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Аннотация: Статья посвящена анализу и оценки технического статуса 

промышленного объекта недвижимости на примере реального промышленного 

здания. Полученные результаты диагностики технического состояния здания 

применяются для составления рекомендаций для приобретателя, а так же 

оценки технического риска. 
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 Конструктивные решения и условия эксплуатации.  Объект представляет 

собой одноэтажное производственное здание, возведено в соответствии с 

типовым проектом серии 1.466-3 - пространственный решетчатый модуль типа 

«Кисловодск» разработки («Гипроспецлегконструкция»). Модуль (одна типовая 

секция) имеет размер 30x30 м и четыре опорные стальные колонны, 

опирающиеся на отдельно стоящие монолитные железобетонные фундаменты, 

см.  рисунок1.5.  Возведено: ~1985 г.  

    Условия эксплуатации: объект после 2006 года не эксплуатируется, 

находится в условиях воздействия окружающей среды. 

     Методы определения состояния объекта 

     Проведен визуально-измерительный и инструментальный контроль. С 

учетом полученных результатов выполнена оценка напряженно-

деформированного состояния элементов, структуры, резерва несущей 

способности, реализована экспертная оценка риска наступления предельных 

состояний первой группы и оценка технического состояния модуля, а также 

соответствия требованиям механической (конструктивной) безопасности. 

     Визуально-измерительный контроль: выборочный контроль несущих 

конструкций и узлов их сопряжений, в том числе: выборочный обмер несущих 

конструкций и их идентификация; оценка отклонений положения конструкций 

от проектного; оценка качества изготовления и монтажа основных несущих 

конструкций; выявление силовых повреждений конструкций и узлов их 

сопряжений; оценка величины коррозионного износа; идентификация 

повреждений и дефектов.  

      Выборочный инструментальный контроль 

     Произведена оценка неразрушающими методами: 

-  прочности бетона фундаментов опорных стальных стоек; 

- коррозионного износа металла элементов структурного покрытия; 

-  геодезический контроль деформаций стальной структуры (выборочно). 

         Элементы стальной структуры покрытия 
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   Проектное решение: покрытие представляет собой пространственную 

стальную структуру размером плане 30,0х30,0 м при высоте 2,12 м, элементы 

структуры изготовлены из труб диаметрами 60-125 мм. 

      Структура имеет ортогональную сетку поясов с ячейкой 3х3 м. 

Сопряжение элементов структуры реализуется узловым элементом, 

представляющим собой многогранник с резьбовыми отверстиями. Грани 

узлового элемента нормальны к осям отверстий и равно расположены от центра 

узла.  

Элементы структурной плиты в зависимости от усилия и 

месторасположения в структуре имеют различные характеристики: С-1 - 60х3 

мм, С-2 – 76х3,5 мм, С-3 – 102х4 мм, С-4 -125х7 мм.  

     Сопряжение структуры с опорами осуществляется через опорные 

капители из трубчатых элементов 127х7 мм и конструктивно идентичны 

остальным сжатым стержням структуры.  

    Фактическое исполнение и состояние 

    Результаты визуально-измерительного контроля показали: 

- зафиксировано наличие отдельных дефектов: незначительные 

деформации отдельных элементов. 

- имеются отдельные участки коррозии малой интенсивности поверхности 

металла отдельных элементов плиты, преимущественно в местах увлажнения.  

При обследовании установлено, что фактическое исполнение структуры 

покрытия в целом соответствует типовому проекту. Элементов с критическими 

дефектами, не выявлено, общее состояние стальной структуры покрытия 

работоспособное.   

 Ограждающие конструкции   

Фактическое исполнение и состояние (стены и кровля) 

Кровля: кровля рулонная 4 слоя рубероида по минерал ватным уложенным 

по стальному профилированному настилу (Н57-750-0,7), состояние в целом 

работоспособное. 
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        Стальной фахверк – стойки стальные дутавры [16, ригели гнутые 

профили коробчатого и z-образного сечения]; 

        Наружные стеновые панели со стальными обшивками и утеплителем 

из полиуретана толщиной ~60 мм, имеется также сплошное ленточное 

остекление в металлических переплетах из одинарных труб; 

- ворота распашные складчатые с калиткой; 

       Соединительные металлические элементы имеют незначительную 

поверхностную коррозию, сварные швы работоспособны.  

В целом, ограждающие конструкции находятся в работоспособном 

состоянии. 

