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ВВЕДЕНИЕ 

Цель изучения дисциплины «Обследование и ремонт авто-

мобильных дорог» состоит в освоении студентами профессиональ-

ных теоретических знаний и практических навыков и принципов 

обследования, мониторинга и оценки технического состояния 

объектов строительства и автомобильных дорог.  

Задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: – основные понятия, характеризующие надежность 

объектов строительства; 

– приемы обследования и освидетельствования строитель-

ных конструкций и автомобильных дорог; 

– условия отнесения здания или элемента к категории состо-

яния объекта; 

– конструктивные и технические особенности измеритель-

ных средств; 

– методы неразрушающего контроля и дефектоскопии; 

уметь: – применять методы и средства измерения в практи-

ческой деятельности, опираясь на существующие нормативные 

документы; 

– анализировать документацию и проводить визуальный 

осмотр сооружения;  

– определять наиболее характерные повреждения и дефекты 

конструкций зданий; 

владеть: – методами контроля физико-механических 

свойств материалов в конструкциях, методами измерений, позво-

ляющими уменьшить погрешности измерения, методами натур-

ных испытаний конструкций,  методами определения качества и 

состояния строительных материалов и соединений, методами 

определения основных геометрических размеров. 

Выполнение практических занятий по дисциплине «Обсле-

дование и усиление конструкций зданий и сооружений» даст об-

ширные знания и умения, а также навыки применения получен-

ных компетенций при решении практических задач. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 

Определение потребного количества машин при ре-

монтных работах земляного полотна 

 

Цель работы: На основании исходных данных ( смотрите 

таблицу №1) определить потребное количество автогрейдеров ДЗ 

– 99 – 1 – 4 для выполнения заданных объемов работ в смену при 

подсыпке заниженных обочин. 

Таблица №1 

№ варианта соответ-

ствует порядковому 

№ по журналу 

Объем 

работ в 

смену М3 

Разработка грунта с 

перемещением его на 

расстояние м 

Группа 

грунта 

1 1000 5 1 

2 1020 10 1 

3 1030 15 1 

4 1040 20 1 

5 1050 30 1 

6 900 5 2 

7 970 10 2 

8 980 15 2 

9 990 20 2 

10 910 30 2 

11 1100 5 3 

12 1200 10 3 

13 1300 15 3 

14 1400 20 3 

15 1050 30 3 

16 1060 15 1 

17 1070 25 1 

18 1080 35 1 

19 1090 45 1 

20 1020 5 1 

21 1010 10 2 

22 1020 15 2 

23 1030 30 2 

24 1040 5 3 

25 1050 10 3 
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2. Необходимое количество машин для выполнения задан-

ного объема работ определяется по формуле: 

N = G/Паг (шт) 

Где: G – заданный объем работ в смену ( смотрите задание) 

Паг – сменная производительность машины (автогрейдера), 

которая определяется на основании ЕНиР сборник Е20 «ремонт-

но-строительные работы» выпуск 2 .М. 2002 год. 

П = Т*Е / Нвр ( м
3
/см) 

Т – продолжительность в смену =8 час 

Е- единица объема (укажите) подсыпанного грунта за норму 

времени 

Нвр (укажите) 

Е и Нвр определяются по ЕНиР Е20-2-2 таб.1 пункты 1 а или 

1б или 1в в зависимости от задания (см. табл №1) 

Определив производительность автогрейдера П ( м
3
/см) 

продолжите расчет необходимого количества машин для выпол-

нения заданного объема работ. 

Основной источник: ЕНиР сборник Е20 «ремонтно-

строительные 

работы» выпуск 2 .М. 2002 год. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. 

Разработка мероприятий по улучшению организации 

безопасности движения на опасных участках дороги (подъ-

емов и спусков, населенных пунктах, пересечениях, съездах и 

участках с ограниченной видимостью). 

 

Цель работы: Разработать необходимые мероприятий по 

улучшению организации безопасности движения на опасных 

участках дороги (подъемов и спусков, населенных пунктах, пере-

сечениях, съездах и участках с ограниченной видимостью). 

Варианты заданий: принимать задание - по списку № жур-

нала: 

№1 - №5 – задание «А» 

№6 - №10 –задание «Б» 

№11 - №15 –задание «В» 

№16 - №20 –задание «Г» 

№21 -№25 – задание «Е» 

Задание «А» укажите комплекс мероприятий по улучшению 

организации безопасности движения на участках с подъемами и 

спусками. 

Задание «Б» укажите комплекс мероприятий по улучшению 

организации безопасности движения на участках с ограниченной 

видимостью. 

Задание «В» укажите комплекс мероприятий по улучшению 

организации безопасности движения на участках с населенными 

пунктами. 

Задание «Г» укажите комплекс мероприятий по улучшению 

организации безопасности движения на пересечениях, съездах, 

переездах.  

Задание «Е» ----------- укажите комплекс мероприятий по-

улучшению организации безопасности движения на пересечении 

автомобильной дороги с железнодорожным переездом. Выпол-

нение работы сопровождать схемами, рисунками, формулами. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. 

Обследование технического состояния наружных стен 

здания ШАДИ (Ф) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова  

 

Цель работы: ознакомиться с методами определения тех-

нического состояния наружных стен здания. 

Оборудование и материалы: нивелир с треногой, отвес, 

рулетка, измерительная рейка.  

Задачи работы: изучить методы определения технического 

состояния наружных стен здания и их физический износ, а так же 

классификацию имеющихся нарушений и деформаций.  

 

Дефекты и разрушения каменных конструкций в период 

эксплуатации здания и сооружений чаще всего возникают при: 

-длительном увлажнении кладки с попеременным замора-

живанием и оттаиванием; 

-отсутствии ремонта металлических покрытий парапетов, 

карнизов, поясков, водосточных труб, кровель;  

-допущении длительных протечек санитарно-технических 

систем;  

-реконструкции здания без учѐта особенности работы ка-

менных конструкций;  

-пробивки отверстий в стенах;  

-перегрузки конструкций при увеличении нагрузок. 

При длительном увлажнении каменных конструкций может 

возникнуть солевая коррозия, повреждающая кладку, а также 

биоповреждения, вызванные биодеструкторами. При солевой 

коррозии появляются высолы на поверхности кладки, выкраши-

ваются и выпадают отдельные лицевые кирпичи. Биоповрежде-

ния каменной кладки вызываются грибами, лишайниками, мик-

роорганизмами. При биоповреждениях на поверхности кладки 

разрушаются отделочные материалы, отслаивается штукатурка, 

шелушится и выслаивается кирпич. 

При обследовании кладки устанавливают конструкцию и 

материал стен, а также наличие и характер деформаций (трещин, 

отклонений от вертикали, расслоений и др.).  
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При обследовании каменных конструкций необходимо в 

первую очередь выделить несущие элементы (фундаменты, сте-

ны, колонны), на состояние которых следует обратить особое 

внимание. 

 

 
 

Рис. 1. Трещины в кирпичной кладке 

 

В процессе визуального обследования конструкций выяв-

ляются видимые повреждения, вывалы и деформации, определя-

ются характер и степень повреждений частей зданий и отдельных 

конструкций: наличие трещин, мест раздробления и расслоения 

кладки, разрыв связей, повреждения кладки под опорами балок, 

прогонов, перемычек, наличие искривлений, выпучиваний, от-

клонений от вертикали, нарушение мест сопряжений между от-

дельными элементами, поверхностных повреждений кирпича и 

раствора, изменение цвета и фактуры облицовочного слоя и др. 

По результатам визуального обследования каменных кон-

струкций выявляются и систематизируются характерные призна-

ки, деформации, дефекты и повреждения, возникающие вслед-
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ствие механических, динамических, коррозионных, температур-

ных и влажностных воздействий, а также дефекты, обусловлен-

ные неравномерностью деформаций оснований (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сквозные трещины кирпичной кладки 

 

При зондировании отбирают пробы материалов из различ-

ных слоѐв конструкции для определения влажности и объѐмной 

массы. 

Стены в местах исследования должны быть очищены от об-

лицовки и штукатурки на площади, достаточной для установле-

ния типа кладки, размера и качества кирпича и др. 

Прочность кирпича и раствора в простенках и сплошных 
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участках стен в наиболее нагруженных сухих местах допускается 

оценивать с помощью методов неразрушающего контроля. Места 

с пластинчатой деструкцией кирпича для испытания непригодны. 

При комплексном обследовании технического состояния 

здания или сооружения, в случае если прочность стен является 

решающей при определении возможности дополнительной 

нагрузки, прочность материалов кладки камня и раствора уста-

навливают лабораторными испытаниями в соответствии с ГОСТ 

8462 и ГОСТ 5802. 

Число образцов для лабораторных испытаний при опреде-

лении прочности стен зданий принимают: для кирпича – не менее 

10, для раствора – не менее 20. 

В стенах из слоистых кладок с внутренним бетонным запол-

нением крупных блоков образцы для лабораторных испытаний 

отбирают в виде кернов. 

Установление пустот в кладке, наличия и состояния метал-

лических конструкций и арматуры для определения прочности 

стен проводят с использованием стандартных методов и прибо-

ров или по результатам вскрытия. 

При обследовании зданий с деформированными стенами 

предварительно устанавливают причину появления деформаций. 

