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Введение 
 

В настоящее время износ основных фондов зданий и сооружений в 
большинстве случаев составляет более 60 %, что требует повышенного вни-
мания как со стороны организаций, которым принадлежат эти объекты, так 
и организаций, напрямую или косвенно отвечающих за безопасность данных 
объектов и людей, работающих в них. Поэтому в данный период требуется 
более качественная организация процесса эксплуатации объектов с парал-
лельным проведением диагностики  сооружений в целом и их элементов. 
Причем состояние элементов должно оцениваться не только визуально, 
что зачастую из-за некомпетентности или недопонимания лиц, отвечаю-
щих за состояние объектов, оказывается недостаточным, но и с использова-
нием современных приборов, позволяющих определить состояние конструк-
ций на поверхности и внутри. 

По сравнению с новым строительством реконструкция и техническое 
перевооружение предприятий позволяет существенно сократить удельные ка-
питаловложения на единицу производственной мощности, уменьшить про-
должительность строительства и период освоения производственных мощ-
ностей при значительном улучшении качественных и технико-
экономических показателей основного производства без вовлечения до-
полнительных трудовых ресурсов. 

Учебный план предусматривает выполнение студентами заочного 
отделения специальности «Промышленное и гражданское строительство» ин-
дивидуальной контрольной работы по курсу «Диагностика технического 
состояния и реконструкция зданий и сооружений». Цель контрольной ра-
боты – закрепить теоретические знания, полученные студентами за период 
самостоятельного изучения курса.  
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1 Требования к оформлению работы 
 
Контрольная работа выполняется на листах писчей бумаги форма-

та А4 (210×297 мм), при этом обоснования принятых решений оформля-
ются на листах белой бумаги, а схемы усилений – на миллиметровой. 
Текст следует писать от руки на одной стороне листа чернилами аккуратно 
и разборчиво. Допускается выполнение контрольной работы с применени-
ем компьютерной техники и печатающих устройств. Признаки износа, ко-
личественная оценка, примерный состав работ выполняются в табличной 
форме. Схемы усиления тех или иных конструкций подлежат расшифров-
ке с описанием технологического процесса усиления. Список используе-
мой литературы, включая методические указания, по которым выполня-
лась контрольная работа, помещается в конце записки. 

Оформление контрольной работы должно соответствовать требова-
ниям методической инструкции Белорусско-Российского университета 
МИ БРУ 1.001-2012. 

 
 
2 Требования к содержанию работы 
 
Контрольная работа по курсу «Диагностика технического состояния 

и реконструкция зданий и сооружений» составлена в соответствии с про-
граммой дисциплины и содержит задачу по разделу дисциплины «Оценка 
физического износа перекрытий и покрытий». 

Выбор исходных данных для решения задачи производится в соот-
ветствии с таблицей 1 по номеру зачетной книжки. 

 
Таблица 1 – Исходные данные 

В процентах 

Последняя цифра суммы трех последних цифр шифра Начальная 
буква фа-
милии 
студента 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Покрытие по железобетонным балкам 

А 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 
И 61 63 65 67 69 40 42 44 46 48 
Я 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 
Б 70 41 43 45 47 49 51 53 55 57 

Фермы железобетонные 
К 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Ю 52 50 48 46 44 42 52 54 56 58 
В 55 57 59 41 43 45 47 49 51 53 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Л 57 59 60 58 56 54 53 52 50 48 
Фермы и балки перекрытия и покрытия стальные 

Э 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
Г 44 48 52 56 60 41 43 45 47 49 
М 51 53 55 57 59 61 40 42 44 46 
Щ 48 50 54 52 56 58 60 62 41 43 
О 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 

Перекрытия из сборного железобетонного настила 
Ш 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
Ё 55 60 14 19 24 29 34 39 44 49 
Ж 54 59 13 17 21 25 79 34 39 44 
Р 49 54 59 60 22 24 26 28 30 32 
К 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 
Д 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 
Н 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 
Перекрытия из сборных и монолитных железобетонных сплошных плит 

