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ГЛАВА 1. ГРУППЫ КАПИТАЛЬНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
 

 В середине прошлого столетия строительной 

отрасли перешла к высшему этапу 

индустриализации – стандартизации. С этого 

момента основным показателем 

функциональных качеств жилого здания 

(уровень безопасности и комфортности 

проживания, соответствие санитарно-

гигиеническим и противопожарным 

требованиям) – была выбрана надежность 

сооружения. 

Надёжность сооружения – свойство основных 

конструктивных элементов сохранять значения 

установленных параметров функционирования в определённых пределах, соответствующих 

заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания и эксплуатации.  

По ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований» строительные 

конструкции и основания должны быть изначально запроектированы таким образом, чтобы они 

обладали достаточной надежностью при возведении и эксплуатации с учетом, при 

необходимости, особых воздействий (например, в результате землетрясения, наводнения, 

пожара, взрыва). 

 

Для оценки надежности строительного объекта, как комплексного его свойства, выделяют три 

основных критерия, закладываемых на момент проектирования сооружения:  

 безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять заданную 

работоспособность в течение определенного периода времени; 

 долговечность – свойство объекта сохранять работоспособность до наступления 

предельного состояния (отказа) при установленной системе технического обслуживания и 

ремонтов (ГОСТ 18322-78), т.е. с возможными перерывами в работе; 

 ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в доступности и удобстве 

в проведении мероприятий по предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов 

и повреждений, а также устранению их путем ремонта и обслуживания. 

 

В производстве строительных материалов и изделий в качестве важнейшего критерия 

надежности дополнительно учитывается сохраняемость свойств, т.е. длительное соответствие 

свойств материала или изделия - строго определенным стандартным требованиям.  

Показатели качества могут изменяться с течением времени. Изменение их, превышающее 

допустимые значения, приводит к возникновению отказового состояния (частичного или 

полного отказа сооружения). Основное понятие, используемое в теории надёжности, – понятие 

отказа, т.е. утраты работоспособности, наступающей либо внезапно, либо постепенно. Таким 

образом, весь период эксплуатации сооружения рассматривается с точки зрения теории 

надежности, как наработка на отказ Т.  

Согласно ГОСТ 133775, событие, заключающееся в нарушении работоспособности, называется 

отказом. Под наработкой на отказ понимают продолжительность работы объекта, т.е. 

нормативную долговечность, задаваемую технической типологией сооружения.  

 

Строительные конструкции и основания рассчитываются по методу предельных состояний, 

основные положения которого направлены на обеспечение безотказной работы конструкций и 

оснований с учетом изменчивости свойств материалов, грунтов, нагрузок и воздействий, 

геометрических характеристик конструкций, условий их работы, а также степени 
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ответственности проектируемых объектов, определяемой материальным и социальным ущербом 

при нарушении их работоспособности. 

Предельные состояния (отказы) подразделяются на две группы: 

первая группа включает предельные состояния, которые ведут к полной непригодности к 

эксплуатации конструкций, оснований (зданий или сооружений в целом) или к полной 

(частичной) потере несущей способности зданий и сооружений в целом; 

вторая группа включает предельные состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию 

конструкций (оснований) или уменьшающие долговечность зданий (сооружений) по сравнению 

с предусматриваемым сроком службы. 

Предельные состояния первой группы характеризуются: 

разрушением любого характера (например, пластическим, хрупким, усталостным; 

потерей устойчивости формы, приводящей к полной непригодности к эксплуатации; 

потерей устойчивости положения; 

переходом в изменяемую систему; 

качественным изменением конфигурации; 

другими явлениями, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации 

(например, чрезмерными деформациями в результате ползучести, пластичности, сдвига в 

соединениях, раскрытия трещин, а также образованием трещин). 