Для количественной оценки произошедших деформаций ис-

пользуют метод определения положения строительной конструк-

ции относительно неподвижного рэпера.  

Реперы должны быть стойкими к пучению, механическим 

нагрузкам и химическому воздействию грунтового раствора. 

Типовые конструкции реперов выбирают с учетом климати-

ческих и физико-географических условий зон, а также в соответ-

ствии со схемами. 

В районах с глубиной промерзания грунта менее 75 см ни-

велирные реперы и геодезические центры устанавливают на глу-

бину 120 см, во всех остальных случаях в области сезонного 

промерзания грунтов глубину закладки центров 3 вычисляют по 

формуле: 

3 = Г + 50 см 

Г — глубина промерзания грунта, см. 

Место установки геодезических рэперов должно быть лег-

кодоступно для подъема или подхода, хорошо опознаваться на 
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местности и обеспечивать долговременную сохранность центров, 

реперов и наружных знаков. 

Наиболее благоприятным местом для закладки реперов во 

всех областях является выход коренных скальных пород, а также 

повышенная форма рельефа с крупнозернистым и песчаным сла-

боувлажненным грунтом, с глубоким залеганием грунтовых вод. 

Скальная порода должна быть массивной и монолитной. 

Необходимо избегать закладки реперов в выходы скал, если нет 

уверенности, что они монолитно связаны с глубинными скаль-

ными породами. 

В области сезонного промерзания грунтов реперы не долж-

ны закладываться на территориях, подвергающихся необрати-

мым деформациям грунтов (оползни, карсты, солифлюкция и т. 

д.), на затопляемых территориях, на участках, где проводятся или 

будут осуществляться в ближайшее время строительные, дорож-

ные, гидротехнические, горные и сельскохозяйственные работы, 

исключая создание специальных сетей. Не следует закладывать 

центры и реперы вблизи буровых вышек, скважин для добычи 

нефти, газа и подземных вод (кроме тех случаев, когда специаль-

но изучается деформация земной поверхности под влиянием тех-

ногенных процессов). 

Уровень грунтовых вод в местах закладки реперов, как пра-

вило, должен находиться не ближе 3 м от поверхности земли. За-

кладка и реперов в переувлажненные грунты допускается лишь в 

исключительных случаях. Глубину залегания грунтовых вод 

определяют бурением по данным, полученным в местных специ-

ализированных организациях, в которых сосредоточены матери-

алы инженерных гидрометеорологических изысканий, на метео-

станциях, а также из опроса жителей. 

Для изготовления бетонных и железобетонных элементов 

реперов следует использовать портландцемент, быстротвердею-

щий портландцемент, а также глиноземный и ангидритоглино-

земный цемент. Не рекомендуется использовать романцемент. В 

болотистых и солончаковых грунтах, а также в почвах богатых 

проточными водами нельзя использовать силикатцемент. 

При изготовлении на базах центров и реперов, предназна-

ченных для перевозки, следует применять цемент марки 300—

500, а бетонную смесь (цемент, песок, щебень или гравий) в со-
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отношении 1:2:4 (по объему). При изготовлении центров и репе-

ров в котловане допускается использовать цемент марки 200. Для 

изготовления в котловане якорей применяют бетонную смесь в 

соотношении 1:3:5; для изготовления пилонов — в соотношении 

1:2:4. 

 
 

Рис. 3. Конструкция репера 
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Реперы закладывают следующим образом: 

пробуривают скважину необходимой глубины и наливают 

на дно цементный раствор в соответствии цемента и песка 1 : 3 

слоем не менее 3 см; 

опускают нижний центр, если он предусмотрен конструкци-

ей; 

при помощи оптического или обычного отвеса выносят по-

ложение центра марки нижнего центра на поверхность земли и, в 

случае необходимости, закрепляют при помощи шести кольев и 

трех струн. Пересечение струн должно соответствовать положе-

нию центра марки нижнего центра с ошибкой не более + 3 мм; 

нивелиром, стоящим на расстоянии 5— 10 м от скважины, 

производят отсчет по рейке, установленной на марке нижнего 

центра; 

опускают якорь; 

если в якоре есть марка, то устанавливают на нее рейку и 

выполняют отсчет по рейке; 

в выемку якоря до ее половины наливают цементный рас-

твор (1 : 3), в который опускают пилон; 

верхнюю часть пилона с помощью распорок и отвеса за-

крепляют в вертикальном положении так, чтобы верхняя марка 

находилась точно над нижней; 

заполняют скважину грунтом с послойной трамбовкой, сле-

дя при помощи отвеса за положением верхней марки; 

устанавливают на верхнюю марку рейку и производят по 

ней отсчет (превышение между марками должно быть определе-

но с точностью 4 мм). Скважина должна быть засыпана грунтом 

до того как началось схватывание цементного раствора в выемке 

якоря, т. е. не позднее чем через 30 мин после установки пилона. 

Дополнительные (контрольные) марки, размещенные на 

якоре или других реперов, должны находиться в северном 

направлении от основной марки репера. 

 

Ход работы: Установка нивелира в рабочее положение за-

ключается в приведении визирной оси в горизонтальное положе-

ние. Для этого штатив с закрепленным на нем нивелиром, ставят 

так, чтобы верхняя плоскость головки была горизонтальной, а 

ножки плотно вогнаны в землю. Затем с помощью подъемных 
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винтов пузырек круглого уровня приводят в нуль-пункт. Зри-

тельную трубу располагают параллельно двум подъемным вин-

там и, вращением их в противоположные стороны (внутрь или 

наружу) выводят пузырек на середину в направлении параллель-

ном этим винтам. Затем, не поворачивая зрительную трубу, рабо-

тают одним третьим винтом. 

Окончательное приведение визирной оси в горизонтальное 

положение выполняют непосредственно перед снятием отсчета 

по рейке путем приведения в нуль-пункт пузырька цилиндриче-

ского (контактного) уровня элевационным винтом. Изображение 

концов пузырька цилиндрического уровня при помощи системы 

призм передается в поле зрения зрительной трубы. Когда пузы-

рек цилиндрического уровня находится в нуль-пункте, изобра-

жения концов пузырька совмещены и визирная ось зрительной 

трубы находится в горизонтальном положении. При отклонении 

пузырька уровня от нуль-пункта концы цилиндрического уровня 

расходятся. 

Зрительная труба подготавливается к наблюдению при по-

мощи вращения кольца окуляра (резкость сетки нитей) и враще-

ния фокусирующего винта (резкость наблюдаемого объекта). 

Нивелир никогда точно не центрируют над точкой по отве-

су. Каждый раз перед взятием отсчета по рейке совмещают изоб-

ражения концов пузырька контактного уровня с помощью элева-

ционного винта. Для приближенного наведения трубы на рейку 

пользуются визиром и мушкой, а для точного - наводящим вин-

том, после фиксации трубы закрепительным винтом. Четкое 

изображение рейки получают вращением кремальеры, а резкость 

изображения сетки нитей вращением диоптрийного кольца оку-

ляра. Прежде чем снимать показания по рейке, необходимо эле-

вационным винтом установить визирный луч нивелира в гори-

зонтальное положение цилиндрическим уровнем. 

Контрольная рейка устанавливается на неподвижный рэпер.  

Неподвижный рэпер очищают от загрязнения и проводят 

визуальное обследование на наличие деформаций и нарушений 

Измерительную рейку устанавливают сверху неподвижного ре-

пера строго вертикально. После этого производят замер показа-

ний на рейке и записывают их в журнал. Затем переводят объек-

тив нивелира на исследуемую рейку, установленную неподвижно 
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на фасаде здания, наводят резкость и производят измерения с за-

писью в журнал.  

Исследуемая рейка устанавливается на наружных стенах 

здания в местах предполагаемых деформаций, либо в местах под-

верженных внешним негативным воздействиям. Ее устанавлива-

ют для количественного контроля возможного перемещения от-

дельных частей зданий и строительных конструкций относитель-

но друг друга и неподвижного рэпера. 

Записав показания измерения контрольной рейки, находя-

щейся на рэпере и неподвижной рейки установленной на здании, 

нивелир переносят в следующее произвольное положение, уста-

навливают и повторяют измерения. После чего переносят ниве-

лир ещѐ один раз. Это необходимо для более точного определе-

ния исследуемых величин. 

Проведя три измерения, вычисляют разность в показаниях 

между контрольной и рейкой на исследуемом элементе. 

Ни-Нк=Р1, 

где Ни – показания на исследуемой рейке; 

Нк – показания на контрольной рейке; 

Р1 – разность показаний. 

Таким же образом определяют разность показаний на двух 

других точках измерений (Р2, Р3). 

После этого определяют среднее значение разностей: 
        

 
     

Результаты вычислений заносят в таблицу 1. 
Таблица 1 

№ Показа-

ния на 

исследу-

емой 

рейке, 

мм. 

Показа-

ния на 

кон-

трольной 

рейке, 

мм. 

Раз-

ность 

показа-

ний, 

мм. 

Среднее 

значе-

ние 

разно-

стей 

показа-

ний, 

мм. 

Показа-

ния 

преды-

дущих 

измере-

ний, мм. 

Изме-

нения за 

истек-

ший пе-

риод, 

мм. 