С 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 
Ц 61 66 71 76 75 73 71 69 67 65 
З 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 
У 43 41 42 44 46 48 50 52 54 56 
Монолитные и сборные железобетонные балки перекрытий и покрытий 

П 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 
Т 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
Ф 37 41 43 45 47 49 51 53 55 57 
Х 59 60 34 39 44 48 53 58 47 43 
Ч 51 53 55 57 59 61 12 14 16 18 
Е 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 

 
 
3 Пример выполнения работы 
 
По исходным данным, взятым из таблицы 1, выявить признаки изно-

са перекрытий или покрытий, дать их количественную оценку, определить 
примерный состав работ по восстановлению эксплуатационных качеств, 
при необходимости представить схемы усилений конструкций перекрытия 
или покрытия с описанием технологии восстановления эксплуатационных 
качеств элементов перекрытия или покрытия. 
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В таблице А.1 приведены данные о физическом износе перекрытий, 
изготовленных из различных видов материалов с примерным составом ра-
бот по их ремонту. 

В таблице А.2 приведены данные о физическом износе покрытий, из-
готовленных из различных видов материалов с примерным составом работ 
по их ремонту. 

При решении задач следует руководствоваться следующим алгорит-
мом. 

1 Выбор варианта задачи по начальной букве фамилии студента и 
шифру зачетной книжки из таблицы 1. 

2 Определение необходимого состава работ по ремонту и реконст-
рукции из таблиц А.1 и А.2. 

3 Описание технологии производства работ с приведением необхо-
димых схем и чертежей (рисунки Б.1–Б.10). 

Решение 
Исходные данные из таблицы 1 заносим в таблицу 2. В зависимости 

от конструкции (перекрытие либо покрытие) из таблиц А.1 и А.2 опреде-
ляем признак износа и состав работ, также заносим в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Физический износ покрытий 

Вид конструкций Признак износа Состав работ 

Покрытие по железобетон-
ным балкам – износ 56 % 

Волосяные трещины поперек 
балок в пролете и в местах за-
делки в стену 

Усиление балок мес-
тами 

 
 
Технология усиления балок. Дополнительные жесткие опоры в виде 

подкосов (рисунок 1) передают нагрузку на существующие фундаменты, 
что позволяет избежать осадки, хотя в ряде случаев и требует их предвари-
тельного усиления. 

Усиление балок путем включения их в совместную работу с железо-
бетонными плитами настила производится с установкой дополнительных 
упоров, препятствующих сдвигу настила относительно балок. При усиле-
нии без предварительной разгрузки комбинированная конструкция вклю-
чается только на ту часть нагрузки, которая приложена после усиления. 
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1 – усиливаемая конструкция; 2 – стойка дополнительной опоры; 3 – фундамент опоры; 4 – песча-

но-щебеночная подушка; 5 – надрез на глубину 50 мм 
 
Рисунок 1 – Усиление конструкции дополнительной жесткой опорой с самостоя-

тельным фундаментом 
 
 
4 Критерии допуска работы к собеседованию 
 
Контрольная работа, выполненная не в соответствии с вариантом, 

без соблюдения указанных требований к оформлению, на рецензирование 
не принимается. 

Если в контрольной работе допущены ошибки, она возвращается 
студенту без зачета для исправления по замечаниям преподавателя. Ис-
правления необходимо выполнить на чистых листах с припиской «Исправ-
ление ошибок». Перечеркивание и исправление написанного текста, а так-
же схем усиления не допускается. 

