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Аннотация: Строительные объекты испытывают различного рода воздействия, способ-

ные вызывать деформации конструктивных элементов – прогибы, нарушение целостно-

сти, полное разрушение отдельных элементов и т.д. Своевременное выявление деформа-

ций и наблюдение за их динамикой является важнейшим элементом безопасной эксплуа-

тации зданий и сооружений. Задачей мониторинга трещин в строительных конструкциях 

является фиксация изменений трещин для осуществления контроля их технического со-

стояния. В результате мониторинга принимаются решения о дальнейшей эксплуатации 

объекта, необходимости выполнения ремонтных мероприятий, устранении влияющих на 

развитие трещин факторов. Использование маяков дает возможность проводить наблюде-

ния за поведением деформаций строительных конструкций. Для простейших наблюдений 

могут применяться гипсовые и точечные маяки, для более детальных наблюдений – маяки 

часового типа и пластинчатые маяки.  Электронные маяки дают возможность проводить 

детальный автоматизированный мониторинг изменений.  
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Введение 

Строительные объекты испытывают различного рода воздействия, спо-

собные вызывать деформации конструктивных элементов – прогибы, нару-

шение целостности, полное разрушение отдельных элементов и т.д. Свое-

временное выявление деформаций и наблюдение за их динамикой является 

важнейшим элементом безопасной эксплуатации зданий и сооружений [1, 2]. 

Трещины в ограждающих и несущих конструкциях являются явным и 

наглядным признаком их деформации.  

Трещины в строительных конструкциях могут быть вызваны усадкой 

строительных смесей, температурными воздействиями (например, расклини-

вающее действие замерзающей воды), осадочными процессами в основаниях, 

деформацией строительных материалов [3, 4]. 

Основным параметром, дающим возможность оценить опасность тре-

щин, является ширина раскрытия трещин. Особенность наблюдения за тре-

щинами состоит в том, что ширина раскрытия может составлять малые вели-
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чины – от нескольких микрометров до нескольких миллиметров (при боль-

ших значениях эксплуатация объекта чаще всего прекращается). Кроме того, 

ширина раскрытия может существенно меняться в течении года (например, 

из-за морозного пучения грунтов основания). По этой причине важным во-

просом становится наблюдение за динамикой изменения трещин [5-7]. 

Задачей мониторинга трещин в строительных конструкциях является 

фиксация изменений трещин для осуществления контроля их технического 

состояния. В результате мониторинга принимаются решения о дальнейшей 

эксплуатации объекта, необходимости выполнения ремонтных мероприятий, 

устранении влияющих на развитие трещин факторов [8, 9]. 

Цель работы – рассмотреть различные виды устройств и приспособле-

ний, используемых для наблюдения за трещинами в строительных конструк-

циях. 

Маяки наблюдения за трещинами 

Наиболее простой способ наблюдения – установка маяков различного 

вида. Самыми простыми являются маяки, выполненные из бумаги. Они при-

клеиваются к стенам в местах наибольшего раскрытия трещин (с обеих сто-

рон трещины). Такие маяки просты в изготовлении, но недостаточно надеж-

ны: бумага неустойчива к внешним воздействиям, концы маяка могут откле-

иться от стены. Для более-менее серьёзных наблюдений применять бумаж-

ные маяки не следует. 

Гипсовые маяки также дешевы и просты в использовании. Они выпол-

няются из строительного гипса (алебастра), цементно-песчаного раствора, 

сухих строительных смесей, или из готовых гипсовых пластин.  

Гипсовые маяки устанавливаются в помещениях с сухим или нормаль-

ным режимом, маяки из цементно-песчаного раствора – в помещениях с 

влажным или мокрым режимом, а также на наружных поверхностях конст-

рукций. Маяки выполняются в виде полосок толщиной от 6 до 15 мм, шири-
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ной от 40 до 70 мм, часто с уменьшением ширины и толщины в средней час-

ти. Маяки крепятся на выравненную поверхность на гипсовом или цементно-

песчаном растворе поперек трещины. Гипсовые маяки рекомендуется разме-

щать в предварительно выпиленных штробах. Развитие трещины устанавли-

вается по разрыву маяка [10]. Гипсовые маяки являются маяками однократ-

ного применения и после разрыва заменяются на новый. 

