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Аннотация. Отдел пожарного контроля (далее – отдел) в 
составе Органа инспекции Государственного бюджетного уч-
реждения города Москвы «Центр экспертиз, испытаний и ис-
следований в строительстве» (ГБУ «ЦЭИИС») был организован в 
январе 2017 года. Основной целью деятельности ГБУ «ЦЭИИС» 
является проведение обследований, лабораторных и иных 
испытаний, а также экспертиз в целях выявления и пред-
упреждения нарушений при осуществлении строительства и 
реконструкции капитальных объектов в Москве. В статье при-
ведены результаты практической, учебной, нормотворческой 
деятельности отдела пожарного контроля Органа инспекции 
Государственного бюджетного учреждения «Центр экспертиз, 
испытаний и исследований в строительстве». Проведен экс-
курс по основным работам, выполняемым отделом, приведены 
основные нарушения требований проектной документации по 
обеспечению пожарной безопасности объектов защиты. По-
казана цельная система контроля за обеспечением пожарной 
безопасности строящихся зданий и сооружений – проанализи-
рованы работы, позволяющие проводить всеобъемлющий кон-
троль за реализацией мер по обеспечению пожарной безопас-
ности объектов строительства. Указаны цели работы отдела и 
приведены пути и методы их достижения. Отдельное внимание 
уделено требованиям к аккредитации и обеспечению беспри-
страстности проведения экспертиз, исследований и испытаний. 

В результате деятельности отдела практически полностью ис-
ключена возможность использования строительных матери-
алов с несоответствующими требованиям проектной доку-
ментации характеристиками пожарной опасности. Показана 
значительная эффективность работ по оценке соответствия 
систем предотвращения пожара и противопожарной защиты. 
Основным направлением деятельности отдела является оказа-
ние услуг высокого качества при проведении инспекционной 
деятельности. Начальник отдела берет на себя ответственность 
за реализацию политики в области качества и устанавливает 
единство цели, создавая окружение, в котором отдельные спе-
циалисты становятся полностью вовлеченными в достижение 
заявленных целей. В отделе создаются все условия для совер-
шенствования профессионального уровня персонала, увлечен-
ности и максимальной заинтересованности специалистов в той 
работе, которую они выполняют. Основной принцип в отноше-
ниях между специалистами отдела, заказчиками услуг, сотруд-
ничающими и конкурирующими организациями – соблюдение 
морально-этических норм. Сотрудники отдела стремятся понять 
текущие и будущие нужды заказчика, степень удовлетворенно-
сти нашими услугами, а также расширять область аккредитации 
в соответствии с потребностями заявителей.

ключевые слова: оценка соответствия, пожарная безопас-
ность, испытания строительных материалов.
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11 ноября 2022 года в стенах Государственного бюд-
жетного учреждения города Москвы «Центр экспертиз, 
исследований и испытаний в строительстве» состоялась 
IV Научно-практическая конференция, приуроченная к 
10-летию образования учреждения, – «10 лет на страже 
качества».

В пленарном заседании дискуссионного форума при-
няли участие директор ГБУ «ЦЭИИС» Виктор Нико-
лаевич Егоров, заместитель Министра строительства и 
ЖКХ РФ Сергей Григорьевич Музыченко, председатель 
Комитета государственного строительного надзора города 
Москвы Игорь Михайлович Войстратенко, а также вице-
президент НОПРИЗ Азарий Абрамович Лапидус.

«Рука об руку, мы в течение 10 лет трудимся вместе 
с коллегами из Комитета государственного строительного 
надзора Москвы. Так, совместно было проведено почти 
20 000 проверок на более 16 000 объектов. За это время 
выполнено более 150 000 работ. За 10 лет эксперты Цен-
тра экспертиз провели более 24 000 испытаний строи-
тельных материалов и проб, которые привозят с объектов 
капитального строительства Москвы. В распоряжении 
специалистов учреждения на сегодняшний день более 
1200 единиц оборудования, среди которых есть и уни-
кальные приборы для проведения различных исследова-
ний на строительных объектах Москвы», – подчеркнул 
директор ГБУ «ЦЭИИС» Виктор Егоров в своей привет-
ственной речи.

