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Аннотация. Работа выполнена на основании опыта проведения 

экспертизы промышленной безопасности и отражает вопросы выполнения 

поверочных расчетов, как важного составного элемента в обследовании 

технического состояния зданий и сооружений. 

В статье рассмотрены вопросы необходимости обследования, 

выявления и фиксации повреждений строительных конструкций, которые 

являются одним из необходимых, но недостаточным условием проведения 

обследования технического состояния и проведения экспертизы 

промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных 

производственных объектах. 

Для оценки фактического состояния зданий и сооружений, выдачи 

обоснованного заключения о возможности их безопасной эксплуатации, 
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необходимо осуществлять расчеты несущей способности. Это в целом 

позволяет определить истинное состояние конструктивных элементов, 

конструкций и здания в целом, принять необходимые меры по устранению 

выявленных недостатков, обеспечить гарантированную безопасность 

производства.  

В статье делается акцент на необходимость своевременного 

проведения экспертизы промышленной безопасности, как инструмента 

определения соответствия объекта экспертизы, предъявляемым к нему 

требованиям промышленной безопасности, основывающегося на 

принципах независимости, объективности, всесторонности и полноты 

исследований, проводимых с использованием современных достижений 

науки и техники, надежности эксплуатации опасных производств. 

Приведены примеры из практики обследований и влияния поверочных 

расчетов на определение фактического состояния зданий и сооружений. 

Даны ссылки на Законы, ГОСТ, нормы и правила. 

Abstract. The work is made on the basis of the execution of the industrial 

safety examination and reflects questions of the checking calculation fulfilment 

as an important component in the inspection  of the building structure technical 

states. 

The question of the necessity of inspection, diagnosis and the construction’s 

damage fixation which are required but  insufficient conditions of carrying  out 

an execution examination of the industrial  buildings and structures safety are 

considered in the article.  

For evaluation of the real state of buildings and structures and for issuing a 

valid conclusion of their safe operation possibility it is necessary to perform 

calculation of their carrying ability. This allow to define a real state of the 

construction elements, structures and buildings as a whole, to take essential 

measures for the elimination of the identified shortcomings, to assure the 

guaranteed  production safety.  
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The emphasis on the necessity of a timely carrying out  expert examination 

of the industrial  safety as an instrument of definition of the object expertise in 

accordance  with  the requirements of the industrial safety based on the 

independence principles, objectivities, comprehensiveness and the fullness of 

the inspection researches , conducted with the help of the modern  scientific and 

technical achievements  and reliability of the dangerous production operation   is 

made in the article. 

Examples on the practice of inspections and influence of the checking 

calculations on the definition of the real state of buildings and constructions are 

given in the article. References to Laws, State Standard Specifications, Norms 

and Rules are given. 

Ключевые слова: поверочный расчет, промышленная безопасность, 

здания и сооружения, экспертиза промышленной безопасности. 

Key words: checking calculation, industrial safety, buildings and 

constructions, examination of industrial safety. 

 

Большинство действующих промышленных предприятий строились и 

вводились в эксплуатацию в советское время. За прошедший период 

изменялись технология производств, оборудование, назначение 

производственных корпусов и заводов. Здания и сооружения 

приспосабливали под новые технологические процессы, производили 

надстройки и пристройки, не всегда уделяя внимания уже порой 

значительному обветшанию самого здания или сооружения, его частей, 

снижению несущей способности конструкций и фундаментов. Нередко 

новшества производились с нарушением норм проектирования и 

эксплуатации, порой вызывая перегрузки несущих элементов здания, 

иногда приводя к авариям. Все это делало производственный процесс 

небезопасным. 
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В соответствии с Федеральным законом РФ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 

116-ФЗ [1], для снижения аварийности, повышения уровня промышленной 

безопасности и его прогнозирования, проводится экспертиза 

промышленной безопасности. Здания и сооружения на опасном 

производственном объекте, предназначенные для осуществления 

технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения 

людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, подлежат 

экспертизе:  

- в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, 

установленного проектной организацией; 

- в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в 

проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или 

сооружения; 

- после аварии на опасном производственном объекте, в результате 

которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и 

сооружений; 

- по истечении срока безопасной эксплуатации, установленного 

заключениями экспертизы; 

- при возникновении сверхнормативных деформаций здания или 

сооружения [2]. 

В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности  экспертиза зданий и сооружений на опасном 

производственном объекте, предназначенных для осуществления 

технологических процессов, хранения сырья  или продукции, перемещения 

людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, 

проводится при наличии соответствующих требований промышленной 

безопасности к таким зданиям и сооружениям [2]. 

