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Предложения по расширению области применения цифровой фотографии 
при оценке состояния строительных конструкций 

Proposals to expand the scope of digital photography at the assessment of building 
structures 

Аннотация: Представлены результаты анализа области применения цифровой фото-
графии при оценке состояния строительных конструкций. Обоснована необходимость ее рас-
ширения за счет применения методов колориметрии. Приведены выявленные закономерности 
изменения цвета поверхностей строительных конструкций в зависимости от их состояния. 
Перечисляются преимущества расширения области применения цифровой фотографии при 
оценке состояния строительных конструкций. 

The Abstract: The results of the analysis of a digital photography scope are presented at the 
assessment of building constructions. The necessity of its expansion by applying methods of colori-
metry is proved. The revealed regularities of color change of building structures surfaces depending 
on their condition are given. Advantages of extending the scope of digital photography at the as-
sessment of building constructions are listed. 

Ключевые слова: Цифровая фотография, строительные конструкции и материалы, 
оценка состояния, критерии, методы колориметрии, закономерности изменения цвета. 

Keywords. Digital photography, building structures and materials, condition assessment, cri-
teria, methods of colorimetry, regularities of color change. 

*** 

Фотография, как способ получения на светочувствительных материалах изображения 
предметов, нашла широкое применение во многих сферах деятельности человека, благодаря 
достоверности и насыщенности сохраняемой на фотоснимках информации. Являясь одним из 
основных способов фиксации результатов оптических исследований объектов фотография все 
большее применение находит в строительстве, где первыми оценили и начали использовать ее 
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достоинства архитекторы, геодезисты, эксперты, ученые, исследующие строительные мате-
риалы и конструкции. В последние годы без применения фотографии не обходятся работники 
рекламного бизнеса, занимающиеся продвижением на строительном рынке материалов и из-
делий, а также средств производства и готовой строительной продукции. 

Одно из ведущих мест в области практического применения фотографии уже более 80 
лет занимает фотограмметрия, являющаяся эффективным средством бесконтактного опреде-
ления координат точек строительных объектов. За прошедшее десятилетия возможности фо-
тографии, а, следовательно, и фотограмметрии существенно возросли: сначала с изобретени-
ем и освоением технологии получения цветных изображений, затем с переходом фотографии 
на цифровой формат, позволившим многократно увеличить разрешающую способность изо-
бражений и применять новые методы их электронной обработки, распечатки и копирования, а 
главное с наступившей ценовой доступностью высококачественной цифровой аппаратуры для 
фотографии.  

В последние годы с применением методов фотограмметрии стали осуществлять дис-
танционную диагностику труднодоступных строительных конструкций при выявлении 
имеющихся дефектов и повреждений и определении их параметров [2]. При этом параметри-
ческие фотоснимки поврежденных и дефектных строительных конструкций помещают в от-
четы о проведенных обследованиях объектов в качестве доказательства обоснованности сде-
ланных выводов. 

Анализ фактической области и потенциальных возможностей применения цифровой 
фотографии при оценке состояния строительных конструкций показал, что фотограмметриче-
ские методы учитывают не всю полезную информацию о конструкциях и особенно о мате-
риалах, использованных при их изготовлении, которая содержится на фотоснимках и воспри-
нимается зрением в виде цветовых оттенков, различной освещенности и блеска поверхности 
объекта, а также ее текстуры. Без этого оценку состояния строительных конструкций, полу-
ченную с применением цифровой фотографии, нельзя считать достаточно полной.  

С целью устранения указанного недостатка на кафедрах Технологии строительного 
производства, а также Экономики и управления в строительстве РГСУ в настоящее время 
проводится исследование возможности расширения области применения цифровой фотогра-
фии на определение по фотографическим изображениям некоторых свойств материалов 
строительных конструкций и выявление признаков их износа, а также условий осуществления 
строительного процесса.  

В ходе исследования доказана состоятельность выдвинутой авторами гипотезы о суще-
ствовании закономерностей изменения структуры цвета и текстуры изображения поверхности 
некоторых строительных конструкций от состава, прочности, влажности и степени деструк-
ции использованных при их изготовлении материалов, загрязненности и качества обработки 
поверхности, а также о возможности применения колориметрических методов обработки фо-
тоснимков этих конструкций для идентификации и количественной оценки указанных 
свойств материалов, а с их учетом и состояния строительных конструкций. 

Экспериментальным путем установлено, что, используя выявленные закономерности, 
можно по цветным фотоснимкам оценить готовность строительных конструкций для эксплуа-
тации или нанесению на их поверхности отделочных, изоляционных и защитных покрытий, в 
том числе: 

• убедиться в наличии или отсутствии на поверхности конструкции мокрых пятен 
и пятен ржавчины, сплошности нанесения грунтовочного слоя; 
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• оценить ровность, шероховатость, светоотражающую способность и загрязнен-
ность поверхности; 

• идентифицировать некоторые из использованных при производстве скрытых 
работ материалов; 

• определить физический износ сохраняемых конструкций на ремонтируемых и 
реконструируемых объектах. 