В конференции приняли участие более 100 человек из 
31 организации, таких как Московский государственный 
строительный университет, Федеральный центр норми-
рования, стандартизации и технической оценки соответ-
ствия в строительстве, Институт прикладной механики 
РАН, Российский университет транспорта, Главное управ-
ление государственного строительного надзора Москов-
ской области, ГБУ Московской области «СтройЭксперт», 
Госкорпорация «Росатом».

В рамках работы дискуссионной площадки эксперты 
ГБУ «ЦЭИИС» поделились опытом работы в строитель-
ном контроле на всех этапах возведения объектов.

Главными вопросами для обсуждения стали:
– контроль качества строительных и отделочных ма-

териалов,
– совершенствование нормативно-правовой базы в 

строительном надзоре,
– методы и исследования различных почв в рамках 

строительного надзора,
– развитие системы обучения специалистов строи-

тельного контроля,
– уровень оснащенности оборудованием организаций 

в строительной отрасли.
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 Введение
Часть 5 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений» устанавливает, что обязательная 
оценка соответствия зданий и сооружений, а также свя-
занных со зданиями и с сооружениями процессов про-
ектирования (включая изыскания), строительства, мон-
тажа, наладки и утилизации (сноса) осуществляется в 
форме государственного строительного надзора.

Предметом государственного строительного надзора 
является соблюдение соответствия выполняемых работ 
и применяемых строительных материалов и изделий в 
процессе строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, а также результатов таких работ 
требованиям утвержденной проектной документации (в 
том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую до-
кументацию) и (или) информационной модели (в случае, 
если формирование и ведение информационной модели 
являются обязательными в соответствии с требованиями 
настоящего Кодекса) (ч. 3 ст. 54 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации).

К совершению отдельных контрольных (надзорных) 
действий орган регионального государственного стро-
ительного надзора в рамках своей компетенции и в по-
рядке, установленном Федеральным законом, может 
привлекать специалистов, обладающих специальными 
знаниями и навыками, необходимыми для совершения 
указанных действий.

Органом регионального государственного строитель-
ного надзора в рамках своей компетенции и в порядке, 
установленном Федеральным законом, к осуществлению 
экспертизы могут быть привлечены эксперты и (или) экс-
пертные организации (п. 5 Общих требований к органи-
зации и осуществлению регионального государственного 
строительного надзора, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2021 № 2161).

Положение о региональном государственном стро-
ительном надзоре в городе Москве, утвержденное По-
становлением Правительства Москвы от 15.12.2021 

№ 2078-ПП, наделяет правом инспектора Комитета го-
сударственного строительного надзора города Москвы в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, привлекать к проведению контрольных (над-
зорных) мероприятий экспертные организации, экспер-
тов и специалистов, обладающих специальными знания-
ми и навыками, необходимыми для оказания содействия, 
в том числе при применении технических средств, в осу-
ществлении отбора проб, удостоверения и представления 
на экспертизу образцов [1; 2; 3].

При этом при отборе проб (образцов) инспектором, 
экспертом, экспертной организацией контрольное (над-
зорное) действие совершается в соответствии с утверж-
денными документами по стандартизации, правилами 
отбора проб (образцов) и методами их исследований (ис-
пытаний) и измерений, техническими регламентами или 
иными нормативными техническими документами, пра-
вилами, методами исследований (испытаний) и измере-
ний и иными документами для направления указанных 
проб (образцов) на испытания и (или) экспертизу в Коми-
тет и (или) экспертную организацию в целях проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязатель-
ных требований.

