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Аннотация

В настоящие время большое значение имеет реконструкция жилищного фонда
Российской Федерации, что обусловлено аварийным состоянием многих зданий.
Дальнейшее откладывание проведения восстановительных работ может
привести к необходимости их сноса. Одним из главных направлений решения
этой
задачи
является
проведение
реконструкции.
Данная
статья
рассматривает современное состояние жилищного фонда РФ и определяет
основные черты и задачи процесса реконструкции. Автором предложены способы
увеличения эксплуатационных показателей и усиления несущих элементов
зданий, в целях продления их жизненного цикла. В статье также указываются
категории жилых зданий в зависимости от возраста и методы их
восстановления.
Проанализированы
характерные
особенности
восстановительных работ, для каждой категории. А также обоснована
необходимость реконструкции зданий, различных периодов постройки.
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1. Введение
В течение долгих лет жилой фонд и инженерная инфраструктура Российской Федерации не проходили
процедуру планомерного восстановления и повышения эксплуатационных характеристик, что привело к
плачевной ситуации: воспроизводимое имущество РФ, имеющее общий объём 2809,8 млн. м2, из которых 50
млн. м2 состоит из ветхого и аварийного фонда, относящегося к первой категории повреждения (рис.1). Износ
которого составляет 70%; 9% зданий требуют реконструкции, 11% - капитального ремонта. Жилищный фонд в
основном представлен домами, которые были возведены в 50-60х годах прошлого века в рамках первой
массовой застройки, в связи с чем на сегодняшний день находятся в аварийном состоянии. Они
характеризуются моральной устарелостью, наличием нескольких проектировочных и конструктивных
недостатков, несоответствием современным требованиям в отношении жилых помещений. Это, в свою
очередь, приводит к колоссальным затратам на содержание таких домов, в частности водоснабжение,
отопление, энергоснабжение. [1-5]

Рисунок 1. Категории технического состояния зданий

2. Обзор литературы
Афанасьев А.А., Матвеев Е.П в своих трудах: «Реконструкция жилых зданий» привели характеристики
жилого фонда различных периодов постройки, основные виды дефектов и их влияния на эксплуатационную
надежность зданий [1,11].
А.Л. Шагин, Ю.В. Бондаренко, Д.Ф. Гончаренко, В.Б. Гончаров рассмотрели методы и средства
обследования конструкций, оценки их состояния и экономической целесообразности проведения
реконструкции [22].
Бадьин Г.М., Сычев С.А. изложили современные технологии производства работ по повышению и
восстановлению эксплуатационной надежности жилых зданий [44].
И.С. Гучкин привел сведения по методике обследования и оценке прочности строительных
конструкций [45].

3. Причины вызывающие повреждения
Большинство сильных повреждений и дефектов строительных конструкций, связано с несоблюдением
правил эксплуатации и воздействий различных факторов. Все эти нарушения приводят к коррозионным
процессам (рис. 2) [1-10]. Вид коррозии зависит от месторасположения элемента и от среды, с которым он
контактирует. Водная среда является наиболее опасной, т.к. она серьезно влияет на разрушение
ограждающих конструкций и фундаментов. [5-14]
Более того, дальнейшее откладывание проведения восстановительных работ может привести к
необходимости сноса 20% зданий, составляющих жилой фонд. Многие крупнопанельные, блочные и
кирпичные здания, имеющие от 9 до 12 этажей и построенные в прошлом столетии, требуют комплексной
замены инженерного оборудования, ликвидации моральной устарелости и улучшения теплотехнических
свойств
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Рисунок 2. Причины вызывающие повреждения здания и элементов

