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ВВЕДЕНИЕ 

 

Жилищный фонд в любой стране является основой 

национального богатства. В РФ жилищный фонд составляет более 

1/4 всех основных фондов. Огромный объем недвижимости 

требует постоянного обслуживания и содержания ее в пределах 

нормативных требований, предъявляемых системой 

государственного контроля технической эксплуатации зданий. 

Дисциплина «Эксплуатация объектов автодорожной 

инфраструктуры» изучает нормативные положения и требования 

(технические, организационные, экономические), предъявляемые 

к объектам строительства и автодорожной инфраструктуры, 

конструктивные особенности эксплуатируемых зданий, наиболее 

распространенные дефекты, повреждения зданий, конструкций, 

инженерных сооружений и коммуникаций и методы их 

устранения, восстановления и ремонта. 

Умения и навыки, полученные студентами при изучении 

данной дисциплины, помогут им в дальнейшем при изучении 

вопросов проектирования элементов зданий и сооружений и 

обеспечении безопасной их эксплуатации. 

В настоящих методических указаниях содержатся 

необходимые теоретические основы и справочные данные для 

расчета и оценки износа конструктивных элементов, слоистых 

конструкций, инженерного оборудования, а также здания в целом. 

Целью курсовой работы на тему: «Оценка технического состояния 

строительных конструкций здания» является научить студентов 

определять техническое состояние зданий и сооружений, их 

помещений и отдельных конструктивных элементов. 

Учебная дисциплина «Эксплуатация объектов автодорожной 

инфраструктуры» занимает важное место в общем плане 

подготовки по направлению «Строительство» (квалификация - 

бакалавр). 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

При изучении курса следует помнить, что главным итогом 

является выполнение курсовой работы с приобретением 

практического опыта по оценке технического состояния зданий и 

сооружений.  

Цель курсовой работы — изучить вопросы, связанные с 

оценкой технического состояния здания, восстановлением и 

усилением конструкций зданий и сооружений, выполнение 

которых обеспечит дальнейшую надежную безопасную и 

экономичную эксплуатацию. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи:  

- определить физический износ отдельной группы 

конструкций по износу здания;  

- разработать рекомендации по ремонту, восстановлению и 

усилению конструкций;  

- оценить теплотехнические свойства ограждающих 

конструкций объекта;  

- выбрать способ усиления дефектных конструкций, показать 

алгоритм и методику расчета усиления, проектное решение 

усиления графически.  
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Для выполнения курсовой работы студенту следует изучить 

методы оценки технического состояния здания и определения 

прочности материала конструкций. Студент должен уметь 

определить предварительное техническое состояние. После 

изучения этого материала теоретической лекционной части можно 

перейти к практическому освоению методики оценки 

технического состояния в части составления обмерочных 

чертежей и определения геометрических размеров сечений 

конструкций и их прочностных параметров. При этом необходимо 

использовать консультативную помощь преподавателя.  

В процессе разбора практических занятий рассматриваются 

попутно по лекционному материалу вопросы по определению 

износа строительных конструкций, постоянных и временных 

нагрузок, выявлению точек их приложения с выяснением наличия 

динамических нагрузок, учетом действительных условий работы 

конструкций и принятием их расчетных схем, методикой 

поверочных расчетов с учетом имеющихся дефектов и 

повреждений, использованию типовых программ для расчета 

конструкций и зданий в целом.  

После того, как будет изучен указанный выше лекционный 

материал и решен ряд практических задач, необходимо получить 

задание на курсовую работу в виде реальной задачи по оценке 

технического состояния здания и приступить к его выполнению.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИЗНОСУ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

Следующим этапом изучения является рассмотрение 

материала по имевшим место в практике строительства аварий 

зданий и сооружений и обобщение ошибок приводящих к 

аварийным ситуациям. Материал по диагностике состояния 

конструктивных элементов с поверочными расчетами детально 

разбирается в курсовой работе и на практических занятиях. Далее 

требуется разобраться с особенностями ремонта и усиления 

конструкций по результатам обследования в соответствии с 

выявленными дефектами и повреждениями. Теоретический 

материал должен быть закреплен самостоятельной практической 

работой путем решения задач по ремонту и усилению 

конструктивных элементов в курсовой работе. Проведенный 

анализ материала оценки технического состояния зданий и 

сооружений и их конструкций, а также рассмотренные примеры 

усиления конструкций позволят судить о степени подготовки 

бакалавров к написанию в будущем диплома бакалавра.  