Основным документом, определяющим основные по-
ложения технического регулирования в области пожар-
ной безопасности и устанавливающим минимально необ-
ходимые требования пожарной безопасности к объектам 
защиты, в том числе к зданиям и сооружениям, произ-
водственным объектам, пожарно-технической продукции 
и продукции общего назначения, является Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности». Положения 
данного Федерального закона об обеспечении пожарной 
безопасности объектов защиты обязательны для испол-
нения при проектировании, строительстве, капитальном 
ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, 
изменении функционального назначения, техническом 
обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов за-
щиты. Правовой основой технического регулирования в 

Abstract. The Fire Control Department (hereinafter referred 
to as the Department) as part of the Inspection Body of the state 
budgetary institution «Center for Expertise, Testing and Research 
in Construction» (SBI «CERTC») was organized in January 2017. 
The main purpose of the activities of the SBI «CERTC» is to con-
duct surveys, laboratory and other tests, as well as examinations 
in order to identify and prevent violations in the construction and 
reconstruction of capital facilities in Moscow. The article presents 
the results of practical, educational, rule-making activities of 
the Fire Control Department of the Inspection Body of the State 
Budgetary Institution «Center for Expertise, Testing and Research 
in Construction». A tour of the main work carried out by the De-
partment is given, the main violations of the requirements of de-
sign documentation for ensuring the fire safety of protected ob-
jects are given. The whole system of control over ensuring the fire 
safety of buildings and structures under construction is shown – 
the works that allow for a comprehensive control over the imple-
mentation of measures to ensure the fire safety of construction 
objects are analyzed. The goals of the work of the Department 
are indicated and the ways and methods of their achievement are 
given. Special attention is paid to the requirements for accredita-
tion and ensuring the impartiality of examinations, research and 

testing. As a result of the activities of the Department, the pos-
sibility of using building materials with fire hazard characteris-
tics that do not meet the requirements of project documentation 
is almost completely excluded. Significant efficiency of work on 
conformity assessment of fire prevention and fire protection sys-
tems has been shown. The main activity of the Department is the 
provision of high quality services during inspection activities. The 
head of the Department takes responsibility for the implementa-
tion of the Quality Policy and establishes a unity of purpose, creat-
ing an environment in which individual specialists become fully 
involved in achieving the stated goals. The Department creates 
all the conditions for improving the professional level of the staff, 
the enthusiasm and maximum interest of specialists in the work 
they perform. The main principle in relations between the spe-
cialists of the department, customers of services, cooperating and 
competing organizations is the observance of moral and ethical 
standards. The staff of the Department strives to understand the 
current and future needs of the customer, the degree of satisfac-
tion with our services, as well as to expand the scope of accredita-
tion in accordance with the needs of the applicants.

Keywords: conformity assessment, fire safety, testing of build-
ing materials.

области пожарной безопасности являются Конституция 
Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Федеральный закон «О техниче-
ском регулировании», Федеральный закон «О пожарной 
безопасности», Федеральный закон «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности», в соот-
ветствии с которыми разрабатываются и принимаются 
нормативные правовые акты Российской Федерации, ре-
гулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти объектов защиты (продукции) [4].

Распоряжением Правительства РФ от 10 марта 
2009 года № 304-р утвержден «Перечень национальных 
стандартов, содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 
образцов, необходимых для применения и исполнения 
Федерального закона "Технический регламент о требова-
ниях и пожарной безопасности" и осуществления оценки 
соответствия». Данный перечень содержит 229 государ-
ственных стандартов. Также приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 14 июля 2020 года № 1190 утвержден «Перечень до-
кументов в области стандартизации, в результате приме-
нения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности"», который содержит 252 госу-
дарственных стандарта и свода правил.

Нормативные документы по пожарной безопасности 
определяют пожарную безопасность как состояние защи-
щенности личности, имущества, общества и государства 
от пожаров. В свою очередь, система обеспечения пожар-
ной безопасности объекта защиты включает в себя систе-
му предотвращения пожара, систему противопожарной 
защиты, комплекс организационно-технических меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности.

Пожары являются мощным фактором, негативно 
влияющим на экономику страны и национальную безо-
пасность. Материальный урон от пожаров сопоставим с 
ущербом, который причинен выявленными преступле-
ниями экономической направленности. Причем если по 
преступлениям часть ущерба возмещается, то урон от по-
жаров не только не восполним, но и требует еще больших 
затрат для восстановления уничтоженных материальных 
ценностей. Проблема повышения эффективности преду-
преждения пожаров является чрезвычайно актуальной 
и требует разработки мер, которые бы позволили при 
существующей численности и технической оснащенно-

сти инженерно-инспекторского состава регионального 
строительного надзора эффективно решать данную про-
блему [5].