Предельные состояния второй группы 
характеризуются: 

достижением предельных деформаций 

конструкций (например, предельных прогибов, 

поворотов) или предельных деформаций 

основания; 

достижением предельных уровней колебаний 

конструкций или оснований; 

образованием трещин; 

достижением предельных раскрытий или длин 

трещин; 

потерей устойчивости формы, приводящей к затруднению нормальной эксплуатации; 

другими явлениями, при которых возникает необходимость временного ограничения 

эксплуатации здания или сооружения из-за неприемлемого снижения их срока службы 

(например, коррозионные повреждения). 

 

Расчет по предельным состояниям имеет целью обеспечить надежность здания или сооружения 

в течение всего его срока службы эксплуатации, а также при производстве работ. Характеристики 

предельных состояний, определяемые визуально при общем осмотре и уточняемые при 

детальном обследовании, систематизированы в качестве признаков физического износа в ВСН 

53-86р «Правила оценки физического износа жилых зданий».  
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Эксплуатационная надежность строительных конструкций исчерпывается вследствие развития 

дефектов, причинами которых являются: накопление повреждений в элементах и узлах 

конструкций, определяемые износом и старением материалов, несоответствие фактических и 

расчетных схем, несоблюдение правил эксплуатации и т. д.  

Таким образом, постоянный контроль и регулярные технические осмотры и обследования 

жилых зданий должны предотвратить наступление предельных эксплуатационных состояний 

сооружения (отказов):  

 аварийное (первое предельное состояние), при котором наступает полная утрата 

конструкцией несущей способности, что сопровождается аварийными ситуациями; 

 предельно эксплуатационное состояние (второе предельное состояние), когда 

конструкции могут достигнуть таких статических или динамических перемещений, при 

которых невозможна эксплуатация сооружений.  

Условия обеспечения надежности жилого здания в 

течение всего периода нормативной долговечности 

заключается в том, чтобы расчетные значения 

нагрузок или ими вызванных усилий, напряжений, 

деформаций, перемещений, раскрытий трещин не 

превышали соответствующих им предельных 

значений, устанавливаемых нормами 

проектирования конструкций или оснований. 

Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, 

основные предпосылки расчета) конструкций и 

оснований должны отражать действительные 

условия работы зданий или сооружений, 

отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации.  

При этом должны учитываться факторы, 

определяющие напряженное и деформированное состояния, особенности взаимодействия 

элементов конструкций между собой и с основанием, пространственная работа конструкций, 

геометрическая и физическая нелинейности, пластические и реологические свойства материалов 

и грунтов, наличие трещин в железобетонных конструкциях, возможные отклонения 

геометрических размеров от их номинальных значений.  

То есть, все принимаемые расчетные схемы и модели на первоначальных стадиях 

проектирования объекта – должны учитывать результаты наблюдений, технических осмотров и 

обследований зданий с аналогичными типологическими признаками. 

При расчете конструкций должны рассматриваться следующие расчетные ситуации: 

установившаяся, имеющая продолжительность того же порядка, что и срок службы 

строительного объекта (например, эксплуатация между двумя капитальными ремонтами или 

изменениями технологического процесса); 

переходная, имеющая небольшую по сравнению со сроком службы строительного объекта 

продолжительность (например, возведение здания, капитальный ремонт, реконструкция); 

аварийная, имеющая малую вероятность появления и небольшую продолжительность, но 

являющаяся весьма важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, 

возможных при ней (например, ситуация, возникающая в связи со взрывом, столкновением, 

аварией оборудования, пожаром, а также непосредственно после отказа какого-либо элемента 

конструкции). 

Расчетные ситуации характеризуются расчетной схемой конструкции, видами нагрузок, 

значениями коэффициентов условий работы и коэффициентов надежности, перечнем 

предельных состояний, которые должны рассматриваться в данной ситуации. 
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1.1. Нормативная долговечность жилых зданий в зависимости от группы 

капитальности 

 

Время является важнейшей составляющей надежности. Продолжительность жизни одного и того 

же материала, абсолютно идентичных строительных изделий, - зависит от выбранной 

конструктивной схемы и условий эксплуатации. В жилых зданиях условия эксплуатации 

являются нормативными. Поэтому критерий долговечности в жилых зданиях определяет, прежде 

всего, типология самого сооружения.   