1       

2    

3    
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Затем в таблицу заносят результаты предыдущих измерений 

и сравнивают их с текущими результатами. Изменение показаний 

заносят в последнюю колонку, вычитая из текущих показаний 

предыдущие, учитывая знак. Если полученный результат со зна-

ком минус это свидетельствует о том, что исследуемая конструк-

ция переместилась вниз относительно неподвижного рэпера. Знак 

плюс свидетельствует о перемещении вверх. 

После этого переходят к следующей точке установки рэпера 

и следующей исследуемой рейке. Измерения повторяются, ре-

зультаты заносятся в следующую таблицу. На основе полученных 

данных об изменения за текущий период делается вывод об из-

менении технического состояния исследуемой конструкции за 

прошедший период. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. 

 

Обследование технического состояния полов главного  

корпуса ШАДИ (Ф) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова  

 

Цель работы: ознакомиться с методами определения тех-

нического состояния полов здания. 

Оборудование и материалы: нивелир с треногой, отвес, 

рулетка, измерительная рейка.  

Задачи работы: изучить методы определения технического 

состояния полов здания и их физический износ, а так же класси-

фикацию имеющихся нарушений и деформаций.  

 

К основным видам дефектов и повреждений полов следует 

отнести: 

-застаивание жидкостей на поверхности пола, являющееся 

результатом недостаточных уклонов, неровностей поверхности, 

неисправностей лотков, трапов или других элементов систем от-

вода жидкостей; 

-выбоины, выколы, вмятины в покрытии пола, появившиеся 

в результате механических воздействий (при движении транс-

портных средств, ударов складируемых грузов и т. п.), превыша-

ющих допустимые; 

-истирание покрытия пола под влиянием механических воз-

действий; 

-отслоение, отрыв покрытия пола вследствие нарушения 

правил его устройства (неправильный подбор или подготовка 

материалов, загрязненное основание и т. п.), превышающих до-

пустимые; проникания под покрытие воды, кислот, щелочей, ма-

сел и т. п.; различий в усадочных или температурных деформа-

циях слоев конструкции пола; 

-вспучивание, просадка вследствие нарушения правил 

устройства (недостаточная прочность или плотность нижележа-

щего слоя в результате неправильного подбора, подготовки ма-

териалов или подготовки основания, в том числе грунтового, из-

быточное увлажнение материалов и т.п. ); проникание под по-

крытие воды, щелочей, кислот, масел и т.п. в процессе эксплуа-

тации; структурные или химические изменения материалов ни-
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жележащих слоев, появление в них новообразований (солей, 

льда); пучение грунта основания. 

К дефектам конструкций могут привести: 

-трещины в покрытии пола, возникшие в результате нару-

шения правил устройства (неправильная рецептура составов, 

нарушения режимов твердения, применение древесины с высо-

кой влажностью и др.) или недопустимых воздействий в процес-

се эксплуатации; 

-выкрошивание, наличие пустых или частично заполненных 

швов между штучными элементами покрытия пола вследствие 

влияния химических, температурных и других воздействий экс-

плуатационной среды, превышающих допустимые; неправильно-

го выбора материала для заполнения швов либо нарушения пра-

вил устройства пола (некачественная подготовка материалов или 

поверхностей) и т. п.; 

-скользкая поверхность, обусловленная наличием на по-

верхности пола масел, воды или других жидкостей; 

-неисправности вентиляционных устройств, решеток, щеле-

вых плинтусов и т. п. в дощатых полах; неисправности лотков, 

каналов, трапов и сточных труб, а также перекрытий каналов. 

Характерным дефектом является некачественно выполнен-

ная гидроизоляция полов по грунту и перекрытиям. Дефекты 

гидроизоляции полов по перекрытиям проявляются в виде под-

теков, замачивания и коррозионных разрушений конструкций 

перекрытий, особенно в местах пропуска в перекрытиях техноло-

гических трубопроводов, оборудования, размещения отверстий и 

проемов. 

Признаками повреждения гидроизоляции полов по грунту 

является насыщение грунта непосредственно под полами техно-

логическими жидкостями, что определяется с помощью шурфов. 

Наиболее вероятные места утечки жидкостей — примыка-

ния к колоннам, стенам, фундаментам, деформационным швам, 

места расположения лотков, приямков и т. п. 

Натурное обследование полов включает: определение типов 

покрытий и конструкций полов и соответствия их проекту; выяв-

ление повреждений, дефектов с составлением необходимых эс-

кизов, чертежей; исследование состояния полов с выполнением 

необходимого количества вскрытий, отбор образцов и проб ма-
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териалов полов и проливающихся на них жидкостей. 

При визуальном обследовании фиксируют места и харак-

терные виды разрушений (выбоины, трещины, отслоение покры-

тий от основания, участки коррозионного разрушения и т. п.). 

Определяют размеры разрушенных участков покрытия, глубину 

повреждений, состояние узлов примыкания полов к другим стро-

ительным, конструкциям, трубопроводам, технологическому 

оборудованию, участки застоя жидкостей. Для покрытия из 

штучных материалов визуально определяют также состояние 

швов, степень заполнения их раствором, наличие отслоений. 

В необходимых случаях проверяют наличие уклонов, а так-

же соблюдение специальных требований, предъявляемых к по-

лам, — безыскровость, диэлектричность, бесшовность, тепловую 

активность, коррозионную стойкость. 

Выделяют участки сосредоточенных нагрузок на полы — 

стационарных (от оборудования, постоянных стеллажей и пр.) и 

временных (от отдельных крупных изделий, штабелей материа-

лов, подставок и подкладок под ними и пр.) с указанием величи-

ны общей и удельной нагрузки на пол. 

Проверяют распределенные нагрузки на пол и соответствие 

их проекту с указанием удельной нагрузки в разных местах за-

груженной площади, возможности загружения всей или части 

площади пола, границ зон загружения. 

Для определения физико-механических свойств и в необхо-

димых случаях химического состава отбирается не менее 10 об-

разцов материала каждого вида пола. Образцы упаковывают в 

полиэтиленовые мешочки для сохранения их естественной влаж-

ности. До начала анализа образцы хранятся в холодильнике. 

Дефектами, требующими незамедлительного устранения, в 

полах являются: разрушение или выпадение отдельных клепок, 

досок, плиток либо других элементов из штучных материалов; 

выбоины, вздутия, прогибы, истертость на глубину (высоту) 10 

мм и более, а также скользкость поверхности. 

Ход работы: Установка нивелира в рабочее положение за-

ключается в приведении визирной оси в горизонтальное положе-

ние. Для этого штатив с закрепленным на нем нивелиром, ставят 

так, чтобы верхняя плоскость головки была горизонтальной, а 

ножки плотно вогнаны в землю. Затем с помощью подъемных 
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винтов пузырек круглого уровня приводят в нуль-пункт. Зри-

тельную трубу располагают параллельно двум подъемным вин-

там и, вращением их в противоположные стороны (внутрь или 

наружу) выводят пузырек на середину в направлении параллель-

ном этим винтам. Затем, не поворачивая зрительную трубу, рабо-

тают одним третьим винтом. 

Окончательное приведение визирной оси в горизонтальное 

положение выполняют непосредственно перед снятием отсчета 

по рейке путем приведения в нуль-пункт пузырька цилиндриче-

ского (контактного) уровня элевационным винтом. Изображение 

концов пузырька цилиндрического уровня при помощи системы 

призм передается в поле зрения зрительной трубы. Когда пузы-

рек цилиндрического уровня находится в нуль-пункте, изобра-

жения концов пузырька совмещены и визирная ось зрительной 

трубы находится в горизонтальном положении. При отклонении 

пузырька уровня от нуль-пункта концы цилиндрического уровня 

расходятся. 

Зрительная труба подготавливается к наблюдению при по-

мощи вращения кольца окуляра (резкость сетки нитей) и враще-

ния фокусирующего винта (резкость наблюдаемого объекта). 

Нивелир никогда точно не центрируют над точкой по отве-

су. Каждый раз перед взятием отсчета по рейке совмещают изоб-

ражения концов пузырька контактного уровня с помощью элева-

ционного винта. Для приближенного наведения трубы на рейку 

пользуются визиром и мушкой, а для точного - наводящим вин-

том, после фиксации трубы закрепительным винтом. Четкое 

изображение рейки получают вращением кремальеры, а резкость 

изображения сетки нитей вращением диоптрийного кольца оку-

ляра. Прежде чем снимать показания по рейке, необходимо эле-

вационным винтом установить визирный луч нивелира в гори-

зонтальное положение цилиндрическим уровнем. 

Перед отстрелом точки устанавливаем рейку в контрольное 

положение. Рейку во время измерений нужно держать недвижи-

мо и строго вертикально, используя для выравнивания отвес или 

круглый пузырьковый уровень. 

Нивелир нужно повернуть в сторону рейки так, чтобы вер-

тикальная ось сетки расположилась точно по ее центру. После 

этого путем вращения оптического винта нужно настроить рез-
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кость изображения, чтобы метки на рейке были отчетливо видны. 

Затем нужно построить резкость отображения сетки, вращая 

кольцо на окуляре. 

Проводим обследования на первом, третьем и пятом этажах 

главного корпуса ШАДИ. Размещаем нивелир в начале обследу-

емого коридора. Устанавливаем измерительную рейку на рассто-

янии двух метров от нивелира, с левой стороны исследуемого 

коридора. Проводим измерения, после чего переносим рейку на 

правую сторону коридора на том же расстоянии и повторяем из-

мерения. Результаты двух измерений заносятся в таблицу 2. За-

тем переходят на следующую точку измерения находящуюся на 

расстоянии двух метров от предыдущей и повторяют измерения.  