Допущенные к защите работы защищаются студентами в срок, опре-
деленный календарным графиком. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Таблица А.1 — Физический износ перекрытий 

Признак износа Количественная 
оценка 

Физический 
износ, % Примерный состав работ 

1 2 3 4 

Перекрытия из сборного железобетонного настила 
Трещины в швах между 
плитами 

Ширина тре-
щин до 2 мм 

0−10 Расшивка швов 

Незначительное смещение 
плит относительно одна 
другой по высоте вследст-
вие деформаций, отслоение 
выравнивающего слоя в за-
делке швов 

Смещение плит 
до 1,5 см.  
Повреждения 
на площади до 
10 % 

11−20 Выравнивание поверхно-
сти потолка 

Значительное смещение 
плит перекрытий относи-
тельно друг друга по высо-
те, следы протечек в местах 
опирания плит на наружные 
стены 

Смещение плит 
по высоте до       
3 см. Повреж-
дения на пло-
щади до 20 % 

21−30 Выравнивание поверхно-
сти потолка с установкой 
арматурных сеток, уст-
ройство цементно-песча-
ных пробок в пустотах на-
стила на опорной части 

Трещины в плитах, следы 
протечек или промерзаний 
на плитах и на стенах в мес-
тах опирания 

Ширина тре-
щин до 1 мм 

31−40 Укрепление мест опира-
ния плит. Заделка пустот в 
торцах в местах опирания 
на наружные стены 

Поперечные трещины в 
плитах без оголения арма-
туры, прогиб 

Ширина тре-
щин до 2 мм. 
Прогиб 1/100 

41−50 Усиление плит, заделка 
трещин 

Глубокие поперечные тре-
щины с оголением армату-
ры, прогиб 

Ширина трещин 
более 2 мм. 
Прогиб до 1/80 
пролета 

51−60 Усиление плит и мест 
опирания, заделка трещин 

Множественные глубокие 
трещины в плитах, смеще-
ние плит из плоскости, за-
метный прогиб плит 

Прогиб более 
1/80 

61−80 Полная замена плит 

Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит 
Трещины в местах примы-
каний к стенам 

Ширина тре-
щин до 0,5 мм 

0−10 Заделка трещин 

Трещины в плитах (усадоч-
ные или вдоль рабочего 
пролета) 

Ширина трещин 
до 2 мм. Сум-
марная длина 
усадочных тре-
щин на 1 м2 до 
0,8 м 

11−20 Заделка единичных тре-
щин или затирка усадоч-
ных трещин 
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Окончание таблицы А.1 
1 2 3 4 

Трещины в плитах поперек 
рабочего пролета или мно-
жественные усадочные 

Ширина рас-
крытия трещин 
до 2 мм. Сум-
марная длина 
усадочных тре-
щин на 1 м2 до 
1,5 м 

21−30 Заделка единичных тре-
щин или затирка усадоч-
ных трещин с восстанов-
лением защитного слоя 
бетона 

Трещины, прогибы, следы 
протечек или промерзаний 
в местах примыкания к на-
ружным стенам 

Трещины более 
2 мм. Прогибы 
до 1/150 проле-
та 

31−40 Заделка трещин, устране-
ние причин намокания 
плит 

Развивающиеся трещины у 
опорных участков плит, 
прогибы 

Прогибы до 
1/100 

41−50 Усиление опорных участ-
ков  плит. Заделка трещин 

Увеличение трещин и про-
гибов во времени 

Прогибы до 
1/100. Трещины 
3 мм 

51−80 Усиление плит или их за-
мена 

Монолитные и сборные железобетонные балки покрытий и перекрытий 
Отдельные трещины в рас-
тянутой зоне, незначитель-
ное увлажнение местами, 
поверхностные отколы в 
растянутой зоне, прогибы 

Ширина тре-
щин до 1 мм. 
Глубина отко-
лов до 3 мм, до 
3 шт. на 1 м2 

0−40 Восстановление путем 
инъекций цементного рас-
твора в трещины, нанесе-
ние цементной штукатурки 
с предварительной обра-
боткой поверхности старо-
го бетона 

Трещины различных на-
правлений, следы увлажне-
ния бетона атмосферными и 
агрессивными водами, от-
слоение защитного слоя бе-
тона в растянутой зоне, ого-
ление и коррозия арматуры, 
механические повреждения 
и глубокие сколы бетона на 
большой площади балки 

