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В нормативной и справочной литературе 

принято разделять понятия дефект и повреж-
дение. Дефект – это каждое отдельное не-
соответствие продукции (конструкции) уста-
новленным требованиям [1], повреждение – 
неисправность, полученная конструкцией при 
изготовлении, транспортировании, монтаже 
или эксплуатации [2]. 

Применительно к строительству дефек-
ты можно классифицировать по документу 
«Классификатор основных видов дефектов в 
строительстве и промышленности строитель-
ных материалов», утвержденному Главной 
инспекцией Госархстройнадзора России 17 
ноября 1993 года, на основе дифференциа-
ции нарушений по степени их тяжести, а так-
же в соответствии с таблицей 1. 

К авариям строительных конструкций 
нередко приводит не одна причина, чаще 
всего аварии происходят из-за ряда ошибок и 
нарушений правил проектирования и произ-
водства строительно-монтажных работ и не-
надлежащей эксплуатации здания. На появ-
ление дефектов и повреждений строитель-
ных конструкций влияет множество факторов. 
Их можно разделить на следующие группы 

1. Внешние факторы: 
– природные – атмосферные, климати-

ческие, сейсмические, биологические; 
– искусственные – вибрации, удары, 

блуждающие токи, и т.д.; 
2. Технологические факторы:  
– агрессивные выделения (парогазовые, 

водные, масляные эмульсии); 
– технологические загрязнения (водные, 

масляные); 
– механические воздействия (нагрузки, 

вибрации, удары); 
 

Таблица 1 – Классификация дефектов в 
строительстве 
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из-за ошибок и просчетов на стадии проек-
тирования; 

из-за ошибок, допущенных при изготовле-
нии конструкций и производстве строитель-
но-монтажных работ; 

из-за ошибок, допущенных в процессе экс-
плуатации; 

воздействие факторов природного или тех-
ногенного характера; 

П
о

 с
п
о

с
о

б
у
 

о
б

н
а

р
у
ж

е
н
и

я
: 

явный дефект, устанавливаемый визуаль-
ным обследованием; 

скрытый дефект, устанавливаемый на этапе 
детального (инструментального) обследо-
вания; 
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: 

дефекты первой группы – полная потеря 
несущей способности конструкции, угроза 
внезапного обрушения. Устранение дефек-
тов производится путем полной или частич-
ной замены конструкции (критический де-
фект); 

дефекты второй группы – значительная 
потеря несущей способности, отсутствует 
угроза внезапного обрушения, но требуется 
постоянный контроль состояния конструк-
ций. Устранение дефектов производится 
путем усиления (восстановления) или час-
тичной замены конструкции (значительный 
дефект); 

дефекты третьей группы – незначитель-
ная потеря несущей способности, мелкие 
дефекты, отсутствует угроза обрушения. 
Устранение дефектов производится путем 
проведения текущего ремонта (или в рам-
ках капитального ремонта) конструкции 
(малозначительный дефект). 
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3. Ошибки на стадии проектирования и 
строительства: 

– потеря прочности и устойчивости; 
– повреждения ограждающих конструк-

ций; 
– повреждения второстепенных элемен-

тов; 
4. Нарушение правил эксплуатации, в 

частности из-за несвоевременно ремонта. 
Одной из наиболее важных задач техни-

ческого обследования является проведение 
диагностики обнаруженных дефектов и по-
вреждений. Для определения оптимального 
метода их устранения необходимо количест-
венно определить влияние дефектов (повре-
ждений) главным образом на несущую спо-
собность строительных конструкций и здания 
в целом. 

Ошибки проектирования строитель-
ных конструкций. В соответствии с прове-
денным анализом, причинами образования 
дефектов на стадии проектирования относят-
ся: несоответствие фактической схемы рабо-
ты конструкции в составе здания, а также в 
схеме, принятой при проектировании или экс-
периментальном исследовании. Наиболее 
часто встречающимися ошибками на стадии 
проектирования являются: 

– неравномерные осадки фундамента, 
из-за недостаточности данных инженерно-
геологических изысканий; 

– конструирование элементов с приме-
нением материалов, которые не отвечают 
требованиям или реальным условиям экс-
плуатации; 

– изменение функциональной схемы 
здания, его технологического процесса; 

- некачественное оформление проекта, в 
особенности конструктивных чертежей; 

- не учёт реальной технологии производ-
ства работ. 

Основные причины возникновения оши-
бок на стадии проектирования можно условно 
разделить на две группы:  

1) Ошибки природного характера – 
стихийные бедствия, войны, глобальные тех-
ногенные и (или) природные катастрофы. 
Данная группа ошибок предполагает отсутст-
вие или невозможность точного прогнозиро-
вания обстоятельств, а также невозможность 
их предотвращения. 