При выполнении курсовой работы и практических занятий 

необходимо детально разобраться с понятием и определением 

физического и морального износа. Физический износ 

устанавливают:  

- на основании визуального и инструментального 

обследования конструктивных элементов и определения процента 

потери или эксплуатационных свойств вследствие физического 

износа с помощью таблиц;  

- экспертным путем с оценкой остаточного срока службы;  

- расчетным путем;  

- инженерным обследованием зданий с определением 

стоимости работ, необходимых для восстановления 

эксплуатационных свойств.  

Физический износ здания в целом определяется методом 

сложения величин физического износа отдельных элементов 

здания: фундаментов, стен, перекрытий, крыши, кровли, полов, 

оконных и дверных устройств, отделочных работ, внутренних 

санитарно-технических и электротехнических устройств и прочих 

элементов. Для определения физического износа конструкций 

обследуют их отдельные участки, имеющие разную степень 
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износа. Физический износ всего здания Qф определяют как 

среднее арифметическое значение износа отдельных 

конструктивных элементов, взвешенных по их удельным весам в 

общей восстановительной стоимости объекта. 

1

n
Q Ф l

i iф i
 


, 

где Qф – физический износ здания в целом, %; 

Фi – физический износ элемента здания, %; 

li – удельный вес стоимости элемента, определяемый как 

отношение восстановительной стоимости элемента к общей 

восстановительной стоимости здания, ед; 

n – число элементов. 

Метод определения физического износа на основе 

инженерного обследования предусматривает инструментальный 

контроль состояния элементов здания и определение степени 

потери их эксплуатационных свойств. Для приблизительной 

оценки износа пользуются сопоставлением фактического срока 

службы здания с расчетным: 

l’i =(t/T)∙100, 

где l’i – износ конструктивного элемента, установленный расчетом, 

%; 

t – фактический срок службы, лет;  

Т – нормативный срок службы, лет. 

Моральный износ – величина, характеризующая степень 

несоответствия основных параметров, определяющих условия 

проживания, объем и качество предоставляемых услуг, 

современным требованиям. Сущность его заключается в том, что с 

течением времени под влиянием непрерывного технического 

прогресса возникают несоответствия между вновь возводимыми и 

старыми зданиями, несоответствие здания его функциональным 

назначениям вследствие меняющихся социальных запросов. 

Определение физического износа выполняют в зависимости от 

показателей (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели морального износа жилых зданий по дефектам 

планировки и несоответствия конструкций современным 

нормативным требованиям 

Признаки морального износа 

Показатели морального 

износа, 

% восстановительной 

стоимости зданий 

1. Дефекты планировки  

- отсутствие:  

- кухонь 15,0 

- санитарных узлов 2,5 

- ванных комнат 3,0 

- совмещенные санитарные узлы 

(кроме однокомнатных квартир) 
2,0 

- планировка, не обеспечивающая 

заселение квартир одной семьей, при 

средней общей площади квартир в 

доме, м2: 

 

– 46-55 5,0 

– 56-65 7,0 

– 66-85 9,0 

– 86-120 11,0 

– свыше 120 12,0 

2. Несоответствие конструкций 

современным нормативным 

требованиям 

 

- полное отсутствие несгораемых и 

незагнивающих перекрытий 
2,0 

- полное отсутствие несгораемых и 

незагнивающих перегородок 
1,5 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Последовательность работ по оценке технического состояния 

состоит из нескольких взаимосвязанных этапов.  

1. Изучение проектно-сметной документации. При ее 

отсутствии полные сведения о здании получают по результатам 

натурного обследования.  

2. Обследование здания производится в два этапа:  

- визуальный осмотр;  

- детальное (инструментальное) обследование.  

Результатом обследования является определение степени 

поврежденности конструкций, по которой вычисляется 

физический износ конструкций и здания в целом.  

3. Разработка рекомендаций по ремонту, восстановлению и 

усилению конструкций, выполнение которых гарантирует 

дальнейшую безопасную эксплуатацию объекта.  

4. Определение целесообразности реконструкции по 

результатам укрупненного расчета по затратам на восстановление, 

ремонт и усиление.  

5. Разработка отчета каждого студента по оценке 

технического состояния.  

Курсовая работа выполняется на основе оценки технического 

состояния реального объекта, при этом объект должен иметь не 

менее чем два этажа. Исполнитель, используя справочные, 

учебные, выполненные ранее по кафедре проекты и другие данные 

составляет планы, разрезы, спецификацию основных несущих 

элементов.  