По типологии жилые здания делятся на традиционные, строившиеся до 1960 г., и 

индустриальные, к возведению которых отрасль перешла при решении жилищной программы в 

начале 60-х годов прошлого столетия.  

По конструктивной схеме индустриальные сооружения отличаются тем, что имеют 

горизонтальный диск жесткости в виде железобетонных перекрытий. В традиционных зданиях 

такого горизонтального диска не имеется, поскольку даже в лучших традиционных 

сооружениях используются смешанные перекрытия: деревянные в основной части сооружения 

и железобетонные монолитные на путях эвакуации. Пространственную жесткость в 

традиционных сооружениях обеспечивают вертикальные диафрагмы жесткости – наружные и 

внутренние несущие стены.  

 

   
Устройство сборных железобетонных перекрытий в жилом доме индустриального типа и деревянного 

перекрытия по деревянным балкам – в традиционном сооружении.  

  

Таким образом, для жилых зданий установлены шесть групп капитальности, включающей не 

только серийные сооружения, но и довоенные, дореволюционные здания, а также все типы 

некапитальных сооружений. Определяющим потребительским качеством функции для всех 

типов зданий стала долговечность.  

К индустриальному жилью изначально относилась лишь одна группа – «Особо капитальные», 

стенового типа – с несущими продольными или поперечными стенами.  

Конструктивной системой здания называется совокупность взаимосвязанных конструкций 

здания, обеспечивающих его прочность, жесткость и устойчивость. 

Принятая на период проектирования сооружения конструктивная система должна обеспечивать 

прочность, жесткость и устойчивость здания на стадии возведения и в период эксплуатации при 

действии всех расчетных нагрузок и воздействий.  

Для полносборных зданий индустриального типа предусматривались меры, предотвращающие 

прогрессирующее (цепное) разрушение несущих конструкций здания в случае локального 

разрушения отдельных конструкций при аварийных воздействиях (взрывах бытового газа или 

других взрывоопасных веществ, пожарах и т.п.).  
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Конструктивные системы индустриальных 

жилых зданий классифицируются по типу 

вертикальных несущих конструкций: стены, 

каркас и стволы (ядра жесткости), которым 

соответствуют стеновые, каркасные и 

ствольные конструктивные системы.  

При применении в одном здании в каждом 

этаже нескольких типов вертикальных 

конструкций различаются каркасно-

стеновые, каркасно-ствольные и ствольно-

стеновые системы. При изменении 

конструктивной системы здания по его 

высоте (например, в нижних этажах — 

каркасная, а в верхних — стеновая), 

конструктивная система называется 

комбинированной. 

 

До недавнего времени каркасная система 

несущих конструкций со свободной 

планировкой в жилых зданиях 

ограничивалась требованиями пожарной 

безопасности, поскольку при использовании 

этой схемы было сложно выполнить 

брандмауэры – несгораемые вертикальные 

преграды огню.  

При использовании сборного железобетонного каркаса в первых крупнопанельных жилых 

сериях – в сооружении применялись вертикальные диафрагмы жесткости, превращающие 

каркасную схему - в стеновую. Впоследствии от каркасной системы отрасль перешла к системе 

с несущими наружными и внутренними панелями. 