Экспертиза проводится с целью определения соответствия объекта 

экспертизы, предъявляемым к нему требованиям промышленной 
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безопасности, и основывается на принципах независимости, 

объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с 

использованием современных достижений науки и техники [2]. 

Для всех опасных производственных объектов вывод о соответствии 

объекта требованиям промышленной безопасности и установления срока 

дальнейшей его эксплуатации делается на основе обследования и анализа 

его состояния с подтверждением расчетом параметров прогнозируемого 

технического состояния строительных конструкций.  

Расчеты строительных конструкций являются обязательной 

составляющей процесса проведения экспертизы промышленной 

безопасности для определения безопасной эксплуатации зданий или 

сооружений на опасных производственных объектах согласно [2-3].  

Согласно п.5.1.15 ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния: «для зданий 1-го 

уровня ответственности, в соответствии с ГОСТ 27751, поверочный расчет 

проводят с применением не менее двух сертифицированных 

вычислительных программ» [4]. 

Расчет существующей конструкции и (или) грунтов основания 

производится по действующим нормам проектирования с введением в 

расчет, полученных в результате обследования, или данным проектной и 

исполнительной документации геометрических параметров конструкций, 

фактической прочности строительных материалов и грунтов основания, 

действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся 

дефектов и повреждений. 

Особенно важным и ответственным моментом при оценке 

технического состояния здания является правильность проведения 

расчетов конструкций по требуемым параметрам.  

Поверочному расчету предшествует техническое обследование здания, 

проводимое как визуально, так и инструментально. Обследование до 

настоящего времени проводится в соответствии с указаниями  
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ГОСТ 53778-10 [4], после 01.07.2015 г. обязательным документом для 

выполнения обследования будет ГОСТ 31937-2011 [5] (постановление 

Правительства РФ от 26 декабря 2014г. №1521 [6]). 

Несмотря на кажущуюся простоту визуального обследования, от 

исполнителя требуются знание, опыт в теории конструкций, 

проектировании и строительстве.  

Порой, правильно возведенное здание или сооружение, получает в 

процессе эксплуатации повреждения. Нарушения при эксплуатации 

отдельных элементов сооружения, а также грунтовых условий,  

принципиально меняют расчетную схему и несущую способность. 

Изменения  должны фиксироваться при обследовании здания.  

При поверочных расчетах для более точной оценки (особенно при 

развитых деформациях конструкций, узлов) должно быть выполнено 

несколько вариантов предполагаемых расчетных схем и параметров 

расчета возникшей ситуации, произведен анализ и принято решение о 

дальнейшей эксплуатации. 

Инструментальное обследование также предшествует производимым  

расчетам и устанавливает необходимые для проведения расчета 

технические параметры исследуемых конструкций или сооружения в 

целом. Определяются габаритные размеры, характеристики материалов 

элементов конструкций. Как правило, все параметры определяют 

неразрушающими методами контроля. В случае нестабильности получения 

параметров одной и той же конструкции, прибегают к вскрытию 

конструкций в неответственных ненапряженных местах (например, 

определение диаметров и залегание арматуры в бетоне магнитным 

методом дает систематическую ошибку или арматура корродированна и 

бетон защитного слоя «отстреливается»). На основании полученных 

данных при обследовании конструкций и их параметров производится 

поверочный расчет напряженного состояния, несущей способности 

исследуемой конструкции. При определении состояния конструкций 
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делается поправка на степень ослабления сечения коррозией (степень и 

глубину коррозии бетона - карбонизацией, сульфатизацией, прониканием 

хлоридов и т. д., степень коррозии стальных элементов и сварных швов). 

Для кирпичной кладки следует учитывать ослабление кладки 

выветриванием (разрушением лещадками), трещинами и отклонением от 

вертикали. 

При обследовании поврежденных элементов  следует не только 

анализировать состояние этих элементов, а и выявлять причины, их 

вызывающие. Цепь причин и следствий может быть различной и зависит 

от конкретной ситуации. Большое значение при обследовании 

конструкций имеет квалификация и опыт эксперта. 