Недостатками гипсовых маяков является необходимость замены после 

каждого «срабатывания» (изменения размеров трещины), чувствительность к 

условиям эксплуатации (воздействие осадков). Кроме того, часто происходит 

установка маяков без соблюдения рекомендуемой толщины. При этом, слиш-

ком тонкие маяки прокрываются трещинами, а слишком толстые часто вме-

сто деформации отрываются от основания. 

Для систематического наблюдения за трещинами используют более со-

вершенные виды маяков – точечные, пластинчатые, часового типа и элек-

тронные. 

Точечные маяки позволяют проводить наблюдения по двум, трем или 

четырем точкам, зафиксированным на наблюдаемой конструкции. Такие 

маяки выполняются из различных материалов – от обычных дюбель-гвоздей 

до специальных установочных приспособлений. Преимуществами точечных 

маяков является их малая заметность, отсутствие необходимости подготовки 

поверхности перед установкой, высокая стойкость к вандальным воздействи-

ям. Использование специальных расчетных методик дает возможность от-

слеживать перемещения как по вертикали, так и по горизонтали. Точность 

измерений ограничивается только точностью применяемых инструментов. 

Тем не менее, для правильного использования точечных маяков необходимо 

наличие измерительных инструментов (например, штангенциркуля), знание и 

строгое соблюдение методик измерений (при неточном выставлении ножек 

штангенциркуля ошибка может составлять несколько десятых долей милли-
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метра, что очень много, учитывая небольшие размеры трещин). Кроме того, 

для оценки изменений необходимо ведение журналов измерений (чтобы 

сравнивать вновь полученные значения со значениями предыдущих осмот-

ров). 

Маяки пластинчатого типа активно применяются в России в последнее 

десятилетие. Такие маяки изготавливаются из двух пластин, закрепляемых на 

разных сторонах трещины с помощью дюбелей или эпоксидного клея. Маяки 

имеют измерительную шкалу для фиксации изменения ширины. Основными 

преимуществами является наглядность и удобство наблюдения, возможность 

наблюдения изменения трещин по двум осям. 

Благодаря наличию сигнальной измерительной шкалы имеется воз-

можность без использования дополнительного инструмента визуально оце-

нить изменения ширины раскрытия трещин. Основным недостатком является 

стоимость одного маяка в несколько сотен рублей. 

Маяки часового типа (мессуры) имеют измерительную шкалу и обес-

печивают высокую точность измерений без применения вспомогательных 

инструментов. Эти маяки являются наиболее наглядными в использовании и 

дают возможность легко снимать показания и ориентироваться в изменениях 

толщины трещин. Недостатки - высокая стоимость и неустойчивость к ван-

дальным воздействиям. 

Электронные маяки - наиболее совершенные устройства измерений. 

Они позволяют проводить онлайн-контроль за состоянием строительных 

объектов, фиксировать в автоматическом режиме динамику изменений. Не-

достатками являются высокая стоимость, техническая сложность, неустойчи-

вость к вандальным воздействиям. Применение подобных маяков оправдано 

на объектах повышенной ответственности и необходимости мониторинга ди-

намично развивающихся трещин. 
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Рис. 1. – Маяки различного вида: 

а – бумажный, б – гипсовый, в – маяк часового типа, г – точечный,  

д – пластинчатого типа, е – электронный маяк. 
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Рис. 2. – Сравнение маяков различного типа [10]. 

Заключение 

Использование маяков дает возможность проводить наблюдения за по-

ведением деформаций строительных конструкций. Для простейших наблю-

дений могут применяться гипсовые и точечные маяки, для более детальных 

наблюдений – маяки часового типа и пластинчатые маяки.  Электронные 

маяки дают возможность проводить детальный автоматизированный монито-

ринг изменений. 
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