 

Таблица 2 

№ 

Левая сторона Правая сторона 

Теку-

щие 

пока-

зания 

Предыду-

щие пока-

зания 

Раз-

ница 

Теку-

щие по-

казания 

Предыду-

щие пока-

зания 

Раз-

ница 

1       

2       

…       

20       

  

По результатам данных таблицы 2 производят построение 

диаграмм, для визуализации и анализа результатов. 

 

 
Рис. 4 Диаграмма 

110

115

120

125

130

135

140

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

П
о

ка
за

н
и

я 
н

а 
и

зм
е

р
и

те
л

ьн
о

й
 р

е
й

ке
 

Измерения на первом этаже 

Левая сторона 

Правая сторона 



 

 

22 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. 

 

Обследование раскрытия трещин и возможного смещения 

стен в главном корпусе ШАДИ (Ф) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова  

 

Цель работы: Определить смещение стен и раскрытие тре-

щин главного корпуса ШАДИ (Ф) ЮРГПУ (НПИ)                      

им. М.И. Платова  

Оборудование и материалы: Визуальный осмотр. 

Задачи работы: Изучить виды и назначение маяков. Прове-

сти натурные обследования установленных маяков. 

 

При осмотре кирпичных стен должны быть выявлены и за-

фиксированы все трещины и участки с повышенной влажностью, 

толщина растворных швов, качество перевязки швов, отвесность 

и прямолинейность углов кладки и откосов проемов, выпучива-

ния и искривление стен, армированные швы, участки стен с рас-

слоением по вертикали, выкрашивания кирпича и раствора, раз-

рушение из-за вымораживания нижней части цоколя, а также 

штукатурки и облицовки. 

Большой объем информации о состоянии кирпичной кладки 

дают трещины. Все трещины в кладке можно разделить на три 

вида: 

1) трещины, вызванные перегрузкой стен; 

2) трещины, образовавшиеся из-за неравномерной осадки 

фундамента; 

3) трещины, вызванные температурными деформациями. 

Все они по разному влияют на несущую способность камен-

ных конструкций. 

Трещины от перегрузки участков кладки стен могут вызвать 

обрушение этих участков и расположенной выше кладки. 

Трещины от неравномерной осадки фундаментов ослабляют 

места сопряжения отдельных элементов, нарушают простран-

ственную жесткость здания, увеличивают воздухопроницаемость 

стен. 

Трещины температурного происхождения ослабляют участ-

ки стен под опорами балок и перемычек, а в торцевых участках 
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здания они по отрицательным последствиям аналогичны трещи-

нам от неравномерной осадки фундаментов. 

Важно уметь определить причину появления трещин и с 

точки зрения оценки их влияния на эксплуатационные качества 

стен, и с точки зрения правильного выбора метода устранения 

отрицательных последствий. 

 
 

Рис. 6. Схемы трещин, вызванных: 

а – перегрузкой; б - неравномерной осадкой; в – деформацией перекоса; г – 

температурным воздействием: 1 – трещины; 2 - перемычки 

Трещины, вызванные перегрузкой участка стен, как прави-

ло, вертикальные, имеют малое раскрытие, расположены на не-

большом расстоянии друг от друга (рис. 6а) и проходят через 

вертикальные швы кладки и несколько рядов камня. 

Трещины могут быть видимые, выходящие на поверхность 

кладки, и невидимые — внутреннее расслоение. 

Трещины, выходящие на наружную поверхность каменного 

элемента, обычно сопровождаются внутренним расслоением 

кладки. Внутреннее расслоение кладки часто приводит к выпучи-

ванию наружной версты кладки и к вертикальному расслоению 

кладки. 

С помощью зондирования определяют состояние отдельных 

слоев кладки по глубине стены. 

Расслоение кладки по высоте легко определяется простуки-

ванием стены с поверхности. Если звук удара глухой, то в толще 
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стены имеется или вертикальное расслоение, или пустота (канал). 

При наличии пустоты (канала) глухой звук получается только в 

пределах этой пустоты. У краев пустоты звук будет звонкий. При 

вертикальном расслоении кладки глухой звук прослушивается по 

всему участку стены (например, по всей поверхности простенка 

или столба). Строители говорят, что при вертикальном расслое-

нии кладки она «бухтит». 

Осмотр трещин в стенах, возникших вследствие перегрузки, 

дает полную информацию о состоянии кладки. 

Трещины, образовавшиеся от неравномерной осадки, фун-

дамента, чаще имеют наклонное направление, значительное рас-

крытие, расположены на большом расстоянии друг от друга (рис. 

6б). Вертикальное расслоение кладки при этом обычно не встре-

чается. 

При деформации здания в виде прогиба или перегиба (выги-

ба) осадочные трещины, как правило, не проходят по всей высоте 

здания. Трещин не бывает в сжатой зоне кладки (вверху при про-

гибе и внизу при перегибе). 

В случае перекоса трещины проходят по всей высоте стены 

(рис. 6в). При различной осадке фундаментов под противополож-

ными стенами здания возникает деформация кручения. При этом 

трещины на противоположных стенах получают наклон в разных 

направлениях. Следует иметь в виду, что при неравномерной 

осадке фундаментов могут возникать и трещины от перегрузки 

стен в результате перераспределения усилий между участками 

стен. 

Трещины, температурного происхождения обычно бывают у 

торцов здания и у торцов перемычек и заходят по наклонным 

направлениям в простенок и в перемычечный пояс кладки (рис. 

6г). В результате многократного повторения температурного воз-

действия температурные трещины, расположенные у торцевых 

стен, могут получить значительное (до нескольких сантиметров) 

раскрытие. 

Первичный осмотр трещин, вызванных неравномерной 

осадкой фундамента и перепадом температуры, позволяет опре-

делить их происхождение и раскрытие, но не дает возможность 

выяснить, произошла или нет стабилизация деформации. Для по-

лучения представления о динамике развития трещин и их стаби-
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лизации на стены устанавливают маяки. На каждую трещину ста-

вят не менее двух маяков; один - в месте максимального развития 

трещины, другой - в месте начала ее развития. Маяки чаще всего 

изготавливают из гипса (алебастра). 

Систематическое наблюдение за развитием трещин следует 

проводить при появлении их в несущих конструкциях зданий и 

сооружений с тем, чтобы выяснить характер деформаций и сте-

пень опасности их для дальнейшей эксплуатации объекта. 

При наблюдениях за развитием трещины по длине ее концы 

следует периодически фиксировать поперечными штрихами, 

нанесенными краской, рядом с которыми проставляют дату 

осмотра. 

При наблюдениях за раскрытием трещин по ширине следует 

использовать измерительные или фиксирующие устройства, при-

крепляемые к обеим сторонам трещины: маяки, щелемеры, рядом 

с которыми проставляют их номера и дату установки. 

При ширине трещины более 1 мм необходимо измерять ее 

глубину. Требования к программе мониторинга деформаций ос-

нований фундаментов зданий и сооружений 

Маяк, щелемер - приспособление для наблюдения за разви-

тием трещин: гипсовая или алебастровая плитка, прикрепляемая 

к обоим краям трещины на стене; две стеклянные или плексигла-

совые пластинки, имеющие риски для измерения величины рас-

крытия трещины и др. 

Для целей наблюдения за строительными конструкциями 

зданий и сооружений маяк должен использоваться по соответ-

ствующим методикам - ГОСТ 24846-2012(81), ВСН 57-88(р) и 

Пособие к ВСН 57-88(р), ГОСТ 53778-2010, ГОСТ 31937-2011, 

МГСН 2.07-97, ТСН 50-302-2004, МДК 2-03.2003 (постановление 

№170), СТО 17330282.27.100.003-2008, МДС 13-14.2000, МДС 

13-20.2004 и др. 

При выборе методики использования маяков, следует отда-

вать предпочтение способам осуществления работ, которые в 

наибольшей степени учитывают преимущества функциональных 

возможностей маяков серии ЗИ. 

 

На наружных поверхностях стен иногда делают цементные 

маяки. Маяки могут быть также стеклянными и металлическими. 
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Рис. 7. Схемы маяков на трещинах: 

а – гипсовый (цементный); б – стеклянный; в, г – металлический (пласти-

ковый): 1 – трещина; 2 – штукатурка; 3 – стена; 4 - гипсовый раствор 

 

Гипсовые (цементные) маяки устанавливают на очищенную 

от штукатурки поверхность стены. Маяки должны иметь ушире-

ния на концах (типа восьмерки) (рис. 7). Толщина гипсового мая-

ка у трещины должна быть минимальной (6...8 мм). 

Стеклянные маяки также имеют уширения на концах и по 

периметру скреплены с поверхностью стены гипсовым раствором 

(рис. 7б). 

Металлические маяки изготавливают из двух полосок кро-

вельной стали (рис. 7в) и наклеивают на очищенную поверхность 

стены синтетическим клеем или прибивают гвоздями. Узкая по-

лоска должна иметь нахлестку на широкую полоску. Маяк из 

оцинкованной стали окрашивают масляной краской. На более 

широкой полоске наносят риски через 1 мм. 

