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Диагностика здания является процедурой, подразумевающей контроль, анализ, 

испытания и оценивание конструкций сооружений для определения эксплуатационных 

параметров конструкции, целесообразности реконструкции и проведения ремонтных 

работ, определения причин аварийных ситуаций, прогноза вероятного поведения 

конструкции в дальнейшем. 

 

Техническая диагностика помогает выявить реальное состояние строительных 

конструкций. Одной из ключевых целей диагностирования является определение наличия 

неисправностей. Общее либо предварительное обследование начинают с процедуры 

осмотра конструкций сооружения, изучения технических документов и прочих 

материалов, позволяющих получить четкое представление об исследуемом объекте. 

 

Изучение проектно-технических документов осуществляется ради того, чтобы определить 

период строительства, время осуществления ремонтных работ, смены условий 

эксплуатации, расчетных нагрузок и воздействий, конструктивного решения сооружения, 

расположения оборудования, инженерно-геологических условий эксплуатации и 

строительства. 

 

Если проектная документация отсутствует либо является некомплектной, требуется 

обмерить конструкции и на основе полученных результатов подготовить чертежи 

обмеров сооружения. При осуществлении обмеров выявляют габариты сечений и 

положение конструкций, условия опирания, качество и конструкцию сопряжений и 

соединений элементов, изменения формы конструкций, наличие сколов, отверстий, 

раковин (нарушение сплошности), места расслоения, увлажненности материалов 

конструкции и прочие неисправности. 

 

По итогам общих и предварительных обследований выполняется ориентировочное 

оценивание состояния строительных конструкций, и намечается программа 

последующего детального анализа. В случае наличия несущественных неисправностей 

конструкции либо сооружения и высокого профессионализма специалистов, проводящих 

обследование, на базе результатов общего анализа можно выполнить результирующее 

оценивание состояния различных конструкций, включая и котельные.   

 

При детальном визуально-инструментальном обследовании здания в самом общем виде 

производится: 

•    исследование проектных и исполнительных документов; 



•    гидрогеологические и геологические изыскания; 

•    взятие проб материала, а также их испытания; 

•    осуществление неразрушающего контроля анализируемых конструкций; 

•    геодезические работы; 

•    осуществление поверочных расчетов конструкций; 

•    оценивание состояния котельной в целом; 

•    составление соответствующего заключения по итогам обследований. 

 

При детальном анализе состояния производится сбор окончательной обоснованной 

информации, позволяющей оценить состояние строительных конструкций. На базе 

данного анализа делают выбор определенного конструктивного решения в случае 

реконструкции сооружений, а кроме того усиления неисправных конструкций. 

В случае обследования используются визуально-инструментальные и визуальные 

методики. При визуальном обследовании применяются простые инструменты, так как 

отвесы, дрели, рулетки, скарпели, молотки и уровни. В случае анализа состояния высоких 

сооружений не лишним будет использование бинокля. Визуально-инструментальное 

обследование, помимо тривиального оборудования и инструментария применяет 

теодолиты, технику для прохождения скважин, теодолиты и устройства для 

неразрушающего контроля материалов. 
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2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления". 


