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Введение 

Строитель ошибался всегда. В древности, когда о расчёте конструкции ещё 

никто не знал, а слов таких ещё не было, строитель работал методом проб и 

ошибок, своих и чужих. Разумеется, ошибок было много, особенно во впервые 

применяемых технологиях. Есть и положительная сторона тех аварий, благодаря 

им было накоплено множество знаний о проектировании и возведении зданий. 

Каждая авария внесла свой вклад в требования к конструкциям, поэтому сегодня 

мы имеем чёткие инструкции и нормы проектирования. Однако, человеческий 
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фактор в этой сфере всегда будет играть роль, пока проектированием занимается 

человек. Ему свойственно быть неграмотным, неопытным, жадным. 

Минимизировать риски совершения ошибки можно и нужно. Об этом пойдёт 

речь ниже. 

Для начала, рассмотрим наиболее частые на сегодняшний день ошибки 

проектировщика. 

Ошибки при проектировании оснований и фундаментов 

Самыми распространёнными являются ошибки при проектировании 

оснований и фундаментов. Одновременно с этим их исправление наиболее 

дорого и трудоёмко, а последствия наиболее разрушительны.  

Основные ошибки проектирования оснований: недопустимые 

деформации, неправильно подобранный материал, неравномерные осадки. Чем 

грубее эти ошибки, тем большие нагрузки приходится нести конструкции 

здания, зачастую они становятся предельными. 

Предотвратить эти явления могут грамотные инженерно-геологические 

изыскания, на которых любят сэкономить многие застройщики. 

Ошибки при проектировании самого здания 

Не редко встречаются ошибки при непосредственном проектировании 

конструкции здания, их представлен огромный спектр:  

1. Неправильный подбор материалов; 

2. Отсутствие, низкое качество или неправильный монтаж 

гидроизоляции; 

3. Неправильный учёт температурно-влажностных условий; 

4. Отсутствие или ошибки расчёта деформационных швов; 

5.  Неправильное ведение работ в зимнее время; 

6. Неучёт возможной коррозии материалов; 

7. Неудачные решения узлов конструкций и т.д. 
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Средства минимизации вероятности ошибок 

Для сведения к минимуму возможности совершения проектировщиком 

ошибки, а также лёгкого предотвращения последствий этих ошибок, достаточно 

придерживаться некоторых правил: 

1. Правильное ведение всей документации. Сегодняшние реалии 

таковы: часто проект здания делается по уже готовому зданию, «на глаз», с 

допущением грубых несоответствий. Один и тот же участок проекта может 

различаться на различных чертежах. Каждый пункт делают разные люди, не 

обмениваясь информацией. Естественно, такое ведение документации 

осложняет доступ к ней и возможность использовании при возникновении 

экстренной ситуации. 

2. Недопущение экономии при инженерно-геологический изысканиях. 

Достоверные данные о свойствах того или иного грунта, уровне грунтовых вод 

и его поднятии в течение года, глубине промерзания помогут грамотно 

спроектировать фундамент и предотвратить излишние нагрузки на конструкцию 

здания или сооружения. 

3. Постоянный мониторинг конструкции. Отслеживание деформаций, 

осадок, повреждений конструкции позволит предпринять меры по их 

предотвращению. Если не сделать это вовремя, то устранить ошибки может 

оказаться труднее и дороже или совсем невозможным. Причём, такой 

мониторинг должен осуществляться регулярно, по какому-либо графику и с 

отслеживанием прогрессий. Даже обычный человек может внести в это свой 

вклад и не игнорировать появляющиеся на стене его квартиры трещины. 

4. Контроль проекта группой проектировщиков. Чем больше людей 

контролируют процесс проектирования, тем больше вероятность 

своевременного обнаружения ошибки. 

5. Проектирование строго в соответствии с нормами и требованиями. 

Все они разрабатывались десятками лет и могут гарантировать надёжность при 

грамотном их использовании. 
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6. Создание резерва на случай непредвиденных ситуаций. Он поможет 

произвести необходимые работы в срок и минимизировать потери денег и 

времени. 

7. Борьба с коррупцией. Это, конечно, проблема всех сфер общества, 

но в строительстве это может нанести реальный вред жизням многих людей. 

8. Выполнение требований по эксплуатации здания. Любую крышу 

нужно чистить от снега. Любая перепланировка должна согласовываться с 

проектом во избежание сноса несущих конструкций. Любое здание рано или 

поздно потребует капитального ремонта. При правильном пользовании здание 

прослужит без нареканий весь эксплуатационный срок. 

9. Личное наблюдение проектировщика за происходящими авариями. 

Знание ошибок позволяет избежать их. 
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