       Исследование напряженно-деформированного состояния стальной 

структуры покрытия 

      Оценка напряженно-деформированного состояния элементов стальной 

плиты покрытия проведена в вычислительной среде стандартного пакета 

программ «LIRA-Windows» v. 9.4 c учетом постоянных (собственный вес 

конструкций структуры) и временных нагрузок (снеговые нагрузки) и их 

расчетного сочетания.   

Вид нагрузки 

 Нагрузки, n*кН 

 n=1 м2 n=9 м2 n=4.5 м2 n=2.25 м2 

Постоянные нагрузки 

Утеплитель, гидроизоляция, пароизоляция 0.67 6.03 3.01 1.51 

Профлист 0.12 1.08 054 0.27 

Стальные элементы (с учетом элементов вентиляции) 0.10 0.90

 0.45  

Сумма 0.89 8.01 4.00 2.00 

Временные нагрузки 

Снеговая нагрузка 1.0 9.00 4.5 2.25 

      С учетом полученных результатов произведена оценка коэффициента 

(процента) использования несущей способности элементов структурной плиты 
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при действии полных расчетных нагрузок (собственный вес конструкций 

покрытия, снеговая повышенная нагрузка с учетом изменений внесенных в СП 

20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия») после разработки указанной типовой 

документации возведенного боле 30 лет назад модуля.          

              Оценка технического состояния и технического риска 

наступления неработоспособных состояний.   

        Оценка технического состояния (ресурса) и соответствия 

конструктивных элементов и системы «здания-основание» требованиям 

безопасности проводилась с учетом минимально необходимых требований 

предъявляемых ФЗ №384 [1, 2] к объекту недвижимости. В качестве базовой 

концепции использован принцип «Безопасной эксплуатации по техническому 

состоянию» [5]. В процессе проведения работ исследовались: 

- материалы дела №2-494/19; 

- типовая проектная документация; 

- действующие положения нормативных документов, представленных в 

перечне обязательных к применению нормативных документов [2]; 

- результаты проведенного обследования, в том числе визуально-

измерительного и инструментального контроля, результаты моделирования 

напряженно-деформированного состояния стальной структурной плиты 

покрытия.  

      Основные результаты проведенных работ 

Визуально фиксируемых критических дефектов несущих и ограждающих 

конструкций при обследовании не выявлено, в том числе перемещений узлов 

структуры, коррозионного износа элементов, состояние здания в целом может 

рассматриваться как работоспособное. 

При этом, результаты конечно-элементного моделирования напряженно-

деформированного состояния стальной структуры покрытия с учетом 

увеличенных снеговых нагрузок показали, что часть элементов структуры не 

соответствует критериям первой и второй групп предельного состояния. Учет 

увеличенных снеговых нагрузок предусмотрен нормативным документом 
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введенным в практику проектирования в 2011г. Т. е. с учетом действующих норм 

состояние структурного покрытия может рассматриваться как ограниченно-

работоспособное.   

 С учетом полученных результатов предложена экспертная 

количественная оценка угрозы (безопасности) – оценка риска вероятности 

наступления неработоспособных состояний стальной структурной плиты 

покрытия в соответствии с положениями действующих норм. В соответствии с 

приложением В, отказ маловероятен и обусловлен только точностью расчета 

оценки вероятности - 0.001, что примерно соответствует ограниченно-

работоспособному состоянию объекта, или состоянию ВII в зоне допустимых 

рисков 

 

Рекомендации 

1.    Учитывая техническое состояние, результаты проведенного 

обследования и возможность наличия скрытых дефектов, не выявленных в 

процессе выборочного обследования, предлагается рекомендовать 

Приобретателю после определения правового статуса объекта предусмотреть 

затраты на следующие мероприятия: 

- проведение детального обследования объекта; 

- разработку проектно-сметной документации на проведение капитального 

ремонта здания; 

- проведение ремонтных работ в рамках капитального ремонта, в том числе 

по усилению ограниченно работоспособной структурной плиты покрытия; 

2. В процессе последующей эксплуатации обеспечить надлежащее 

текущее техническое обслуживание объекта в соответствии с положениями норм 

[9, 10]: «Текущее обслуживание: поддержание надлежащего технического 

состояния в части параметров устойчивости, надежности, а также исправности 

строительных конструкций их элементов в соответствии с требованиями 

технических регламентов, проектной документации».    
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