  
Конструктивные типы гражданских зданий: а — 

бескаркасный; б — каркасный; в — с неполным 

каркасом; 1 — несущие стены; 2 — междуэтажные 

перекрытия; 3 — колонны; 4 — ригели; 5 — 

самонесущие стены 

Нормативный срок службы определяется с 

учетом соблюдения требований системы 

технического обслуживания и ремонта 

элементов здания. Если их не выполнять, то 

конструкция выйдет из строя 

преждевременно, периодичность ремонтных 

работ зависит от долговременности 

материалов из которых изготовлена 

конструкция или инженерная система, 

интенсивности нагрузок и воздействия 

окружающей среды, технологических и 

других факторов. Надежность элементов 

обеспечивается при выполнении комплекса 

мероприятий технического обслуживания и 

ремонта зданий, главное значение в котором 

имеют плановые ремонты. 
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Нормативная долговечность жилых зданий в зависимости от групп капитальности 

 

ЖИЛЬЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТИПА  
(кирпичное, крупнопанельное, крупноблочное) 

 I группа капитальности «Особо капитальные» 

 Нормативная долговечность 150 лет 

 

К группе относятся практически все здания, возводившиеся 

после индустриализации строительной отрасли*. 

 

Основные типологические признаки: 

- фундаменты железобетонные (ленточные, столбчатые, 

свайные, в виде плиты на упругом основании);  

- стены каменные (кирпичные из индустриальной 

сплошной кладки), крупнопанельные и крупноблочные; - 

перекрытия железобетонные (ребристые, затем плоские 

пустотные) 

____________________________________ 
Примечание: * кроме серий с неполным каркасом, собиравшимся по 

временной схеме на 25-30 лет. 

ЖИЛЬЕ ТРАДИЦИОННОГО ТИПА 

II группа капитальности «Капитальные» 

Нормативная долговечность 125 лет 

 

К группе относятся лучшие дореволюционные жилые дома 

и «сталинки». 

Основные типологические признаки: 

- фундаменты каменные, бутобетонные и бетонные 

(монолитные); 

- стены* каменные обыкновенные кирпичные; 

- перекрытия смешанные (деревянные в жилой части, 

монолитные железобетонные на путях эвакуации); 

- лестничные марши железобетонные монолитные на 

металлических косоурах и тетивах 

__________________________________________ 
Примечание: * реже, в экспериментальном порядке - крупноблочные и 

крупнопанельные неиндустриального типа 

III группа капитальности «Обыкновенные» 

Нормативная долговечность 100 лет 

 

Типологически группа практически ничем не отличается от 

предыдущей. Исключение составляют лишь наружные 

ограждающие конструкции: 

 

 – стены выполняются из облегченной кладки из кирпича, 

шлакоблоков и ракушечника; 

фундаменты бутобетонные из искусственного бутового 

камня 
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IV группа капитальности «Деревянные»  

Нормативная долговечность 50 лет 

 К группе относятся не только рубленые, но и брусчатые, а 

также смешанные (обложенные кирпичом) и сырцовые 

(обложенные глинобитными изделиями, не прошедшими 

термическую обработку).  

Основные типологические признаки: 

- фундаменты ленточные бутовые;  

- стены рубленые, брусчатые и смешанные, сырцовые;  

- перекрытия деревянные 

V группа капитальности «Каркасно-щитовые» 

Нормативная долговечность 30 лет 

 

К группе относятся сборно-щитовые, каркасные и 

фахверковые дома. Группа выделяется по узлу 

примыкания ригеля к ограждению, поэтому к ней относят 

и дома первых индустриальных серий с неполным 

каркасом.  

Основные типологические признаки: 

 - фундаменты на деревянных стульях или бутовых 

столбах;  

- стены каркасные, глинобитные и др.;  

- перекрытия деревянные 

 

VI группа капитальности «Саманно-камшитовые»» 

Нормативная долговечность 15 лет 

 

К группе относятся все жилые дома, ограждающие 

конструкции которых сложены любыми типами 

глинобитных изделий, не прошедшими полную 

термическую обработку. 

 

Наиболее распространенный тип подобных сооружений в 

России – так наз. «мазанка». 

 

Расчетные сроки службы для зданий различных групп капитальности были установлены 

«Положением о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных 

зданий», утвержденным в 1964 г. Госстроем СССР, а также соответствующими положениями о 

ремонте производственных зданий и объектов другого назначения. 