4. Особенности реконструкции зданий различных периодов постройки
Одним из главных направлений решения данной задачи является проведение реконструкции жилых
зданий. Благодаря реконструкции становится возможным продление жизненного цикла здания, улучшение
качества жилища, ликвидация коммунального заселения, оснащение домов современным инженерным
оборудованием, улучшение архитектурной выразительности зданий, повышение их энергоэффективности,
эксплуатационной возможности и долговечности. [11-21]
Обязательной частью реконструкции является восстановление эксплуатационных показателей и
усиление несущих элементов здания. Для каждого дома требуется индивидуальный подход, отличающийся
конструктивными решениями. [22-28]
Характерной для реконструкции зданий является повышенная стеснённость, не позволяющая
использование оптимальных комплексов строительных механизмов и машин. В связи с этим получает
актуальность разработка таких технологических и организационных решений, методов проведения работ,
которые позволят проводить реконструкцию в неблагоприятных условиях и сделают возможным внедрение
инновационных технологических решений. Данная проблема усугубляется, когда реконструкция проводится
без отселения жильцов из здания. [1-10]
Ещё одна важная задача, возникающая перед реконструкцией – более плотная застройка.
Реконструкция здания посредством увеличения его этажности является одним из способов осуществления
данной задачи. Наиболее рациональной и целесообразной с экономической точки зрения является
малоэтажная надстройка и обстройка здания, многоэтажные вставки, помещённые между реконструируемыми
домами, более продуктивное использование подземного пространства. Тем не менее, построенные в разные
периоды дома имеют свои конструктивные особенности, что обуславливает необходимость индивидуального
подхода не только к каждому отдельному зданию, но и индивидуальный подход с позиций периода постройки
здания – «Сталинка», «Хрущёвка» и т.д. [22-28]
Жилой фонд крупных и средних зданий РФ, подлежащих реконструкции, может быть условно разделён
на три категории. Первая представлена довоенным зданиями, постройка которых осуществлялась по
индивидуальным проектам. Вторая – жилыми домами, построенными в неиндустриальный период, так
называемые «Сталинки». Третья – типовыми зданиями первых и последующих массовых серий. Каждая
категория характеризуется наличием собственных конструктивно-технологических и планировочных
особенностей и качеством проведённых работ. [1-10]
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При реконструкции первой категории зданий используется полная или частичная перепланировка
помещений, что сопровождается полной или частичной заменой внутренних конструкций. Помимо прочих,
среди факторов перепланировки стоит выделить конфигурацию здания в плане, ширину корпуса, длину
фронта и расстояние между лестницей и наиболее удалённой частью. Согласно данным исследований,
приблизительно 96% элементов планировки в ширину достигают 14 м и в длину не более 30 м. Это позволяет
выполнить перепланировку, которая будет соответствовать современным нормам и стандартам. [1-10]
Ширина и длина корпуса оказывают эффект на перепланировку по-разному и может потребоваться
изменение расположения коммуникаций. Узкие однопролётные корпуса при помощи пристройки могут быть
расширены, что позволит обеспечить до трёх дополнительных квартирных секций. На лестничной клетке с
внешней стороны может быть пристроена лифтовая шахта. [1-21]
Реконструкция, предусматривающая переход от коммунального заселения к коммерческому жилью
обуславливает задачу укрупнения квартир. Жилые здания могут быть трансформированы в блочные дома, что
создает благоприятные условия для более комфортных квартир. Возможной становится двух- или
трёхуровневая квартира, предусматривающая наличие хозяйственных помещений или гаража на первом
этаже. [1-21]
При архитектурно-планировочном переустройстве учитывается несколько факторов, включающих
расположение внутренней продольной стены и шаг оконных проёмов, влияющих на пропорции, в соответствии
с которыми размещаются квартиры. Не меньшее значение имеет высота и площадь этажа в здании. Так,
например, реконструкция зданий, с высотой потолка 3-4 метра и площадью комнаты в пределах 18-45 м2,
предусматривает размещение квартир коммерческого плана или перепрофилирования для использования
помещений как нежилых. [1-21]
Одним из ключевых при реконструкции зданий первой категории является формирование фасада
здания. Здания, у которых имеется архитектурная и историческая ценность реконструируются с учётом
сохранения существующей композиции фасадов. Данное правило распространяется как на не подвергшиеся
изменениям части здания, так и на надстройки. Допускается использование современных материалов при
реконструкции фасадов для обеспечения их долговечности. [23-36]
Что касается усиления конструктивных элементов, здесь могут использоваться современные технологии
[37-44]. Например, при замене деревянных перекрытий, широко распространенных в постройках