Например, на двухэтажном здании распределительного пункта с 

наружными и внутренними кирпичными стенами, со схемой поперечника 

первого этажа 6 м + 3 м + 6 м и второго 15 м (балка покрытия 15 м), 

длительное время на наружных продольных стенах, так и на внутренних 

поперечных перегородках происходило образование и раскрытие 

наклонных трещин. Различные экспертные организации приходили к 

выводу, что наружные стены садятся и выдвигали разные причины 

повреждений. В составе рекомендаций предлагали усилить фундаменты 

наружных стен, выполнить широкую отмостку. Произведенные работы по 

этим рекомендациям не дали положительных результатов. Затертые 

трещины продолжали раскрываться. И только проследив характер трещин, 

проведя откопку средних фундаментов, измерив их размер, был сделан 

поверочный расчет. Эксперты  пришли к выводу, что первоначально 

неправильно была заложена ширина фундамента - не хватало ширины 

подошвы. Эксперты рекомендовали усиление средних фундаментов путем 

слияния двух средних с некоторым увеличением подошвы. После 

произведенных рекомендованных работ раскрытий трещин больше не 

происходило. 
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Примером изменения расчетной схемы могут служить стальные фермы 

покрытия, зачастую встречающиеся при обследовании промышленных 

зданий. Для прокладки вентиляции и других коммуникаций больших 

диаметров порой используют межферменное пространство, а для прохода 

отводов вырезают мешающие отводам несущие элементы решетки ферм. 

При этом изменяются напряжения в элементах ферм, порой до 

критического значения, что грозит обрушением ячейки покрытия 

значительного размера и нанесения большого урона. Это выясняется при 

проведении экспертизы промышленной безопасности, обследовании 

технического состояния и выполнении поверочных расчетов изменённой 

расчетной схемы конструкции. 

Расчеты строительных конструкций являются составной частью 

результатов обследования, обосновывающим инструментом, 

подтверждением состояния исследуемых конструкций. Порой расчеты 

являются единственным инструментом по выявлению причин дефектного 

состояния, деформаций, потери устойчивости и разрушения отдельных 

элементов конструкций и узлов.  

При обследовании встречаются случаи несоблюдения норм при 

проектировании. 

Поверочные расчеты показывают, что при проектировании, например, 

не были учтены предельные размеры температурных блоков в 

металлоконструкциях, отчего происходил выгиб конструкций из 

проектной плоскости, отрыв сварных швов крепления. В железобетонных 

конструкциях превышение температурных размеров блоков сверх 

расчетных и нормированных приводит к разрушениям узловых 

соединений, образованием трещин в конструкциях. 

Зачастую встречаются случаи деформаций стен как наружных, так и 

внутренних, с образованием раскрытых трещин различного вида. 

Предварительно, по видам трещин, можно, как правило, предположить 

причину повреждений.  
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Так, например, трещины в наружных кирпичных стенах угла 

каркасного здания химического цеха указывали на осадку фундамента, а 

исследование фундамента и произведенный расчет показали, что при 

проектировании необходимая площадь фундамента была рассчитана от 

суммарной нагрузки, без учета эксцентриситетов приложения сил от 

фундаментных балок с кирпичными стенами. То есть, не была произведена 

центровка подошвы от постоянных нагрузок, что и вызвало повышенное 

краевое давление сверх расчетного. Произошел крен фундамента и 

образование трещин. Кроме этого, вероятно со временем, несколько 

изменились и механические свойства грунта, что и вызвало деформацию 

сверх проектной. Решение выравнивания давления по результатам расчета 

было предложено при проведении экспертизы промышленной 

безопасности.  

При проведении экспертизы промышленной безопасности приходится 

сталкиваться с самыми разными ситуациями, с которыми подчас 

приходится внимательно и долго разбираться. На каждом предприятии 

жизнь не стоит на месте. Развивается производство, увеличиваются 

нагрузки на перекрытия, пробиваются новые отверстия, ослабляя несущую 

способность перекрытия, заделываются старые отверстия, без  включения 

в работу конструкций. Иногда из-за плохой эксплуатации кровли 

возникают протечки, которые длятся годами, разрушая или ослабляя как 

основные несущие конструкции, так и лежащие на них плиты  покрытия. 

Здания ветшают. И только поверочным расчетом можно определить 

фактическую несущую способность поврежденной конструкции по 

результатам ее обследования и дать заключение о возможности ее 

безопасной эксплуатации.  

Выводы 

1. Проведение обследований строительных конструкций зданий и 

сооружений в рамках экспертизы промышленной безопасности, выявление 
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и фиксация повреждений строительных конструкций, являются одним из 

необходимых, но недостаточным условием проведения обследования 

технического состояния и проведения экспертизы промышленной 

безопасности зданий и сооружений на опасных производственных 

объектах. 

2. Для оценки фактического состояния зданий и сооружений, выдачи 

обоснованного заключения о возможности их безопасной эксплуатации, 

необходимо осуществлять расчеты несущей способности, что позволяет 

определить истинное состояние конструктивных элементов, конструкций и 

здания в целом, принять необходимые меры по устранению выявленных 

недостатков, обеспечить гарантированную безопасность производства. 
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