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Оценка технического состояния памятников архитектуры 
Как составная часть экологического мониторинга исторических территорий 

 
Неблагоприятные температурно-влажностные климатические факторы, усугубленные 

содержащимися в современной среде вредными химическими включениями содержащимися в 
современной среде вредными химическими включениями (азот, углекислый газ, окислы серы и 
др.), которые во взаимодействии с атмосферной влагой создают агрессивные условия для 
строительных материалов, приводят к повреждениям древних построек. В зависимости от 
концентрации вредных компонентов во влажной атмосферной среде процессы разрушения 
могут проходить весьма интенсивно. В наземных частях зданий за появлением и развитием 
дефектов можно наблюдать и вовремя принимать меры по устранению повреждений и 
посильной защите от агрессии. 

Также могут быть выявлены повреждения и деформации наземных частей зданий, 
вызванных перегрузкой, какими-то  неудачными конструктивными особенностями или 
неграмотными условиями современной эксплуатации. 

Значительно сложнее выявить дефекты скрытых от наблюдения подземных частей 
сооружений – их фундаментов и грунтовых оснований. В современном городе происходят 
постоянные изменения на исторических территориях вблизи зон расположения архитектурных 
памятников. Многие старые здания приспосабливают для новых целей, реконструируют с 
перепланировками, пристройками и надстройками, расширяются и углубляются подвальные 
помещения. Роются глубокие траншеи для коммуникаций, прокладываются большие 
коллекторы. На месте аварийных или неперспективных построек строятся современные 
многоэтажные здания с подвальными техническими этажами, некоторые с гаражами. В 
результате такой строительной деятельности изменяются грунтовые условия, меняется уровень 
грунтовых вод, происходит разуплотнение грунта и т.п. Нередко подрабатываемые территории 
находятся вблизи архитектурных памятников, что приводит к развитию оползневых процессов. 
На изменение качества грунтовых оснований и их состояния сольно влияют аварийные 
ситуации в подземных коммуникациях. 

Нарушения грунтовых условий часто приводят к неравномерным осадкам фундаментов и 
соответственно к деформациям и взаимным смещениям наземных частей построек. В их стенах 
перекрытиях образовываются и развиваются трещины, которые со временем превращаются в 
зияющие разломы. Из-за вертикальных и горизонтальных смещений частей зданий могут 
происходить разрывы связей, воспринимавших растягивающие усилия в арочных и сводчатых 
конструкциях. Это нарушает равновесие распорной системы сооружения. 

Изменение прочностных характеристик грунтовых оснований вследствие воздействия 
техногенных факторов происходит достаточно медленно. Поэтому связанные с этим 
неравномерные просадки фундаментов сооружений и вызываемые просадками деформации 
наземных конструкций построек развиваются постепенно. Вследствие таких деформаций в 
стенах, перекрытиях и покрытиях зданий развиваются характерные трещины, по месту 
расположения которых, характеру картины трещинообразования и величине раскрытия трещин, 
можно составить представление о зонах неблагополучного состояния грунта – просадках или 
его пучении, степени опасности ситуации и принять решение о необходимых мерах по 
укреплению грунтового основания и предотвращению дальнейшего развития деформаций, по 
обеспечению их стабилизации. 

Правильная эксплуатация построек в музеях-заповедниках предусматривает 
осуществление систематического планового надзора за техническим состоянием сооружений, 
ведением журналов наблюдений с фиксацией в них выявляемых дефектов и составлением 
ведомостей дефектов в виде эскизов и фотографий. На продолжающие развиваться трещины 
устанавливаются маяки и отмечаются границы «продвижения» этих трещин. Эти сведения 
являются основой для специализированной организации, которая будет принимать решение о 
причинах и степени опасности деформаций, и назначит дальнейшие пути по сохранению 
памятников. 

Для объективной оценки технического состояния сооружения, в котором развиваются 
деформации, связанные с неблагополучными грунтовыми условиями, проводится комплексное 
обследование, в котором принимают участие специалисты разных направлений. 

Конструктор-строитель, изучив представленные службой надзора материалы о состоянии 
здания, и рассмотрев , если они имеются, сведения о конструктивном решении, проводит 
самостоятельное детальное обследование, выявляет и уточняет детали, неотраженные в 



материалах служб надзора, выполняет необходимые вскрытия и шурфование, отбирает пробы 
строительных материалов и определяет их прочностные характеристики. По результатам этой 
части обследования составляется предварительное мнение о наиболее вероятных причинах 
деформации, указываются зоны наихудшего состояния сооружения. 

На основании мнения конструктора инженер-геологи изучают фундаменты, определяют 
места и проводят бурение необходимых скважин, отбирают пробы грунта на разных уровнях, 
исследуют их в лабораторных условиях, определяют реальные характеристики слоёв грунтового 
основания, уточняют уровень и характеристики грунтовых вод. Нередко для получения 
инженерно-геологической информации о структуре и свойствах грунта в основании памятников 
в случаях каких-то затруднений в осуществлении отрывки шурфов и бурении скважин 
применяются геофизические методы. С их помощью изучаются зоны распространения 
грунтовых вод, исследуются фундаменты и стены зданий с целью изучения их состояния и 
выявления участков повреждений, обнаруживаются зоны пустот, провалов, подземных ходов. 

При выявлении грибкового заражения конструктивных элементов зданий или их участков 
к обследованию привлекаются микологи, которые изучают особенности существования 
обнаруженного комплекса грибов, оценивают степень активности их разрушающей 
деятельности, определяют меры по защите от таких повреждений. 

На основании анализа всех материалов всестороннего комплексного обследования 
составляется заключение о состоянии сооружения, причинах его деформации и могут быть 
предложены варианты мероприятий по стабилизации деформации и восстановлению 
повреждённых частей. Это заключение является основой для разработки проекта и 
осуществления реставрационных работ. 