Ширина трещин 
до 2 мм. Корро-
зия арматуры     
до 10 % сече-
ния. Прогиб до 
1/150 пролета 

41−60 Усиление балок перекры-
тий и покрытий 

Трещины по всей длине и 
высоте балки в середине 
пролета и в растянутой зо-
не, следы постоянного ув-
лажнения бетона атмосфер-
ными и агрессивными во-
дами, оголение и сильная 
коррозия арматуры, места-
ми разрывы арматуры, 
крупные выбоины и сколы 
бетона в сжатой зоне 

Коррозия арма-
туры более         
10 % сечения. 
Прогиб 1/150 
пролета 

61−80 Замена балок перекрытия 
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Таблица А.2 – Физический износ покрытий 

Признак износа Физический 
износ, % 

Примерный состав 
работ 

1 2 3 
Покрытие по железобетонным балкам 

Волосяные трещины вдоль балок 41−50 Расшивка и за-
делка трещин 

Волосяные трещины поперек балок в пролете и в мес-
тах заделки в стену 

51−60 Усиление балок 
местами 

Заметные прогибы; глубоко раскрытые трещины по-
перек балок, а сбоку – под углом; отпадение защитно-
го слоя местами (арматура оголена) 

61−70 Смена или под-
ведение допол-
нительных балок

Фермы железобетонные 
Продольные и поперечные трещины до 0,3 мм в эле-
ментах ферм в местах замоноличивания соединений 
сборных элементов; волосяные трещины в растянутых 
зонах элементов ферм; раковины и сколы до 3 мм без 
оголения арматуры; незначительная коррозия заклад-
ных деталей 

0−40 Инъекция рас-
твора в трещи-
ны; затирка ра-
ковин и сколов; 
окраска заклад-
ных деталей 

Трещины до 1 мм в растянутой зоне и в опорных уз-
лах; постоянное увлажнение; отслоение защитного 
слоя бетона; оголение арматуры и ее коррозия; сколы 
до 3 мм более 3-х на 1 м2, механические повреждения 
нижнего пояса; пропитка маслом и агрессивными во-
дами; значительная коррозия закладных деталей; сре-
зы болтов; отсутствие местных сварных швов 

41−60 Усиление фермы

Сквозные трещины шириной более 1 мм с выкрощива-
нием бетона; постоянные увлажнения, значительная 
коррозия арматуры и разрывы; разрушение опорных уз-
лов фермы и бетона сжатой зоны 

61−80 Замена ферм 

Фермы и балки покрытия и перекрытия стальные 
Прогиб до 1/500 длины элемента фермы или пролета 
балки; незначительные погнутости и вмятины в растя-
нутых элементах ферм и балок (до 0,005 ширины или 
высоты элемента); легкая прогнутость связей до 1/750 
пролета, но не более 15 мм 

0−40 Окраска и теку-
щий ремонт 

Коррозия элементов до 10 %; прогиб 1/500−1/100 дли-
ны элементов фермы или пролета балки; значительные 
вмятины и местный прогиб полок и стенок балок, эле-
ментов ферм (0,005−0,010 ширины или высоты эле-
мента); дефекты сварных швов, заклепочных и болто-
вых соединений; погнутость связей до 1/200 пролета 

41−60 Усиление ферм 
и балок 

Коррозия элементов до 10 % сечения; прогиб более 
1/100 пролета балки или длины элемента фермы; тре-
щины и вырезы элементов ферм, и балок; деформации 
опор и узлов ферм; трещины в сварных швах; разрыв и 
срез болтов и заклепок; прогнутость связей более 
1/200 пролета; разрыв связей и фасонок 

61−80 Замена ферм и 
балок 

 



 

  

  

  12

Приложение Б 
(справочное) 

 

 

