчете*

1 Некачественные 
сварные швы

Снижение или потеря 
несущей способности

Не допускаются трещины 
и непровары ≥ 2 мм или 10 % 
толщины металла

Обязателен

2 Искривление рас-
косов двухветве-
вых колонн, ферм

Снижение несущей 
способности, вплоть до 
аварийного состояния

1 ,
750

yf
l

≤  fy ≤ 15 мм

В зависимости от мас-
штабного фактора

3 Местные погну-
тости элементов

Снижение несущей 
способности

750
fl

f α≤

В зависимости от мас-
штабного фактора

4 Ослабление или 
отсутствие бол-
тов крепления

Снижение несущей 
способности 

Не допускается Обязателен

5 Наличие корро-
зии на поверхно-
сти элементов

Снижение несущей 
способности, вплоть до 
аварийного состояния

Не допускается В зависимости от мас-
штабного фактора

6 Ослабление попе-
речного сечения 
или отсутствие 
элемента

Снижение несущей 
способности, вплоть до 
аварийного состояния

Не допускается Обязателен

7 Взаимные смеще-
ния конструкций

Снижение несущей 
способности, вплоть до 
аварийного состояния

Зависит от конструкции В зависимости от мас-
штабного фактора

П р и м е ч а н и е . *При отсутствии сочетаний с другими дефектами.
**При исправном техническом состоянии. 
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При рассмотрении зданий и сооруже-
ний, выполненных из металлических или 
деревянных элементов, крайне важно знать 
не только о наличии того или иного дефек-
та, но также и о его точном расположении, 
виде конструкции (балка, ферма, колонна 
и др.), способе их крепления и других пара-
метрах [17; 18]. Так, например, для метал-
лических конструкций важным является: 
имеет повреждение сварное или заклепоч-
ное соединение, отдельная балка или рама, 
при приемке работ или после эксплуатации, 
и в каждом отдельном случае недостаток 
имеет свои допуски и требования к вы-
полнению расчетов. Для упрощения клас-
сификации дефектов металлоконструкций 
в СССР был введен ОРД 00 000 89 «Техни-
ческая эксплуатация стальных конструкций 
производственных зданий», в соответствии 
с которым повреждения стальных конструк-
ций, в зависимости от вида и расположения, 
были разделены на 14 групп. Оттолкнув-
шись от этого документа и основываясь 
на исследовательских данных, можно по-
пытаться дать оценку иным различным де-
фектам конструкций, а результаты в свою 
очередь свести в табличную форму, анало-
гичную табл. 2–4.

Заключение 
При дальнейших исследованиях данных 

в части различных конструктивных элемен-
тов и дефектов результаты будут уточняться 
и дополняться, что в конечном итоге приве-
дет к созданию регламентного документа, 
в котором будет приведена унифицирован-
ная классификация всех возможных де-
фектов, обнаруживаемых при комплексном 
техническом обследовании зданий и соору-
жений, что в свою очередь должно систе-
матизировать и алгоритмизировать процесс 
получения заключения о техническом состо-
янии (интегральной категории техническо-
го состояния) здания. Кроме того, данный 
документ может лечь в основу разработки 
схемы по минимизации возникновения тех-
нических рисков при строительстве про-
мышленных зданий и сооружений, что так-
же, несомненно, является актуальной темой 
для изучения на сегодняшний день.
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