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Аннотация: Так как в последнее время увеличивается объем восстановительных работ 

объектов культурного наследия, нередки случаи возникновения проблем, связанных с 

обследованием этих объектов.  В данной статье рассмотрены основные проблемы, 

возникающие при проведении обследовании зданий и сооружений, относящихся к 

объектам культурного наследия, а также предложены возможные способы их решения.   
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За последнее время увеличивается рост объемов по восстановлению, 

реставрации и капитальному ремонту объектов культурного наследия [1]. 

Это объекты или определенные элементы объектов, которые имеют 

историческую ценность и находятся под охраной Департамента культурного 

наследия [2]. Такой статус объекты получают вследствие определенных 

событий, к которым объект культурного наследия имеет непосредственное 

отношение. Так как, в основном, к таким объектам относятся 

дореволюционные объекты и объекты раннего СССР, то, вследствие 

длительной эксплуатации, возникает частичная или полная потеря несущей 

способности и потеря внешнего вида, что в свою очередь требует проведения 

восстановительных работ [3]. 

Для проведения работ требуется проект на выполнение 

реставрационных работ, реконструкции или капитального ремонта, для этого 

необходимо провести обследование объекта, в рамках которого 

определяются исходные данные для разработки проекта с выявлением 



Инженерный вестник Дона, №4 (2022) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2022/7553 

 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2022 

аварийных или неработоспособных элементов. При этом при проведении 

обследования необходимо учитывать историческую ценность таких объектов 

[4]. В связи с этим, одна из основных задач при проведении обследования - 

необходимость проводить работы без нанесения какого-либо ущерба 

конструкциям и др. частям объекта [5]. 

В данном случае применяются методы неразрушающего контроля как 

визуального, так и инструментального [6]. Суть этих методов сводится к 

исследованию конструкций инструментами, воздействующими на нее 

излучениями тепловыми, акустическими, оптическими, электромагнитными 

и др. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Испытание бетона на прочность ультразвуковым методом 

Другим немаловажным ограничением является невозможность 

проведение работ на объекте в определенное время. Например, невозможно 

проводить испытания в музее днем, т.к. в это время в нем есть посетители. 
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При проведении обследования объектов культурного наследия все 

действия и решения между исполнителем и заказчиком должны быть 

прозрачными и заранее согласованными, чтобы не возникало конфликтов на 

основании того, что стороны не обговорили последовательность, виды и 

характер проводимых работ.   

На основании СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений» выделяется 3 этапа 

обследования [7]:  

1. Изучение и анализ исходной документации; 

2. Визуальное обследование; 

3. Детальное обследование. 

На первом этапе происходит сбор и изучение исходной документации, 

которую предоставляет заказчик, к ней относятся Проектная документация, 

Рабочая документация, Архитектурные решения, Конструктивные решения и 

т.д. После ее изучения печатаются или заносятся на планшет чертежи для 

дальнейшего нанесения на них мест расположения дефектов и сверки 

положения конструкций объекта «на бумаге» и их фактического 

расположения. Также на этом этапе формируется программа работ [8], в 

которой отражен перечень и последовательность проведения испытаний. 

На втором этапе выполняется визуальное обследование с выявлением 

видимых дефектов конструкций. Места расположения и характер этих 

дефектов отражается на чертежах. 

На третьем этапе проводится инструментальный контроль с 

использованием специального оборудования. Целью этого этапа является 

определение прочностных характеристик материалов и несущей способности 

конструкции [9]. 

Основные проблемы возникают именно на втором и третьем этапах 

[10], которые более подробно отражены в таблице 1. 
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Таблица. 1 

Проблемы, возникающие при обследовании 

№ 

п/п 
Тип проблемы 

Необходимый 

результат 
Пути решения 

 

1 2 3 4 

1 

Невозможность проведения 

испытаний материалов 

конструкций объекта 

разрушающим методом и 

проведение расчетов для 

определения несущей 

способности на основании 

данных, полученных после 

испытаний 

Определение 

прочности 

материалов и 

несущей способности 

конструкций 

1. Проведение испытаний 

методами неразрушающего 

контроля: 

 испытания ультразвуком; 

 испытания молотком 

Шмидта методом упругого 

отскока. 

2. Применение данных, 

полученных по результатам 

проведенного ранее 

обследования. 

3. Использования данных из 

Проекта для проведения 

поверочных расчетов 

2 

Отсутствие допуска на объект 

и последовательность 

проведения работ 

Проведение 

визуального 

контроля и 

лабораторных 

испытаний 

Заблаговременное 

согласование времени 

проведения работ, допуска на 

объект и составление 

программы работ 

3 Недостаток исходных данных 

Формирование 

первичного 

представления об 

объекте и 

дальнейшее 

использование 

полученных данных 

при составлении 

заключения 

Уточнение всех необходимых 

исходных данных при 

формировании договора 

между заказчиком и 

подрядчиком, который 

проводит испытания 

4 

В процессе длительной 

эксплуатации объектов 

культурного наследия в 

основном неоднократно 

подвергались капитальному 

ремонту и реконструкциям. 

Как показывает практика, 

данные о проведении 

вышеуказанных работ 

зачастую не сохраняются 

Получение 

достоверных 

сведений о типе и 

составе несущих 

конструкций здания, 

их техническом 

состоянии  

Необходимость проведения 

большого числа вскрытий 

строительных конструкций  

5 

Объекты культурного 

наследия зачатую имеют 

фасады, выполненные с 

применением большого 

Детальная съемка 

фасадов, 

необходимая для 

проведения их 

Лазерное сканирование 

фасадов  
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1 2 3 4 

количества различных 

архитектурных деталей 

реставрации  

 

Рассмотрим обследование объекта культурного наследия на примере 

лестницы (рис. 2) в Главном универсальном магазине (ГУМ). 

 

Рис. 2. Общий вид лестницы с первого этажа 

Как описывалось выше, главной проблемой подобных обследований 

является форсированность использования методов визуального и 

неразрушающего контроля. Эта проблема не обошла стороной и данный 

случай, а значит, применение таких испытаний, как отрыв со скалыванием и 

испытание образцов механическим методом невозможно. Заказчик смог 

посодействовать работе, предоставив отчет об обследовании предыдущих 

лет, информацией из которого можно воспользоваться при проведении 

расчетов и составлении выводов о техническом состоянии конструкции. 

Определив основные проблемы, которые возникают при проведении 

обследования объектов культурного наследия, возможно более детально 
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подойти к методам проведения работ, формированию программы работ, 

определению реальных сроков выполнения работ, а также успешной сдаче 

отчета, без возникновения конфликтных ситуаций между заказчиком и 

исполнителем работ. 
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