Долговечность индустриальных сооружений обуславливалась не только новым конструктивом, 

но и увеличением удельного веса несменяемых элементов, что вело к значительному сокращению 

эксплуатационных расходов.  

В лучших домах традиционной, несерийной (традиционной) постройки доля несменяемых 

конструкций достигала примерно 42% (к несменяемым относились фундаменты, стены, 

лестницы). Остальные элементы (прежде всего, деревянные перекрытия) предполагалось 

заменять по мере их износа в процессе эксплуатации.  

В индустриально построенных зданиях несменяемые конструкции составили 53%, так как к ним 

добавились несменяемые сборные железобетонные перекрытия, была значительно увеличена 

долговечность фундаментов. Так же несменяемой стала считаться и крыша, поскольку при 



Санкт-Петербургский университет высоких технологий 

Козарез Л.В., Дедюхова П.А., Ткачева С.А.                                                                                             Техническая типология зданий и сооружений 

                                                   ГЛАВА 1. ГРУППЫ КАПИТАЛЬНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

9 
 

развитии серийных сооружений произошла повсеместная замена скатных крыш на плоские с 

внутренним водостоком.  

Следует отметить, что увеличение объема несменяемых элементов приводил к значительному 

удорожанию проектирования и строительства жилого дома. Именно это противоречие снимали 

индустриальные подходы к возведению жилья – только заводская штамповка могла быть 

широко доступна всем слоям населения.  

 

Удельный вес стоимости несменяемых элементов 

 

Конструкции 

Удельный вес стоимости, % общей стоимости 

 

в кирпичных зданиях 

старой постройки 
 

в серийных кирпичных и 

полносборных зданиях 

Фундаменты 5 7 

Стены 35 30 

Лестницы 2 2 

Перекрытия - 11 

Крыши - 3 

Итого 42% 53% 

 

Для отдельных конструктивных элементов зданий в положении также устанавливались 

усредненные сроки службы. Предполагалось, что все несменяемые конструкции имели сроки 

службы, равные срокам существования самих зданий. Все остальные конструкции и 

оборудование зданий - соответствовали различным нормативным срокам службы, зависящим от 

материала, условий эксплуатации и иногда от группы капитальности, т. е. от первоначального 

вида и качества материалов и работы. Наибольшие сроки установлены для деревянных 

перекрытий (80—60 лет) и полов, средние для перегородок, окон, внутренней отделки (40-30 

лет), а наименьшие сроки для водосточных труб, различных мастик и окрасок (8-5 лет). 

 

Другие виды конструкций по расчетным срокам их службы предполагалось сменить два раза 

(например, деревянные стропила, окна, двери), но периодичность ремонтов определяли наиболее 

недолговечные конструкции - кровли и покрытия наружных выступающих деталей, их состояние 

выявлялось при периодических осмотрах. В акте осмотра обосновывалась необходимость 

ремонта. 

 

  

Учет нормативной долговечности здания и сооружений учитывается и в новой застройке, чтобы 

не нанести разрушительных воздействий  существующим зданиям. 

Нормативная долговечность – это важнейший показатель при расчете страховых выплат, а 

также при определении сроков ипотечного кредитования. 
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1.2. Нормативная долговечность общественных зданий в зависимости от группы 

капитальности 

ЗДАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТИПА  

(кирпичные, крупнопанельные, крупноблочные) 

 I группа капитальности «Уникальные» 

 Нормативная долговечность 175 лет 

 

Типологическим признаком группы является наличие 

каркаса в сооружении (металлического или 

железобетонного), что создает возможность 

использования большепролетных перекрытий 
 

Ограждающие конструкции – навесные или 

самонесущие. 

 II группа капитальности «Особо капитальные» 

Нормативная долговечность 150 лет 

 

К группе относятся практически все здания, 

возводившиеся после индустриализации строительной 

отрасли*. 