2) Влияние человеческого фактора – 
ошибки, вызванные человеком (группой лю-
дей) осуществляющим проектирование и ин-
женерные изыскания. Ошибки могут быть 
обусловлены следующими причинами: 

– недостаток информации для проекти-
рования; 

– недостаточная подготовка исполните-
ля (малый опыт, низкая квалификация, отсут-
ствие широкого кругозора); 

– переоценка деятельности исполните-
ля; 

– отсутствие проработки пессимистично-
го развития событий; 

– неосуществление критической оценки 
проекта, а также отсутствие альтернативных 
решений; 

– плохая организация трудового процес-
са, в т.ч. неудовлетворительный производст-
венный климат (недостаток времени и 
средств, плохие взаимоотношения в коллек-
тиве). 

Правильность принятого решения отно-
сительно проекта, как правило, определяется 
совпадением итогов применения различных 
методик расчетов и, как следствие, положи-
тельным результатом реализации проекта 
уже через год. 

Ошибки изготовления и монтажа 
строительных конструкций. На основе про-
веденного анализа, в наибольшей степени 
ошибки допускаются на стадии изготовления 
конструкции и производства строительно-
монтажных работ. Дефекты условно можно 
разделить на дефекты материалов, которые 
подразумевают использование материалов, 
не отвечающих предъявляемым к ним требо-
ваниям; и технологические дефекты, кото-
рые образуются в процессе изготовления и 
монтажа конструкции. 

Обобщая данные, можно констатиро-
вать, что преимущественно допускаются сле-
дующие ошибки: 

– замена материалов конструкции без 
учета реальных условий производства работ 
и эксплуатации; 

– отклонение от проектных размеров 
конструкции; 

– неправильное выполнение стыковых 
соединений, узлов сопряжения конструкций; 

– нарушение последовательности мон-
тажа; 

– смещение осей конструкции с проект-
ного положения; 

– применение конструкций с явными де-
фектами; 

– некачественное выполнение свароч-
ных работ; 

– преждевременное распалубливание 
монолитных конструкции. 

Согласно статистических данных, в бо-
лее чем в 60% случаев причинами аварий и 
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многочисленных повреждений являются от-
клонения параметров конструкции от норма-
тивных требований при производстве мон-
тажных работ. 

Ошибки эксплуатации строительных 
конструкций. Довольно распространенными 
являются ошибки, связанные с нарушением 
правил технической эксплуатации здания. В 
основном это касается частоты проведения 
ремонтных работ и выполнения контроля за 
состоянием конструкций. Требованиями тех-
нической эксплуатации установлены основ-
ные аспекты управления техническим со-
стоянием здания, но по факту их выполнение 
осуществляется не всегда своевременно и не 
в полном объеме.  

Основная проблема эксплуатации зда-
ния – недопущение чрезмерного увлажнения 
основания и строительных конструкций, это 
же является и основной ошибкой. Наиболее 
распространенными нарушениями условий 
эксплуатации являются дефекты, а как след-
ствие – протечки кровли, разрушение отмос-
тки здания, повреждения, а в некоторых слу-
чаях – разрушение карниза, длительные про-
течки санитарно-технического оборудования 
– все это ведет к переувлажнению несущих 
конструкций, а, следовательно – к деграда-
ции свойств материалов во времени и даже – 
к разрушению. К числу ошибок эксплуатации 
так же можно отнести перегрузку конструк-
ций. Так, например, часто допускается за-
хламление чердачного помещение, несвое-
временное удаление снега с поверхности 
кровли, устройство дополнительных перего-
родок в помещении, изменение технологиче-
ских процессов, и т.д. 

Планирование и проведение ремонтно-
строительных работ по поддержанию необ-
ходимой надежности конструкций зданий, а 
также восстановлению, может обеспечить 
моделирование процесса проведения ремон-
тов с помощью математического аппарата, с 
использованием интервальной оценки старе-
ния основных конструкций и инженерных сис-
тем зданий, а также с учетом необходимости 
и последовательности проведения различных 
видов ремонта. Если условия эксплуатации 
зданий резко не меняются, то старение кон-
струкций и элементов инженерных систем 
идет в целом закономерно и можно легко вы-
делить основные параметры и переменные, 
характеризующие систему. 

Использование моделирования позво-
ляет планировать проведение ремонтно-

строительных работ и за счет предотвраще-
ния ускоренного износа конструкций увеличи-
вать их сроки службы. Рациональная органи-
зация и последовательность ремонтов по-
зволяет снизить «недоремонт» и повысить 
безотказность; сократить затраты и продлить 
срок нормативной эксплуатации здания. 

Повышение качества планирования ра-
бот позволяет повысить эффективность ра-
боты жилищно-коммунального комплекса. 
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