По проценту физического износа здания и виду основного 

несущего элемента, определяются признаки повреждений в 

соответствии с [1, 2]. При этом необходимо выделить три группы 

повреждений (работоспособности), требующие: ремонта; 

восстановления; усиления.  

Составляются дефектные ведомости (эскизы) в виде 

развертки элементов по группам поврежденности с указанием: 

- дефектов (трещин, коррозии арматуры и др.) зон 

определения прочности материалов и др.; 

- приборов, с помощью которых дефекты определены;  

- методики проведения исследований.  



11 

 

Разрабатываются рекомендации по ремонту, восстановлению 

и усилению дефектных конструкций в зависимости от степени 

поврежденности.  

Выполняются теплотехнические расчеты стен, покрытий, 

перекрытий.  

Проводится технико-экономическая оценка 

целесообразности реконструкции. Для этого используются 

укрупненные показатели.  

Предлагаются способы усиления неработоспособных 

(аварийных) конструкций, излагается алгоритм расчета. Делаются 

выводы и заключение по выполненной работе.  
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

1. Исполнительная документация несущих конструкций.  

2. Определение физического износа несущих конструкций. 

2.1. Вычисление удельного веса.  

2.2. Обследование конструкций.  

2.2.1. Методика обследования.  

2.2.2. Дефекты и повреждения.  

2.2.3. Анализ результатов обследования.  

3. Определение физического и морального износа.  

4. Рекомендации по утеплению ограждающих конструкций.  

5. Рекомендации по ремонту, восстановлению и усилению 

конструкций.  

Выводы.  

Заключение.  

Список использованных источников.  

 

Рекомендуемый объем пояснительной записки 20-25 страниц, 

графической части – 4-6 листов А-4.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 

Оценка технического состояния по величине физического 

износа 

Физический износ, % Оценка технического состояния 

0 - 10 Хорошее 

11-20 Вполне удовлетворительное 

21-30 Удовлетворительное 

31-40 Не вполне удовлетворительное 

41-60 Неудовлетворительное 

61-70 Ветхое 

71 и выше Непригодное  (аварийное) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 

Удельные веса элементов в системах инженерного 

оборудования (по восстановительной стоимости) 
Система 

инженерного 

оборудования 

Элементы 

Удельный вес элемента в системе 

для зданий этажности: 

1-3 4-6 9-12 более 12 

Внутреннее 

горячее 

водоснабжение 

Магистрали 40 30 25 20 

Стояки 30 40 45 55 

Полотенце-

сушители 
10 13 15 15 

Смесители 10 10 10 7 

Запорная арматура 10 7 5 3 

Центральное 

отопление 

Магистрали 35 25 20 15 

Стояки 26 27 29 31 

Отопительные 

приборы 
30 40 45 50 

Запорная 

аппаратура 
9 7 5 3 

Калориферы - 1 1 1 

Внутренний 

водопровод 

Трубопроводы 45 42 38 35 

Краны и запорная 

аппаратура 
30 32 34 35 

Бачки сливные 25 26 28 30 

Внутренняя 

канализация 

Мойки, раковины, 

умывальники 
25 25 20 20 

Ванные 30 30 35 35 

Унитазы 20 20 25 25 

Трубопроводы 25 25 20 20 

Внутренне 

электроо-

борудование 

Магистрали 20 20 25 25 

Внутриквартирные 

сети 
25 25 22 22 

Электроприборы 30 32 33 35 

ВРУ 25 23 20 18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 

Примерные усредненные веса укрупненных конструкивных 

элементов 

Наименование 

укрупненных 

элементов 

Наименование 

конструктивных 

элементов 

Удельные веса элементов по 

группам капитальности, % 

I II III IV V 

Стены и перегородки 

(100%) 

Стены 

Перегородки 

73 

27 

86 

14 

80 

20 

76 

24 

61 

39 

Кровля (100%) 

Конструкции 

крыши 

Кровельное 

покрытие 

75 

25 

40 

60 

40 

60 

40 

60 

47 

53 

Проемы (100%) 
Окна 

Двери 

48 

52 

56 

44 

56 

44 

67 

33 

67 

33 

  Здания высотой Варианты    

  
До 5 

этажей 

Более 

5 

этажей 

С бал-

конами 

Без 

бал-

конов 

   

Прочие 

(100%) 

Балконы 

Лестиницы 

Остальное 

33 

25 

42 

31 

24 

45 

15 

51 

34 

- 

51 

49 

- 

40 

60 

- 

25 

75 

- 

- 

100 

При отсутствии балконов удельный вес лестниц и прочих работ 

увеличивать на половину удельного веса балконов. 
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