На рис. 7г показан вариант металлического маяка. Прямо-

угольную пластину первоначально окрашивают в красный цвет. 

После установки второй (П - образной) пластины весь маяк 

окрашивают белой краской так, что красная краска сохраняется 

только под П-образной пластиной. 

Взаимное смещение пластинок обнаруживают по следу раз-

ных красок и измеряют металлической линейкой со скошенным 

краем. Точность измерения 0,2...0,3 мм. На маяках ставят номер и 

дату. Данные заносят в специальный журнал наблюдений за мая-

ками. 
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С помощью гипсовых (цементных) маяков можно устано-

вить только факт продолжения развития деформаций (образова-

ние трещины на маяке) и замерить раскрытие трещины. 

Металлические маяки с рисками позволяют выявить значе-

ния как раскрытия, так и закрытия трещин. 

Деформации раскрытия и сдвиги вдоль трещины можно 

определить индикатором мессурой с ценой деления 0,1 мм, ис-

пользуя стальные штыри с центрирующим устройством (высвер-

ленных или выбитых керном углублений). Штыри заделывают по 

обе стороны трещины на расстоянии 60...100 мм от нее. Если ме-

таллический маяк установлен в трудно доступном месте, то пока-

зания его шкалы можно снимать на расстоянии с помощью би-

нокля, теодолита или зрительной трубы. 

Необходимо следить не только за раскрытием трещин, но и 

за их удлинением. С этой целью, после того как произошло удли-

нение трещины, на ее конец ставят новый маяк. 

При анализе поведения маяков следует иметь в виду, что 

трещина в кладке становится естественным температурным 

швом. Установленный на ней маяк будет регистрировать не толь-

ко деформации от неравномерной осадки фундамента, но и тем-

пературные. Поэтому при перепадах температуры даже при от-

сутствии неравномерной осадки фундаментов в маяке практиче-

ски всегда будут возникать волосные трещины. 

Необходимо постоянно проверять, не произошел ли отрыв 

маяка от поверхности стены. В случае отрыва устанавливают но-

вый маяк. 

Ширину раскрытия трещин измеряют следующим образом: 

при раскрытии более 2 мм - масштабной линейкой (точность из-

мерения 0,3 мм); при раскрытии менее 2 мм – целлулоидными 

или бумажными трафаретами с нанесенными на них линиями 

толщиной 0,05....2 мм. Краями трещину совмещают с соответ-

ствующей линией на трафарете. По результатам осмотра состав-

ляются акты, содержащие следующую информацию: 

дату осмотра; 

фамилии и должности лиц, производящих осмотр и соста-

вивших акт; 

перечень номеров маяков с датами установки каждого, а 

также сведения о состоянии маяков во время осмотра, а для мая-
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ков, поставленных в конце трещины, кроме того, сведения об 

удлинении трещины; 

сведения о проведенной замене разрушившихся маяков но-

выми; 

сведения о наличии новых трещин и установки на них мая-

ков. 

Наблюдения за маяками ведутся в течение длительного пе-

риода. Осматриваются маяки через неделю после установки, а за-

тем ежемесячно. При интенсивном развитии трещин маяки 

осматриваются ежедневно. 

Маяки устанавливаются поперек трещин в местах их 

наибольшего развития и надежно закрепляются на несущей части 

стен по обеим сторонам трещин. Маяки ставят в очищенных от 

штукатурки местах, позволяющих вести ежедневные наблюде-

ния. Каждому маяку присваивают номер и указывают дату его 

установки. 

 
 

Рис. 8. График хода раскрытия трещин 

 

Если в течение срока наблюдения на маяке не появится 

трещина, значит, неравномерная осадка стен и образование в них 

трещин прекратились и трещину после расчистки можно заделать 

раствором. 
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Если маяки разрушаются, значит, деформация стен продол-

жается. В этом случае журнал с результатами наблюдений напра-

вить на изучение для принятия решения. 

В сырых местах не допускается ставить гипсовые маяки – в 

этом случае устанавливать маяки из цементного раствора. 

Для контроля развития деформаций в конструкциях недо-

статочно просто установить маяки. Нужно снимать с них показа-

ния (ширина раскрытия трещины и др.) и фиксировать их в доку-

ментах: 

Журнал наблюдения за трещинами. В нем ведется сплошная 

фиксация результатов установки и наблюдения за трещинами. 

Графический шаблон. Он представляет собой наглядную 

диаграмму, где отражены все происходящие изменения. Графи-

ческий шаблон удобно использовать как дополнение журнала. 

Помимо ведения журнала требуется также составление ак-

тов наблюдения за трещинами в строительных конструкциях. 

Утвержденной формы такого акта нет, но есть определенные тре-

бования к его содержанию: 

дата осмотра маяков; 

фамилии и должности лиц, производящих осмотр и соста-

вивших акт; 

перечень номеров маяков с датами установки каждого, све-

дения о состоянии маяков во время осмотра; 

для маяков, установленных в конце трещины – сведения о ее 

удлинении; 

данные о проведенной замене разрушившихся маяков но-

выми; 

данные о наличии новых трещин и установке на них маяков. 

График хода раскрытия трещины заполняется не реже одно-

го раза в месяц индивидуально для каждой трещины на основа-

нии наблюдений за маяками, установленными на трещину. Он 

позволяет установить зависимость, либо исключить влияние се-

зонных изменений на величину раскрытия трещины, а также су-

дить о стабилизации деформаций в конструкциях. 
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Таблица 3  

Наблюдения за маяками 

№ ма-

яка 

Дата установки 

маяка 

Дата 

осмотра 

Дата раскрытия трещин 

(величина раскрытия 

    

    

    

 

Причины появления трещин с точки зрения оценки их влия-

ния на эксплуатационные качества стен, и с точки зрения пра-

вильного выбора метода устранения отрицательных последствий: 

 

Таблица 4 

Причина появ-

ления трещины 

Характерный вид трещины 

Трещины, вы-

званные пере-

грузкой участ-

ка стен 

Как правило, вертикальные, имеют малое рас-

крытие, расположены на небольшом расстоянии 

друг от друга. 

Эти трещины часто сопровождаются выпучива-

нием версты и вертикальным расслоением клад-

ки. 

Трещины, об-

разовавшиеся 

от неравномер-

ной осадки, 

фундамента 

Чаще имеют наклонное направление, значи-

тельное раскрытие, расположены на большом 

расстоянии друг от друга. 

Вертикальное расслоение кладки при этом 

обычно не встречается. 

При деформа-

ции здания в 

виде прогиба 

или перегиба 

(выгиба) 

Осадочные трещины, как правило, не проходят 

по всей высоте здания. 

Трещин не бывает в сжатой зоне кладки (вверху 

при прогибе и внизу при перегибе). В случае 

перекоса трещины проходят по всей высоте сте-

ны. 

При различной 

осадке фунда-

ментов под 

противополож-

ными стенами 

здания 

Возникает деформация кручения. 

При этом трещины на противоположных стенах 

получают наклон в разных направлениях. 

При неравномерной осадке фундаментов могут 

возникать и трещины от перегрузки стен в ре-

зультате перераспределения усилий между 
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участками стен. 

Трещины, тем-

пературного 

происхождения 

Обычно бывают у торцов здания и у торцов пе-

ремычек и заходят по наклонным направлениям 

в простенок и в перемычечный пояс кладки. 

В результате многократного повторения темпе-

ратурного воздействия температурные трещи-

ны, расположенные у торцевых стен, могут по-

лучить значительное (до нескольких сантимет-

ров) раскрытие. 

 

В некоторых случаях при наблюдении за трещинами пла-

стинчатые и электронные маяки не могут быть использованы. 

Например, в случаях, когда высок риск повреждения маяков, ли-

бо установка маяков нежелательна по эстетическим соображени-

ям. 

В этих случаях наблюдение за трещинами в строительных 

конструкциях может выполняться при помощи закрепленных то-

чек наблюдения. По каждой стороне трещины закрепляется по 

две точки при помощи дюбелей, либо других приспособлений. 

Устанавливаемые приспособления обычно малозаметны и в то же 

время надежно зафиксированы. 

При таком способе наблюдения за трещинами измерения 

производятся при помощи высокоточных измерительных ин-

струментов — цифровых штангенциркулей. Измерению подле-

жат расстояния между закрепленными точками, а результаты из-

мерений заносятся в электронные таблицы. 

После обработки данных мы получаем величину перемеще-

ния частей конструкции, разделенной трещиной, друг относи-

тельно друга по двум осям — вертикальной и горизонтальной. 

Этот метод мониторинга деформаций зданий и сооружений 

не имеет возможностей для визуального наблюдения, а для полу-

чения результатов требуется проведение расчетов. 
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Ход работы: Провести визуальный осмотр маяков, установ-

ленных на различных строительных конструкциях здания, ре-

зультаты занести в таблицу наблюдения. При необходимости 

провести демонтаж вышедших из строя маяков с последующей 

установкой новых. Провести предварительный анализ причин по-

явления трещин с точки зрения оценки их влияния на эксплуата-

ционные качества стен, и с точки зрения правильного выбора ме-

тода устранения отрицательных последствий. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. 

 

Оценка физического износа жилого здания и  

усиление конструкций 

 

Цель работы: произвести оценку физического износа зда-

ния. Определить к какой категории состояния конструкций они 

относятся, выдать рекомендации по дальнейшей эксплуатации. 