С помощью компьютерного моделирования определен характер искажения цвета по-
верхности строительных конструкций при ее фотографировании в различных условиях осве-
щенности (в том числе в солнечную и пасмурную погоду, а также при искусственном освеще-
нии). В результате авторами предложен алгоритм пошаговой нормализации структуры цвета, 
компенсирующий указанное искажение на фотоснимках, который может быть реализован, 
например, с помощью графической компьютерной программы «GIMP 2.6.11». 

Ниже в таблице в виде классификации представлены выявленные авторами возможно-
сти расширения области применения цифровой фотографии при оценке состояния строитель-
ных конструкций с конкретными предложениями по использованию методов колориметрии 
при решении новых задач. 
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Таблица 

Выявленные возможности расширения области применения цифровой фотографии 
 при оценке состояния строительных конструкций 

Объ-
ект 

оценки 

Задачи оцен-
ки 

Критерии оценки  
Предлагаемые методы оценки со-
стояния строительных конструкций 

по фотоснимкам 
1 2 3 4 

М
ат
ер
и
ал

 с
тр
о
и
те
л
ь
н
о
й
 к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
и
  Идентифика-

ция материала 
Внешний вид материала 

(цвет, текстура поверхно-
сти) 

Сопоставление фотографических 
изображений поверхности конструк-
ции и образцов известных материа-

лов  
Выявление 
материалов и 
изделий с 
ухудшенными 
эксплуатаци-
онными свой-
ствами 

Повышенная влажность 
материала 

По снижению светоотражающей спо-
собности поверхности материала 

Стадия твердения бетона 
или строительного раствора 

По изменению светоотражающей 
способности поверхности материала 

Степень деструкции мате-
риала  

По изменению цвета и ослаблению 
блеска поверхности материала 

Цветоустойчивость отде-
лочных покрытий 

Сопоставление фотографических 
изображений поверхности конструк-
ции до начала и в процессе эксплуата-
ции с определением цветового разли-
чия 

С
тр
о
и
те
л
ьн
ая

 к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
я
  Проверка со-

ответствия 
конструкции 
проекту, а 
также строи-
тельным нор-
мам и прави-
лам  

Отсутствие полного водо-
отвода с поверхности 
строительной конструкции 

По наличию сырых пятен, разводов 
или скоплений воды на поверхности 
конструкции 

Ровность поверхности 
конструкции 

Ракурсная (рельефная) съемка разли-
нованной поверхности конструкции 

Равномерность окраски 
поверхности конструкции 

Определением цветового различия 
окрасочного покрытия на смежных 
его участках 

Шероховатость шлифо-
ванных или остроганных 
поверхностей 

По изменению блеска и текстуры по-
верхности материала на фотографи-
ческом изображении 

С
тр
о
и
те
л
ьн
ая

 к
о
н
-

ст
р
у
к
ц
и
я 

Определение 
степени по-
вреждения 
конструкции 

Физический износ конст-
рукции 

Фотофиксация внешних признаков 
физического износа (с учетом степе-
ни деструкции материала) 

Наличие мест утечки или 
протечки жидкости через 
ограждающую конструк-
цию 

По наличию затемненных мест на 
фотографическом изображении по-
верхности конструкции 
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к
о
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у
к
ц
и
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Определение 
качества под-
готовки по-
верхностей 
строительной 
конструкции 

Наличие загрязнения, 
продуктов коррозии, снега 
или льда на стыкуемых 
или окрашиваемых по-
верхностях строительной 
конструкции 
 

По изменению цвета поверхности 
конструкции 

При обследовании более чем 40 объектов строительства и капитального ремонта мно-
гоквартирных зданий в г. Ростове-на-Дону авторами статьи была проверена возможность и 
доказана целесообразность применения выявленных ими закономерностей при оценке со-
стояния строительных конструкций дистанционно – по цветным фотоснимкам. Результаты 
оценивания по фотоснимкам сравнивались с реальным состоянием строительных конструк-
ций, определяемым непосредственно на объекте, в том числе инструментальными методами 
[1].  

Установлено, что наиболее перспективными направлениями в расширении указанной 
области применения цифровой фотографии являются: 

оценка состояния наружных строительных конструкций по фотоснимкам, полученным 
при фотографировании земной поверхности с помощью спутников; 

использование цифровой фотографии для фотофиксации скрытых строительных работ 
и конструкций с обязательным включением фотоснимков в состав исполнительной докумен-
тации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений; 

автоматизация процессов обнаружения дефектов и повреждений, а также определения 
их количества по фотоснимкам строительных конструкций. 

Практическое применение результатов данного исследования позволит повысить каче-
ство строительных и ремонтно-строительных работ, снизить затраты на сбор исходных дан-
ных о состоянии строительных конструкций, подлежащих ремонту, предотвратить возникно-
вение отказов строительных конструкций. 
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