Основные типологические признаки: 

- фундаменты железобетонные (ленточные, 

столбчатые, свайные, в виде плиты на упругом 

основании);  

- стены каменные (кирпичные из индустриальной 

сплошной кладки), крупнопанельные и 

крупноблочные; - перекрытия железобетонные 

(ребристые, затем плоские пустотные) 

ЗДАНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ТИПА 

III группа капитальности «Капитальные» 

Нормативная долговечность 125 лет 

 

К группе относятся лучшие дореволюционные 

постройки и «сталинки». 

Основные типологические признаки: 

- фундаменты каменные, бутобетонные и бетонные 

(монолитные); 

- стены* каменные обыкновенные кирпичные; 

- перекрытия смешанные (деревянные в жилой части, 

монолитные железобетонные на путях эвакуации); 

- лестничные марши железобетонные монолитные на 

металлических косоурах и тетивах  

IV группа капитальности «Обыкновенные» 

Нормативная долговечность 100 лет 

 

Типологически группа практически ничем не 

отличается от предыдущей. Исключение составляют 

лишь наружные ограждающие конструкции: 

 – стены выполняются из облегченной кладки из 

кирпича, шлакоблоков и ракушечника; 

фундаменты бутобетонные из искусственного 

бутового камня 
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V группа капитальности «Деревянные»  

Нормативная долговечность 50 лет 

 

К группе относятся не только рубленые, но и брусчатые, а 

также смешанные (обложенные кирпичом) и сырцовые 

(обложенные глинобитными изделиями, не прошедшими 

термическую обработку).  

Основные типологические признаки: 

- фундаменты ленточные бутовые;  

- стены рубленые, брусчатые и смешанные, сырцовые;  

- перекрытия деревянные 

VI группа капитальности «Каркасно-щитовые» 

Нормативная долговечность 30 лет 

 

К группе относятся сборно-щитовые, каркасные и 

фахверковые дома. Группа выделяется по узлу примыкания 

ригеля к ограждению, поэтому к ней относят и дома первых 

индустриальных серий с неполным каркасом.  

Основные типологические признаки: 

 - фундаменты на деревянных стульях или бутовых столбах;  

- стены каркасные, глинобитные и др.;  

- перекрытия деревянные 

VII группа капитальности «Саманно-камшитовые»» 

Нормативная долговечность 15 лет 

 

К группе относятся все здания, ограждающие конструкции 

которых сложены любыми типами глинобитных изделий, не 

прошедшими полную термическую обработку. 

 

Наиболее распространенный тип подобных сооружений в 

России – так наз. «мазанка». 

 

 Кроме того, в общественных зданиях нормируется долговечность 

малых архитектурных форм (ларьков, остановочных комплексов и 

др. стационарных объектов) – 10 лет. Типологическим признаком 

являются несущие металлические конструкции, работающие на 

контакте знакопеременных температур. 

 

Все конструкции, имеющие сезонное применение (летние палатки, павильоны, каркасы 

рождественских елей и т.п.) – имеют нормативную долговечность 5 лет и после пяти сезонов не 

должны использоваться. 

 

 
  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UQV0xWTGEG5QaM&tbnid=C-pX5Gd8pIWe9M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.moslem.ru/index.php?name%3DNews%26op%3Dprintpage%26sid%3D917&ei=m6UfU6TmBeT8ywP8uYGYCw&bvm=bv.62788935,d.bGE&psig=AFQjCNFpv69sa707ne-vANYqXuoTISvidw&ust=1394669209464576
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JX9MZJUBnCJhOM&tbnid=y3mVrw6za-46iM:&ved=0CAYQjRw&url=http://pan.md/news/Angeloy-zabitie/25963&ei=IKUfU8SBOsLNygP504LYAg&bvm=bv.62788935,d.bGE&psig=AFQjCNFpv69sa707ne-vANYqXuoTISvidw&ust=1394669209464576
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1.3. «График жизни» 

 

Рассмотрим жизненный цикл строительного сооружения с момента выбора его технической 

типологии и компоновки расчетной схемы. Все три критерия надежности сооружения 

(безотказность, долговечность, ремонтопригодность) органично взаимодействуют на графике 

жизни. 