 

Оборудование и материалы: Результаты трех предыдущих 

практических работ. 

 

Под физическим износом конструкции, элемента, системы 

инженерного оборудования (далее системы) и здания в целом 

следует понимать утрату ими первоначальных технико-

эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежно-

сти и др.) в результате воздействия природно-климатических 

факторов и жизнедеятельности человека. 

Физический износ на момент его оценки выражается соот-

ношением стоимости объективно необходимых ремонтных меро-

приятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, си-

стемы или здания в целом, и их восстановительной стоимости. 

Физический износ отдельных конструкций, элементов, си-

стем или участков следует оценивать путем сравнения признаков 

физического износа, выявленных в результате визуального и ин-

струментального обследования, с их значениями. 

Примечания: 

Если конструкция, элемент, система или их участок имеет 

все признаки износа, соответствующие определенному интервалу 

его значений, то физический износ следует принимать равным 

верхней границе интервала. 

Если в конструкции, элементе, системе или их участке вы-

явлен только один из нескольких признаков износа, то физиче-

ский износ следует принимать равным нижней границе интерва-

ла. 

Если в таблице интервалу значений физического износа со-

ответствует только один признак, физический износ конструк-

ции, элемента, системы или их участков, следует принимать по 
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интерполяции в зависимости от размеров или характера, имею-

щихся повреждений. 

В примерный состав работ по устранению физического из-

носа, не включены сопутствующие и отделочные работы, подле-

жащие выполнению при ремонте данной конструкции, элемента, 

системы или их участка. 

Физический износ конструкции, элемента или системы, 

имеющих различную степень износа отдельных участков, следует 

определять по формуле 

, 

где   физический износ конструкции, элемента или си-

стемы, %; 

 физический износ участка конструкции, элемента или 

системы, %; 

 - размеры (площадь или длина) поврежденного участка, 

кв.м или м; 

  размеры всей конструкции, кв.м или м; 

n  -   число поврежденных участков. 

Примеры оценки физического износа приведены в  прило-

жении 1. 

Физический износ здания следует определять по формуле 

 

где   физический износ здания, %; 

 физический износ отдельной конструкции, элемента 

или системы, % ; 

  коэффициент, соответствующий доле восстановитель-

ной стоимости отдельной конструкции, элемента или системы в 

общей восстановительной стоимости здания; 

n - число отдельных конструкций, элементов или систем в 

здании. 

Численные значения физического износа следует округлять: 

для отдельных участков конструкций, элементов и систем - до 

10%; для конструкций, элементов и систем - до 5%; для здания в 

целом - до 1%. 
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Для слоистых конструкций - стен и покрытий следует приме-

нять системы двойной оценки физического износа; по техническо-

му состоянию и сроку службы конструкции. За окончательную 

оценку физического износа следует принимать большее значение. 

Физический износ слоистой конструкции по сроку службы сле-

дует определять по формуле 

 
где   физический износ слоистой конструкции, %; 

  физический износ материала слоя, определяемый по 

рис.9 и 10 в зависимости от срока эксплуатации данной слоистой 

конструкции, %; 
 

 
Рис.9. Физический износ слоистых конструкций 

(срок службы 60-125 лет) 
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Рис. 10. Физический износ слоистых конструкций 

(срок службы 10-50 лет) 

 

- коэффициент, определяемый как отношение стоимости 

материала слоя к стоимости всей конструкции (см. рекомендуе-

мое прил.3); 

n - число слоев. 

Пример оценки физического износа слоистой конструкции 

приведен в  прил.1. 

Физический износ внутренних систем инженерного обору-

дования зданий в целом должен определяться на основании оцен-

ки технического состояния элементов, составляющих эти систе-

мы. Если в процессе эксплуатации некоторые элементы системы 

Ki
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были заменены новыми, физический износ системы следует 

уточнить расчетным путем на основании сроков эксплуатации 

отдельных элементов по графикам, приведенным на рисунках 9 - 

12. За окончательную оценку следует принимать большее из зна-

чений. 

 

 
 

Рис. 11. Физический износ системы внутреннего                                     

горячего водоснабжения: 

1 - стояки из оцинкованных труб; 2 - полотенцесушители всех видов маги-

страли из оцинкованных труб; запорная арматура латунная; смесители 

всех видов; 3 - стояки и магистрали из черных труб; запорная арматура 

чугунная 

 



 

 

38 

 
 

Рис. 12. Физический износ системы центрального отопления: 

1 - радиаторы чугунные; 2  - стояки стальные, конвекторы; 3 - маги-

стральные трубы стальные черные; 4 - калориферы всех видов; 5 - запор-

ная арматура всех видов 
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Рис. 13. Физический износ системы внутреннего водопровода: 

1 - трубопроводы оцинкованные; 2 - бачки сливные керамические и чугун-

ные; 3 - трубопроводы стальные черные, трубопроводы ПХВ, краны и за-

порная арматура латунная; 4 - краны и запорная арматура чугунные 
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Рис.14. Физический износ системы внутренней канализации: 

1 - трубопроводы чугунные, ванны чугунные; 2 - мойки и раковины чугун-

ные и из нержавеющей стали; 3 - трубопроводы стальные, ванны сталь-

ные, унитазы, мойки, раковины керамические, трубопроводы асбоцемент-

ные; 4 - мойки и раковины стальные эмалированные; 5 - трубопроводы 

ПХВ 
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Рис.15. Физический износ системы внутреннего электрооборудования 

1 - внутриквартирные сети скрытые; 2 - внутриквартирные сети от-

крытые; 3 - ВРУ, магистрали; 4 – электроприборы  

 

Физический износ системы должен определяться как сумма 

средневзвешенного износа элементов. Пример расчета приведен в 

справочном прил.1. 

Физический износ газового и лифтового оборудования дол-

жен определяться в соответствии со специальными нормативны-

ми документами. 

При оценке физического износа конструкций, элементов и 

систем, не указанных в настоящих Правилах, следует пользовать-

ся данными наиболее близких аналогов или соответствующих 

республиканских нормативных документов. 

 

Здесь приведены некоторые таблицы физического износа 

конструкций и элементов жилых зданий. Остальные таблицы 

приведены в ВСН 53-86(р). 
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Стены кирпичные 
Признаки износа Количественная 

оценка 

Физиче-

ский из-

нос, % 

Примерный состав 

работ 

Отдельные трещины и выбоины Ширина трещины 

до 1 мм 

0-10 Заделка трещин и вы-

боин 

Глубокие трещины и отпадение 

штукатурки местами, выветрива-

ние швов 

Ширина трещин до 

2 мм, глубина до 

1/3 толщины стены, 

разрушение швов 

на глубину до 1 см 

на площади до 10% 

11-20 Ремонт штукатурки 

или расшивка швов, 

очистка фасадов 

Отслоение и отпадение штукатур-

ки стен, карнизов и перемычек, 

выветривание швов, ослабление 

кирпичной кладки, выпадение от-

дельных кирпичей, трещины в 

карнизах и перемычках, увлажне-

ние поверхности стен 

Глубина разруше-

ния швов до 2 см на 

полщади до 30%. 

Ширина трещины 

более 2 мм 

21-30 Ремонт штукатурки и 

кирпичной кладки, 

подмазка швов, 

очистка фасада, ре-

монт карниза и пере-

мычек 

Массовое отпадение штукатурки, 

выветривание швов, ослабление 

кирпичной кладки стен, карниза, 

перемычек с выпадением отдель-

ных кирпичей, высолы и следы 

увлажнения 

Глубина разруше-

ния швов до 4 см на 

площади до 50% 

31-40 Ремонт поврежден-

ных участков стен, 

карнизов, перемычек 

Сквозные трещины в перемычках 

и под оконными проемами, выпа-

дение кирпичей, незначительное 

отклонение от вертикали и выпу-

чивание стен 

Отклонение стены 

от вертикали в пре-

делах помещения 

более 1/200 длины 

деформируемого 

участка 

41-50 Крепление стен поя-

сами, рандбалками, 

тяжами и т.п., усиле-

ние простенков 

Массовое прогрессирующие 

сквозные трещины, ослабление и 

частичное разрушение кладки, 

заметное искривление стен 

Выпучивание с 

прогибом более 

1/200 длины де-

формируемого 

участка 

51-60 Перекладка до 50% 

объема стен, усиление 

и крепление осталь-

ных участков стен 

Разрушение кладки местами - 61-70 Полная перекладка 

стен 

 

Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней 
Признаки износа Количественная 

оценка 

Физиче-

ский из-

нос, % 

Примерный состав 

работ 

Отдельные трещины и выбоины Повреждения на 

площади до 5% 

0-10 Заделка трещин и вы-

боин 

Выветривание швов или трещины 

в штукатурке местами, коррозия 

металлических обделок выступа-

ющих частей 

То же, до 10% 11-20 Расшивка швов или 

трещин в штукатурке, 

ремонт обделок вы-

ступающих частей 

Выветривание швов отдельных 

камней, трещины в швах или от-

падение штукатурки местами, 

сколы краев камней, глубокие 

трещины в карнизе 

Ширина трещин до 

5 мм 

21-30 Подмазка швов, ре-

монт штукатурки, кар-

низа 



 

 

43 

Глубокие трещины и выпадение 

камней карниза, массовое вывет-

ривание швов и камней кладки, 

отпадение штукатурки 

Глубина выветри-

вания швов до 2 см. 