дореволюционного периода. Здесь можно применить перекрытия с монолитной плитой по стальному
профилированному настилу, которые так же увеличат несущую способность стен и фундаментов. [45-55]
Реконструкция зданий второй категории разнообразна и на неё влияют многие факторы. К ним относят
сохранение здания с неизменными объёмом и композицией при реализации перепланировки помещений,
сохранение функций здания при перепланировке и включении в дальнейшую застройку, расширение здания,
снос. [50-61]
Сталинские дома отличаются своим удобством и простором. Это заключается в их высокой надежности
постройки, высокой звуко- и теплоизоляции из-за стен с шириной около 1 метра; в них преобладают большие
метражи комнат, высокие потолки, превышающие 3 м. Все это вместе делает работу по их восстановлению
весьма нетипичной, по сравнению с другими зданиями. При реконструкции таких типов застроек применяются
современные технологии работ [62-65]. Реконструкция осуществляется с учётом таких элементов, как
устаревшие инженерные сети, которые необходимо менять. В таком типе зданий изрядно изношенны системы
водоснабжения и электропроводки. Требуется полное переустройство помещений. [1-21]
Центральные районы города характеризуются наличием встроенных общегородских и коммерческих
учреждений постоянного и периодического обслуживания, что делает такие здания многоцелевыми домами.
Размещение нежилых помещений происходит на первом этаже домов, которые располагаются на красных
линиях застройки. [1-21]
Характерная особенность зданий третей категории заключается в их однообразии и
невыразительности внешнего вида. Средний физический износ зданий первых массовых серий составляет 20
- 30 % [80-81]. Положительной чертой таких зданий является запас прочности несущих элементов, что
позволяет применять устройство мансард, надстраивать один или два этажа, без усиления
ограждающихконструкций и колонн. Такая особенность дает возможность расширения площади жилищного
фонда, себестоимость которых на 20-40% ниже, чем в новом строительстве. [81]
Несмотря на то, что строения далеко не исчерпали свой физический ресурс, требуется переустройство
систем инженерного оборудования. Они морально устарели и находятся в изношенном состоянии. В таких
случаях нужна полная модернизация всей системы, которая приведет к снижению теплопотребления и
соответственно к снижению стоимости эксплуатации зданий. [81]
Обязательным ремонтно-реконструктивным мероприятием в таких типовых зданий станет утепление
всех ограждающих конструкций в целях повышения их тепловой эффективности в соответствии с
радикально изменившимися нормативными требованиями по теплозащите зданий. [80-81]
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Рисунок 2. Сложность реконструкции домов третьей категории
Мероприятия по реконструкции (без отселения) жилых домов массовых серий, обеспечивающее
снижение физического и морального износа следующее: [82-90]
- Утепление и облицовка наружных стен;
- Замена оконных и балконных блоков с установкой клапанов;
- Остекление балконов и лоджий с учетом образного решения фасада;
- Утепление перекрытий подвалов, технических этажей, чердаков;
- Ремонт технических помещений, лифтов, подъездов их звукоизоляция;
- Замена или ремонт кровли;
- Замена инженерного оборудования с применением современных технологий;
При отселении жильцов может использоваться пристройка лифтовых шахт и других малых объёмов в
качестве таких элементов, как эркеры, вставки, мансарды и надстройка до 7-9 этажа благодаря секционной
конфигурации и малой толщине наружных стен.
Степени сложности работ по реконструкции домов третьей категории представлены на рисунке 3. [82-90]

5. Заключение
Итак, реконструкция является критически важной для жилого фонда РФ, что характеризуется его
крайней изношенностью. Будучи представленным в трёх категориях в зависимости от времени возведения
здания, жилой фонд РФ представляет собой весьма разнообразный спектр зданий, подход к реконструкции
каждого из которых требует индивидуальных методик и технологий.
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Abstract

Nowadays reconstruction becomes a major issue for the housing facilities of the
Russian Federation and it is caused by the critical condition of many buildings. Further
postponement of restoration work may lead to the demolition of buildings. One of the
main directions for solving this problem is the reconstruction. This article discussed the
current condition of the housing facilities of the RF and identifies general features and
tasks of the reconstruction. The author suggests ways of increasing the operational
parameters and strengthening the load-bearing elements of buildings, in order to prolong
their life cycle. The article also stresses three categories of buildings, depending on their
age and the methods of their reconstruction. Analysis of the characteristic features of
restoration work, for each category. And also the necessity of reconstruction of buildings,
different periods of construction is justified.
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