 
График «жизни» сооружений всех типов 

капитальности в пределах нормативного 

срока эксплуатации: граница периода 

интенсивного физического износа - 

нормативная долговечность сооружения 

 

Рассмотрим представленный на 

рисунке усредненный «график 

жизни» сооружения, независимо от 

группы капитальности, к которой 

оно принадлежит. По оси ординат – 

откладывается вероятность отказа f 

(x), то есть значения по оси ординат 

являются отражением критерия 

безотказности сооружения.  

По оси абцисс графика жизни – откладывается время, поскольку надежность сооружения 

рассматривается во времени. Окончание III периода интенсивного физического износа в 

положительной части графика жизни – является нормативной долговечностью данного типа 

сооружения. Нормативная долговечность откладывается с начала координат, с момента ввода 

сооружения в эксплуатацию. Таким образом, ось абцисс, по сути, отражает критерий 

долговечности.  

Одновременно график жизни является отражением критерия ремонтопригодности.  С момента 

ввода в эксплуатацию начинается первый межремонтный срок, т.е. срок между капитальными 

ремонтами. Для всех групп капитальности этот срок принимается в 25 лет, различается лишь 

состав ремонтных работ для разных типов жилых зданий.  

 

Однако система планово-восстановительных мероприятий сооружения не ограничивается 

одними капитальными ремонтами. В течение пяти лет протекает цикл текущих ремонтов, 

которые получили такое название, поскольку делаются не в строго установленный графиком 

ремонтов период, а протекают в течении пяти лет и могут выполняться по мере необходимости. 

Отрицательные временной отрезок на графике жизни - период проектирования и строительства, 

когда вероятность отказов растет, несмотря на то, что сооружение еще не введено в 

эксплуатацию, то есть еще не начался процесс «наработки на отказ». В этот период происходит 

накопление случайных эксцентриситетов, которые в дальнейшем могут привести к отказам в 

сооружении. 

Вина за аварии и обрушения в период строительства, как правило, лежит на авторах проекта, 

поскольку до приложения полезной нагрузки конструкции рушатся под собственным весом. Это 

означает, что в расчетах не был учтен должным образом вес самого сооружения, а его 

конструктивная схема не имела достаточной пространственной жесткости. 

Первые 1,5-2 года после ввода сооружения в эксплуатацию длится период приработки 

сооружения под полезную нагрузку. Вероятность отказов в этот период резко возрастает. 

Поэтому различными инструкциями ограничивается приложение всей полезной нагрузки сразу. 

Жильцы заселяются постепенно, в разные подъезды, на разные этажи. Дом к снабжению 

ресурсами подключается также постепенно. Период заселения длится, как правило, не менее 3 

месяцев. В этот период сказываются все ошибки в проектировании и несоблюдение технологии 
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в построечный период, поэтому за отказы периода приработки несут проектировщики и 

строители. 

После приработки под полезную нагрузку сооружение вступает в период нормальной 

эксплуатации. В этот период необходимо соблюдать все эксплуатационные требования по 

критерию ремонтопригодности, только в этом случае вероятность отказов будет стабильно 

ничтожная, что нашло отражение в графике жизни. Отказы периода нормальной эксплуатации 

происходят исключительно по вине эксплуатирующих организаций, не соблюдающих 

требования по технической эксплуатации зданий и сооружений.  

Многочисленные данные длительных наблюдений позволили установить, что на  процесс 

эксплуатации приходится 22% всех аварий и разрушений жилых зданий. В том числе до первого 

года эксплуатации, в период приработки - 9%, до 15 лет - 7%, свыше 15 лет - 6%; на период после 

капитального ремонта - 3%.  