Площадь повре-

ждений до 20% 

31-40 Перекладка карнизов, 

усиление кладки, ре-

монт штукатурки 

Сквозные трещины и выпадение 

камней в перемычках, карнизах и 

углах здания, незначительные от-

клонения от вертикали и выпучи-

вание отдельных участков стен 

Отклонение от вер-

тикали до 1/200 вы-

соты помещений, 

выпучивание до 

1/200 длины де-

формируемого 

участка 

41-50 Крепление отдельных 

участков стен, замена 

перемычек и карнизов 

Вертикальные трещины в про-

стенках, разрушение и расслоение 

кадки стен местами, нарушение 

связи отдельных участков кладки 

- 51-60 Усиление простенков 

и перекладка отдель-

ных участков стен 

Массовое разрушение кладки, 

наличие временных креплений 

- 61-70 Полная перекладка 

 

Перегородки кирпичные 
Признаки износа Количественная 

оценка 

Физиче-

ский из-

нос, % 

Примерный состав 

работ 

Трещины в местах сопряжений с 

потолками, редкие сколы 

Трещины шириной 

до 2 мм. Поврежде-

ние на площади до 

10% 

0-40 Заделка трещин и ско-

лов 

Трещины на поверхности, глубо-

кие трещины в местах сопряжений 

со смежными конструкциями 

Ширина трещин на 

поверхности до 2 

мм, в сопряжениях 

ширина трещин до 

10 мм 

41-60 Расчистка поверхности 

и расшивка трещин 

Выпучивание и заметное отклоне-

ние от вертикали, сквозные тре-

щины, выпадение кирпичей 

Выпучивание более 

1/100 длины де-

формированного 

участка. Отклоне-

ние от вертикали до 

1/100 высоты по-

мещения 

61-80 Полная замена перего-

родок 

 

Перекрытия из сборного железобетонного настила 
Признаки износа Количественная 

оценка 

Физиче-

ский из-

нос, % 

Примерный состав 

работ 

Трещины в швах между плитами Ширина трещин до 

2 мм 

0-10 Расшивка швов 

Незначительное смещение плит 

относительно одна другой по вы-

соте вследствие деформаций, от-

слоение выравнивающего слоя в 

заделке швов 

Смещение плит до 

1,5 см. Поврежде-

ния на площади до 

10% 

11-20 Выравнивание по-

верхности потолка 

Значительное смещение плит пе-

рекрытий относительно друг друга 

по высоте, следы протечек в ме-

Смещение плит по 

высоте до 3 см. По-

вреждения на пло-

21-30 Выравнивание по-

верхности потолка с 

установкой арматур-
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стах опирания плит на наружные 

стены 

щади на площади 

до 20% 

ных сеток, устройство 

цементно-песчаных 

пробок в пустотах 

настила на опорной 

части 

Трещины в плитах, следы проте-

чек или промерзаний на плитах и 

на стенах в местах опирания 

Ширина трещин до 

1 мм 

31-40 Укрепление мест опи-

рания плит. Заделка 

пустот в торцах в ме-

стах опирания на 

наружные стены 

Поперечные трещины в плитах без 

оголения арматуры, прогиб 

Ширина трещин до 

2 мм. Прогиб до 

1/100 пролета 

41-50 Усиление плит, задел-

ка трещин 

Глубокие поперечные трещины с 

оголением арматуры, прогиб 

Ширина трещин 

более 2 мм. Прогиб 

до 1/80 пролета 

51-60 Усиление плит и мест 

опирания, заделка 

трещин 

Множественные глубокие трещи-

ны в плитах, смещение плит из 

плоскости, заметны прогиб плит 

Прогиб более 1/80 

пролета 

61-80 Полная замена пере-

крытия 

 

Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит 
Признаки износа Количественная 

оценка 

Физиче-

ский из-

нос, % 

Примерный состав 

работ 

Трещины в местах примыканий к 

стенам 

Ширина трещин до 

0,5 мм 

0-10 Заделка трещин 

Трещины в плитах (усадочные или 

вдоль рабочего пролета) 

Ширина трещин до 

2 мм. Суммарная 

длина усадочных 

трещин на 1 м2 до 

0,8 м 

11-20 Заделка единичных 

трещин или затирка 

усадочных трещин 

Трещины в плитах поперек рабо-

чего пролета или множественные 

усадочные 

Ширина раскрытия 

трещин до 2 мм. 

Суммарная длина 

усадочных трещин 

на 1 м2 до 1,5 м 

21-30 То же, с восстановле-

нием защитного слоя 

бетона 

Трещины, прогибы, следы проте-

чек или промерзаний в местах 

примыканий к наружным стенам 

Трещины более 2 

мм. Прогибы до 

1/150 пролета 

31-40 Заделка трещин, 

устранение причин 

намокания плит 

Развивающиеся трещины у опор-

ных участков плит, прогибы 

Прогибы до 1/100 

пролета 

41-50 Усиление опорных 

участков плит. Заделка 

трещин 

Увеличение трещин и прогибов во 

времени 

Прогибы до 1/100 

пролета. Трещины 3 

мм 

51-80 Усиление плит или их 

замена 

 

Полы цементно-песчаные, бетонные, мозаичные 
Признаки износа Физиче-

ский из-

нос, % 

Примерный состав работ 

Отдельные мелкие выбоины и волосяные трещи-

ны, незначительные повреждения плинтусов 

0-20 Затирка трещин и выбоин 

местами, ремонт плинтусов с 

заменой на новые до 20% 
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Стирание поверхности в ходовых местах; выбои-

ны до 0,5 м2 на площади до 25% 

21-40 Заделка выбоин 

Массовые глубокие выбоины и отставание по-

крытия от основания местами до 5 м2 на площа-

ди до 50% 

41-60 Замена покрытия в ходовых 

местах, заделка выбоин, ре-

монт основания местами 

Массовые разрушения покрытия и основания 61-80 Полная замена покрытия и 

основания 

 

Штукатурка 
Признаки износа Физиче-

ский из-

нос, % 

Примерный состав работ 

Волосяные трещины и сколы местами 0-10 Затирка местами со шпа-

клевкой 

Глубокие трещины, мелкие пробоины, отслоение 

накрывочного слоя местами 

11-20 Затирка штукатурки местами 

Отставание или отбитые места площадью менее 1 

м2 до 5% площади поверхности 

21-30 Ремонт штукатурки местами 

до 1 м2 на площади до 5% 

Выпучивание или отпадение штукатурки и ли-

стов местами, менее 10 м2 на площади до 25% 

31-40 Ремонт штукатурки с подго-

товкой поверхности 

Выпучивание или отпадение штукатурки и ли-

стов местами, более 10 м2 на площади до 50% 

41-50 Ремонт штукатурки с подго-

товкой поверхности 

Отпадение штукатурки и листов большими мас-

сивами на площади более 50%, при простукива-

нии легко отстает или разбирается руками 

51-60 Полная замена штукатурки 

без подготовки поверхности 

Массовые отслоения штукатурного слоя и ли-

стов, повреждения основания 

61-70 Полная замена штукатурки с 

подготовкой поверхности 

(подбивка драни, сетки и 

т.п.) 

 

Ход работы: используя данные, полученные при изучении 

дисциплины и выполнении практических работ провести обсле-

дование и испытание различных конструкций, оценить физиче-

ский износ конструкции и здания в целом. По возможности со-

ставить план мероприятий по восстановлению конструкции. В 

отчет включить фотографии либо схематичные чертежи повре-

жденных участков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примеры оценок физического износа 

конструкций, элементов, систем и здания в целом  
 

Пример 1. Оценка физического износа отдельных  

участков конструктивного элемента. 

 

При обследовании деревянных сборно-щитовых  стен выяв-

лены следующие признаки износа: 1-й участок - искривление ли-

нии цоколя, щели между щитами, гниль в отдельных местах, пе-

рекос щитов местами. Повреждения на площади около 30%; 2-й 

участок - заметное искривление цоколя, гнили и других  повре-

ждений нет; 3-й участок - щели между щитами, повреждение 

древесины гнилью на площади до 30% 

При оценке физического износа принимаем: 1-й участок - 

40% (наличие всех признаков, для интервала 31-40%); 2-й уча-

сток - 31% (наличие одного из приведенных в табл.6 признаков 

для того же интервала), округляем до 30%; 3-й участок - 35%  

(наличие двух признаков для того же интервала). 

При обследовании полов из керамической плитки выявлено 

отсутствие отдельных плиток и местами их отставание на  пло-

щади 43% от всей осмотренной площади пола. Определяем,  что 

значение физического износа пола находится в интервале 21-

40%, с распространением повреждений на площади от 20 до 50%.  

Для оценки физического износа  осмотренного  участка  произво-

дим интерполяцию значений. Размер интервала значений  физи-

ческого износа 21-40% составляет 20%. Размер интервала 20-50% 

площади повреждения, характерной для данного интервала зна-

чений физического износа составляет 31%. Изменение физиче-

ского износа с увеличением площади повреждения на 1% соста-

вит  20/30%. Физический износ участка, имеющего повреждения 

на площади 43%, определяем путем  интерполяции: 

21+20/30х23=35,8%. Округляя значение, получим физический  

износ участка пола 35%. 
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Пример 2. Оценка физического износа конструктивного эле-

мента с учетом удельного веса участков, имеющих различное 

техническое состояние. 