1 – усиливаемые плиты; 2 – кирпичная стена; 3 – разгружающие балки из двутавра; 4 – ниши в 
стенах для установки балок; 5 – опорные пластины, установленные на раствор; 6 – металлические пла-
стины-клинья; 7 – зачеканка швов раствором; 8 – бетон замоноличивания ниш 

Рисунок Б.1 − Схема усиления многопустотных панелей путем подведения ме-
таллических разгружающих балок снизу 

 

 
1 – усиливаемая плита; 2 – кирпичная стена; 3 – монолитный слой бетона; 4 – арматурная сетка уси-

ления; 5 – поверхность сцепления монолитного бетона с плитами (зачистка, насечка, промывка водой) 
 
Рисунок Б.2 − Схема усиления многопустотных панелей наращиванием при 

обеспечении сцепления поверхностей 
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1 – усиливаемая плита; 2 – кирпичная стена; 3 – монолитный слой бетона; 4 – арматурная сетка; 
5 – арматурные каркасы; 6 – вырубленные полки плит для установки каркасов; 7 – поверхность сцепле-
ния монолитного бетона с плитами; 8 – бетон замоноличивания вырубленных полок и пустот 

Рисунок Б.3 − Схема усиления многопустотных панелей наращиванием плит 
сверху при недостаточном сцеплении поверхностей 

 

 
1 – усиливаемые плиты; 2 – очищенная и обезжиренная поверхность плит; 3 – защитно-конст-

рукционный полимерраствор; 4 – листовой металл (очищенный от окалины и ржавчины и обезжиренный 
ацетоном) или несколько слоев стеклоткани марок СТ-11, СТ-13 или стеклосетки марок РС2-1, РС2-2 и 
др. (очищенные от замасливания) 

Рисунок Б.4 − Схема усиления многопустотных панелей наклейкой стеклоткани 
или листового металла на полимеррастворе 
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1 – усиливаемые плиты; 2 – кирпичная стена; 3 – арматурный каркас; 4 – проем, вырубленный в 

стене для установки арматурного каркаса; 5 – вырубленная полка плит в местах установки арматурного 
каркаса; 6 – бетон замоноличивания пустот, вырубленных полок плит и проема в стене; 7 – заглушки в 
стенах 

Рисунок Б.5 − Схема усиления многопустотных панелей созданием неразрезно-
сти установкой арматурных каркасов в пустотах 

 

 
1 – усиливаемая балка; 2 – железобетонные плиты; 3 – железобетонные обоймы; 4 – арматура 

обоймы; 5 – поверхность балки, подготовленная к бетонированию (зачистка, насечка, промывка водой);  
6 – отверстия, пробитые в полке для укладки бетона (восстановить при бетонировании обоймы) 

Рисунок Б.6 − Схема усиления балки покрытия устройством железобетонной 
обоймы 
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1 – усиливаемая балка; 2 – железобетонное наращивание; 3 – продольная арматура усиления;               

4 – арматурные отгибы; 5 – оголение арматуры балки (участки с шагом через 1,0 м) 

Рисунок Б.7 − Схема усиления железобетонных балок снизу при значительном 
увеличении их несущей способности 

 

 
1 – усиливаемая балка; 2 – существующая арматура балки; 3 – арматурные коротыши;                  

4 – металлические пластины; 5 – прокатный уголок; 6 – сварка 

Рисунок Б.8 − Схема усиления железобетонных балок установкой металличе-
ских уголков 
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1 – усиливаемая балка; 2 – дополнительная опора в виде стойки; 3 – опорный элемент из швел-

лера; 4 – металлические клинья для включения стойки в работу 

Рисунок Б.9 − Схема усиления железобетонных балок подведением разгружаю-
щих стоек 

 

 

1 – усиливаемая ферма; 2 – затяжка из предварительно-напряженной арматуры диаметром                 
25–40 мм класса S500; 3 – торцевой упорный лист; 4 – распорка; 5 – стяжной хомут 

Рисунок Б.10 − Схема усиления железобетонных стропильных ферм постанов-
кой предварительно-напряженной затяжки из арматурной стали 