Как было установлено, подавляющая часть аварий эксплуатационного периода, произошла по 

вине неквалифицированного персонала. Поэтому, наряду с климатическими факторами и 

факторами окружающей среды к группе причин внешнего характера наступления отказов было 

нормативно отнесено качество эксплуатации, а также воздействия, предусмотренные системой 

технического обслуживания и ремонта.  

 

Заметим, что в деревянных сооружениях (IV группа капитальности, «Деревянные») период 

нормальной эксплуатации составляет 28 лет. Но если сооружение будет принято по каркасно-

щитовому типу (V группа капитальности, «Каркасно-щитовые»), то, вне зависимости, из каких 

материалов будет приниматься сам щит ограждения 

и каркас сооружения, продолжительность периода 

нормальной эксплуатации составит лишь 8 лет.  

На рисунке представлены деревянные сооружения 

музея-заповедника Кижи. Казалось бы, срок их 

эксплуатации значительно превышает нормативную 

долговечность, что опровергает нормативные 

данные. На самом деле в зданиях бережно 

сохраняется и реставрируется каждый элемент, 

однако на территории музея-заповедника работают 

столярные и деревообрабатывающие цеха для 

обеспечения замены пришедших в негодность 

деревянных элементов. 

Мазанка (VI группа капитальности, «Саманно-

камшитовые»), потому и получила такое 

наименование, что период интенсивного 

физического износа у нее наступает сразу же после 

периода приработки. Для поддержания 

эксплуатационных качеств мазанки, ее все время 

подмазывают, мажут, замазывают.  

 

За 15-20 лет до наступления предельного срока 

нормативной долговечности сооружение вступает в 

свой последний период жизни – период 

интенсивного физического износа. В силу 

большого физического износа конструкций 

вероятность отказов в этот период очень велика. 

Ремонтно-восстановительные мероприятия в период 

интенсивного физического износа, как правило, 

прекращаются, сооружение готовится к сносу и 
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утилизации. Какие-либо реконструкционные 

мероприятия проводятся ближе к середине 

периода нормальной эксплуатации.  

В период интенсивного физического износа 

возможна лишь реставрация памятников 

архитектуры и зодчества. 

 

По приведенному графику жизни можно судить, 

насколько важным элементом эксплуатации 

сооружений является система обязательных 

технических обследований жилых зданий и 

сооружений, нормативно обоснованная в гл. 3 ВСН 57-88(р) «Положение по техническому 

обследованию жилых зданий».   

Наибольшее значение в этой системе имеют общие 

осмотры сооружения, не только позволяющие 

судить о его состоянии и физическом износе, но и 

являющиеся основным обоснованием всех 

ремонтно-восстановительных мероприятий. 
Особое внимание традиционно уделяется проверке 

состояния фасадов зданий и их выступающих и 

архитектурных деталей (карнизов, козырьков, 

балконов и др.), т.е. тех элементов сооружений, любые 

отказы которых представляют наибольшую угрозу 

жизни людей. По выявленным недостаткам должны 

быть приняты оперативные меры. 

По данным общего весеннего осмотра и 

недостаткам здания, выявленным ранее в 

прошедший зимний период, составлялся перечень 

мероприятий, необходимых для подготовки здания 

и его оборудования к эксплуатации в следующую 

зиму, о чем составляется акт в двух экземплярах, 

один из которых должен хранится в жилищно-

эксплуатационной организации, а второй 

передается балансодержателю (владельцу) 

сооружения.  

Кроме того, весенними общими осмотрами 

уточнялись:  

 объемы работ по текущему ремонту 

(неотложному и профилактическому); 

 перечень неисправностей и повреждений для 

планируемых мероприятий капитального ремонта.  

 

Общий осенний осмотр жилых зданий производится до начала отопительного сезона для 

проверки готовности здания к зиме. К этому времени должны были быть закончены все работы 

по подготовке жилого дома к эксплуатации в зимних условиях. В процессе проведения осеннего 

осмотра уточняются объемы работ текущего ремонта на планируемый год. 
 