Требуется определить физический износ ленточных буто-

вых фундаментов каменного четырехсекционного здания. 

При осмотре установлено: 1. Фундаменты под тремя секци-

ями имеют признаки, соответствующие 30% износа. 2. Фунда-

менты под четвертой торцевой секцией имеют признаки, соответ-

ствующие 50% износа. 

Заполняем рабочую таблицу 5. 

Таблица 5  

Наименова-

ние участков 

Удельный 

вес участка к 

общему объ-

ему элемен-

та, % 

(Pi/Pk)*100 

Физиче-

ский износ 

участков 

элементов, 

% 

Фi 

Определение 

средневзве-

шенного зна-

чения физиче-

ского износа 

участка, % 

Доля физиче-

ского износа 

участка в об-

щем физиче-

ском износе 

элемента, % 

Фундаменты 

1. Под секци-

ями № 1, 2, 3 

70 30 (70/100)х30 21 

2. Под секци-

ей № 4 

30 50 (30/100)х50 15 

ИТОГО 100   Фк = 36 

 

Округляя величину износа до 5%, получаем  физический  

износ фундамента, равный 35%. 

 

Пример 3. Оценка физического износа полов 

 из различных материалов. 

Требуется определить  физический износ полов в здании,  

имеющем три типа полов:  паркетные - в жилых комнатах и ко-

ридорах; дощатые - в кухнях  и  метлахские плитки - в санузлах.  

Износ всех типов полов неодинаков в различных группах  квар-

тир.  Удельный  вес  участков  с полами каждого типа определяем 
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по проекту или по замерам на объекте. Заполняем рабочую таб-

лицу 6. 

 

Таблица 6 
Наименова-

ние участков 

Удельный вес 

участка к об-

щему объему 

элемента, % 

(Pi/Pk)*100 

Физиче-

ский износ 

участков 

элементов, 

% 

Фi 

Определение 

средневзвешен-

ного значения 

физического 

износа участка, 

% 

Доля физиче-

ского износа 

участка в об-

щем физиче-

ском износе 

элемента, % 

Паркетные полы 

В спальнях 25 30 (25/100)х30 7,5 

В общих ком-

натах 1-ый 

участок 12 50 (12/100)х50 6 

То же 2-ой 

участок 28 40 (28/100)х40 11,2 

В коридорах 10 60 (10/100)х60 6 

ИТОГО: 75   30,7 

Дощатые полы 

1-ый участок 10 50 (10/100)х50 5 

2-ой участок 5 40 (5/100)х40 2 

ИТОГО: 15   7 

Полы из метлахской плитки 

1-ый участок 6 30 (6/100)х30 1,8 

2-ой участок 4 50 (4/100)х50 2 

ИТОГО: 10   3,8 

 

Всего полы - 100. Фк =41,5. 

Округляя, получим износ полов 40%. 

 

Пример 4. Определение физического  

износа слоистой конструкции. 

 

Требуется определить физический износ трехслойных па-

нельных стен толщиной 35 см с утеплителем из цементного фиб-

ролита в доме со сроком эксплуатации 18 лет. Определяем физи-

ческий  износ панели  по техническому состоянию и по сроку 

службы. 
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1. Оценка по техническому состоянию производится по 

табл.9. 

Получены результаты: 40% панелей имеет износ 35% и 70% 

имеет износ 20%. 

Физический износ всех панелей определяется по формуле п. 

 

=35х30/100+20х70/100=24,5%  25%. 

 

2. Оценка по сроку службы. 

Панель состоит из двух слоев железобетона и одного слоя 

цементного фибролита. Срок службы железобетонных слоев 

принимаем 100 лет, тогда при сроке эксплуатации 18 лет (см. рис. 

9) получим физический износ железобетонных слоев 23%. 

Срок службы цементного фибролита в трехслойной панели 

принимаем 40 лет. Физический износ составит 35% (см. рис.10). 

Определяем коэффициент удельных весов слоев по восста-

новительной стоимости: =0,38 (оба слоя); = 0,62. 

По формуле определяем физический износ: 

 

=23х0,38+35х0,62=30,44%  30%. 

 

Принимаем физический износ по большему значению, 30%. 

 

Пример 5. Определение физического износа  

системы центрального отопления. 

 

Исходные данные: 

Дом полносборный, 5-этажный, срок эксплуатации - 18 лет. 

Система центрального отопления выполнена с верхней разводкой 

из стальных труб и конверторов. 

При осмотре выявлено: капельные течи у приборов и в ме-

стах их врезки до 20%, большое  количество хомутов на маги-

страли в техническом подполье (до двух на 10 м), имеются от-

дельные хомуты на стояках, замена в двух местах трубопроводов  

длиной до 2 м, значительная коррозия. Три года назад заменены  

калориферы и 90% запорной арматуры. 

Такому состоянию системы соответствует износ 45%. 

Фк 

Кб Кц ф. .

Фc 
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С учетом ранее выполненных замен отдельных элементов 

системы уточняем физический износ по сроку их эксплуатации 

(см.  рис.11). 

Заполняем таблицу 7. 

 

Таблица 7 

Элементы 

системы 

Удельный вес в 

восстанови-

тельной стои-

мости системы 

центрального 

отопления, % 

Срок экс-

плуатации, 

лет по гра-

фику, %i 

Физический 

износ эле-

ментов по 

графику, % 

Расчетный 

физический 

износ, Фс, 

% 

Магистрали 25 18 60 15 

Стояки 27 18 40 10,8 

Отопитель-

ные приборы 40 18 40 16 

Запорная 

арматура 7 3 30 2,1 

Калориферы 1 3 25 0,4 

Итого: физический износ центрального отопления - 44,3%. 

Принимается физический износ системы 45%. 

 

Пример 6. Определение физического износа здания в целом. 

 

При обследовании крупнопанельного 5-этажного жилого 

здания проведена оценка физического износа всех конструктив-

ных элементов и получены данные по оценке физического износа 

газового оборудования, который проводился специализирован-

ной организацией. 

Удельные веса конструктивных элементов и инженерного 

оборудования приняты в соответствии со сборником № 28 

"Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, 

общественных зданий и здания и сооружения коммунально-
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бытового назначения  для  переоценки основных фондов", М., 

1970. 

Определяем удельные веса по восстановительной стоимости 

укрупненных конструктивных элементов, приведенных в сборни-

ком № 28. 

Результаты оценки физического износа элементов и систем, 

а также определения их удельного веса по восстановительной  

стоимости сведены в таблице 8. 

Таблица 8 
Наименование 

элемента зда-

ния 

Удельные 

веса укруп-

ненных 

конструк-

тивных 

элементов 

по сб. №28, 

% 

Удель-

ные 

веса 

каждо-

го эле-

мента 

по таб-

лице 

прил. 

2, % 

Расчет-

ный 

удель-

ный вес 

элемен-

та 

li*100% 

Физический износ эле-

ментов здания, % 

по ре-

зульта-

там 

оценки 

Фк 

средневзве-

шенное зна-

чение физи-

ческого изно-

са 

Фундаменты 4  4 10 0,4 

Стены  43 86 37 15 5,55 

Перегородки 43 14 6 20 1,2 

Перекрытия 11  11 10 1,1 

Крыша 7 75 5,25 35 1,8 

Кровля 7 25 1,75 40 0,7 

Полы  11  11 30 3,3 

Окна 6 48 2,88 15 0,43 

Двери 6 52 3,12 20 0,62 

Отделочные 

покрытия 

 

5 

 

 

5 50 2,5 

Внутренние 

сантехниче-

ские и элек-

тротехниче-

ские устрой-

ства 

В том числе: 

отопление 

холодное во-

доснабжение 

горячее водо-

снабжение 

 

 

 

 

 

10 

 

1,7 

 

0,4 

 

0,5 

  

 

 

 

 

 

 

1,7 

 

0,4 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

25 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

0,68 

 

0,1 

 

0,2 
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канализация 

газоснабжение 

электроснаб-

жение 

3,6 

1,1 

 

2,7 

3,6 

1,1 

 

2,7 

30 

15 

 

15 

1,08 

0,17 

 

0,4 

Прочие 

лестницы 

балконы 

остальное 

3 

 

 

 

 

31 

24 

45 

 

0,93 

0,72 

1,35 

 

20 

20 

 

1,86 

0,14 

Итого 100  100  Фi=22,27 

 

Полученный результат округляем до 1%, физический износ 

здания - 22%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерные усредненные удельные веса укрупненных  

конструктивных элементов 

Таблица 9 
Наименование 

укрупненных эле-

ментов 

Наименование кон-

структивных элемен-

тов 

Удельные веса элементов 

по группам капитальности, 

% 

I II III IV V 

Стены и перегород-

ки (100%) 

Стены 

Перегородки 

73 

27 

86 

14 

80 

20 

76 

24 

61 

39 

Кровля (100%) Конструкции крыши 

Кровельные покрытия 

75 

25 

40 

60 

40 

60 

40 

60 

47 

53 

Проемы (100%) Окна 

Двери 

48 

52 

56 

44 

56 

44 

67 

33 

76 

33 
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