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В статье рассмотрены основные проблемы при присвоении той 

или иной категории технического состояния несущих строитель-

ных конструкций здания при проведении технической экспертизы. 

Разработан механизм комплексного оценивания категорий, с уче-

том влияния множества факторов, Проведен анализ всех объек-

тов, подвергшихся обследованию на протяжении 3-х лет. Разра-

ботана шкала, используемая для определения категории техниче-

ского состояния несущих конструкция здания, которая наглядно 

показывает интервал с численными значениями определенных ка-

тегорий, описывающих техническое состояние несущих строи-

тельных конструкций здания. 

 

Ключевые слова: техническая экспертиза, памятник истории и ар-

хитектуры(объект культурного наследия), категории технического 

состояния, шкала комплексного оценивания. 

 

Введение 

При проведении технической экспертизы зданий и сооруже-

ний, в частности памятников истории и архитектуры основным 

критерием при принятии решения о дальнейшей эксплуатации зда-

ния служит техническое состояние несущих строительных кон-

струкций. Согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружнения. 

Правила обследования и мониторинга технического состояния»[1], 
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оценка здания в целом определяется по наихудшему из состояний 

несущих строительных конструкций. Несущими конструкциями 

здания являются: фундаменты, наружные и внутренние стены, пе-

рекрытия, крыша. В соответствии с данными конструкциями пред-

лагается модель оценивания технического состояния каждой из них 

в отдельности(рис 1).[2]Учитывая важность культурного значения 

памятника архитектуры предлагается рассмотреть модель оценива-

ния технического состояния наиболее важной и с точки зрения 

конструктивной особенности обследуемого здания и с точки зрения 

архитектурной ценности. В совокупности учетов всех выявленных 

дефектов и повреждений с двух аспектов мы получим объективную 

картину происходящего, с учетом множества факторов выявленных 

при проведении обследования.  

Выбор объекта обследования 

Трехэтажное отдельно стоящее здание – объект культурного 

наследия регионального значения «Городская клиническая больни-

ца. Поликлиника №1», расположенного по ул. Лебедева, 11 в г. 

Перми. Конструктивная схема здания –неполный каркас с про-

дольным и поперечным расположением главных балок перекрытия. 

Несущими стенами являются наружные стены, а также стены в 

осях 1-3/Ж-К, 4/Б-К, 7-8/А-Д, 7-12/Ф, 8-9/Г, 19-20/А-Д, 19-24/У, 

27/К-П, 29/В-К, 30/К-П (рис.1). Общая устойчивость и простран-

ственная жесткость здания обеспечивается совместной работой не-

сущих стен, колонн и дисков перекрытий. В качестве несущих кон-

струкций, применяемых в МКО были выбраны следующие: колон-

ны из керамического кирпича, главные металлические балки, вто-

ростепенные деревянные балки. 

 



 

Рис.1. План обследуемого здания. 

Вычислительный эксперимент 

Самой объемной характеристикой при определении техниче-

ского состояния конструкций является критерий «дефекты». Он 

включает в себя множество факторов и различных численных зна-

чений. Целесообразно на примере данного фактора проиллюстри-

ровать работу линейной свертки[4].  

Представлена таблица ранжирования образующих факторов с 

учетом конкретных значений дефектов по важности их влияния на 

техническое состояние конструкции с двух позиций (таблица 1): 

- архитектурной выразительная часть; 

- техническая часть.  

Таблица 1 

Таблица ранжирования образующих факторов  

с учетом конкретных значений дефектов. 

№ 

коэф. 

Взвешенный коэффи-

циент для архитек-

турной части 

 

Взвешенный коэффи-

циент для технической 

части 

К1 0,012 > 0,032 

К2 0,025 > 0,042 

 



В таблице указаны два коэффициента значимости. Первый ко-

эффициент показывает значимость влияния на архитектурно выра-

зительную составляющую, а второй – на техническую. При выборе 

коэффициента для расчета берется максимальное из двух значений. 

Определение комплексной оценки критерия «дефекты» с по-

мощью линейной свертки[4]: 

деф= i*Фi 

деф– это комплексная оценка критерия дефекты, 

Ki– это взвешенный коэффициент i-го фактора,  

Фi– это i-ыйфактор, влияющий на ход образований качественного 

значения критерия дефекты. 
Применение линейной свертки накладывает ограничение на 

взвешенные коэффициенты, чья сумма должна быть равна едини-

цы. Для выполнения этого требования необходимо нормировать 

первичные коэффициенты, выбираемые из таблицы 1.:  

Ki=  

 -это первичный коэффициент i-го дефекта после ранжирования. 

Данный коэффициент определяется после визуального и инстру-

ментального обследования памятника архитектуры, определяется 

экспертно, относительно других дефектов, присутствующих в зда-

нии. 

 – это сумма всех первичных коэффициентов, всегда равна 1. 

Учитывая схожесть видов функций приведения для некоторых 

разновидностей дефектов предлагается рассмотреть график функ-

ции приведения (рис. 2.) 



 
Рис.2. График функции приведения. 

Фi– расчетное значение, выражается площадью поражения дефек-

том конструкций стены. 

а*- приведенное значение дефекта для архитектурной составля-

ющей 

с* - приведенное значение дефекта для технической составляю-

щей 

По итогам подстановки данных полученных при проведении 

дефектовки конструкций с двух точек зрения в линейную свертку 

полученное значение для критерия дефекты – 2.93. Поскольку кри-

терий «дефекты» отрицательно влияет на общую оценку техниче-

ского состояния несущих стен здания, необходимо с интерполиро-

вать данный критерий для подстановки его в модель комплексного 

оценивания. 

Используя функцию приведения можно определить все факто-

ры образующие критерий дефекты по шкале 1-4. Все приведенные 

значения будут подставлены в модель комплексного оценивания. 

Построение модели комплексного оценивания 

Основываясь на опыте проведений технического обследования 

различных зданий – памятников архитектуры мною был разработан 



механизм комплексного оценивания. Для начала построено дерево 

критериев, с учетом причинно-следственной связи формулирова-

ния тех или иных выводов и промежуточных результатов(рис.3). 

 

 
Рис.3. Дерево критериев. 

 

Исследование модели комплексного оценивания объектов куль-

турного наследия, построенных на наборе значений частных критери-

ев с использованием автоматизированной системы комплексного оце-

нивания объектов (Декон-Табл)[5] в соответствии с предпочтениями 

лица принимающего решение представлено на рис 4. 

 

 

Рис.4. Результат расчета модели комплексного оценивания  

определения технического состояния несущих стен здания 

Техническое состояние колонн – 1,9 



Для анализа полученных оценок была разработана шкала ран-

жирования категорий технического состояния несущих конструк-

ций (рис 5.). 

 

 
Рис.5. Шкала ранжирования категорий технического  

состояния несущих конструкций 

 

Основываясь на шкале определения технического состояния 

разработанной для подстановки данных модель комплексного оце-

нивания определяется категория технического состояния стен – 

Ограниченно работоспособное. 

Вывод: данная шкала позволяет оценить категорию техниче-

ского состояния несущих конструкций здания, благодаря расши-

ренному количеству факторов, в последствии образующих опреде-

ленный критерии отбора. Исключается возможность субъективного 

суждения при определении категории технического состояния, по-

скольку области определения привязаны численными значениями. 
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