Отдел пожарного контроля (далее – отдел) в составе 
Органа инспекции (ОИ) Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Центр экспертиз, испыта-
ний и исследований в строительстве» (ГБУ «ЦЭИИС») 
был организован в январе 2017 года. Основной целью 
деятельности ГБУ «ЦЭИИС» является проведение обсле-
дований, лабораторных и иных испытаний, а также экс-
пертиз в целях выявления и предупреждения нарушений 
при осуществлении строительства и реконструкции капи-
тальных объектов в Москве. Кроме этого, ГБУ «ЦЭИИС» 
проводит работы по оценке показателей энергетической 
эффективности объектов капитального строительства, 
включая проведение инструментального обследования на 
предмет определения класса энергетической эффективно-
сти зданий и сооружений при вводе объектов в эксплуата-
цию. Функции и полномочия учредителя ГБУ «ЦЭИИС» 
осуществляет Комитет государственного строительного 
надзора города Москвы.

Отдел пожарной безопасности в составе Органа ин-
спекции ГБУ «ЦЭИИС» является единственным аккре-
дитованным органом инспекции, областью аккредитации 
является Федеральный закон от 22.07.2018 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности». Сотрудники отдела пожарного контроля Ор-
гана инспекции ГБУ «ЦЭИИС» регулярно подтверждают 
компетентность в ходе проверок, проводимых Росаккре-
дитацией.

В составе отдела работают специалисты, имеющие не-
обходимую квалификацию и большой опыт работы. По 
состоянию на 2022 год для своевременного и качествен-
ного выполнения задач в отделе предусмотрен штат из 
шести сотрудников. В настоящей работе рассматриваются 
результаты практической, учебной, нормотворческой де-
ятельности отдела пожарного контроля Органа инспек-
ции Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Центр экспертиз, испытаний и исследований 
в строительстве». Проведен экскурс по основным рабо-
там, выполняемым отделом. Показана цельная система 
контроля за обеспечением пожарной безопасности стро-
ящихся зданий и сооружений – проанализированы рабо-
ты, позволяющие проводить всеобъемлющий контроль за 
реализацией мер по обеспечению пожарной безопасности 
объектов строительства. Указаны цели работы отдела и 
приведены пути их достижения.

Рис. 1. Схема взаимодействия Мосгосстройнадзора и ГБУ «ЦЭИИС» [6]
Fig. 1. The interaction scheme of the Moscow State Construction Supervision Agency and the State Budget Institution «CERTC»
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Таким образом, с учетом вышеизложенного, акту-
альность выбранной темы исследования не подлежит 
сомнению, а исследование вопросов, посвященных раз-
работке методов эффективного использования матери-
ально-технических ресурсов в процессе проведения экс-
пертизы строительных конструкций, представляет собой 
важную теоретическую и практическую задачу, решению 
которой и посвящена данная статья.

Материалы и методы
Организационно-технические аспекты экспертизы 

(оценки соответствия) зданий и сооружений на соответ-
ствие требованиям пожарной безопасности включают в 
себя комплекс мер, описываемых руководством по каче-
ству Органа инспекции и направленных на непрерывное 
улучшение и повышение результативности действующей 
системы менеджмента качества за счет регулярного ана-
лиза политики и целей в области качества, проведения 
анализа СМК со стороны руководства и установления 
ответственности по анализу данных в рамках организа-
ционной структуры ГБУ «ЦЭИИС», анализа претензий 
и несоответствий, результативности корректирующих и 
предупреждающих действий.

Начальник отдела обеспечивает проведение инспек-
ции в полном соответствии с применимыми требовани-
ями стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 «Оценка 
соответствия. Требования к работе различных типов ор-
ганов инспекции, критериев аккредитации в рамках об-
ласти аккредитации», а также требованиями экспертных 
заданий, регулирующих органов и применимого законо-
дательства.

Отдел обеспечивает беспристрастность при проведе-
нии инспекционной деятельности. В отделе разработана 
и поддерживается система, которая нацелена на недопу-
щение коммерческого, финансового или любого иного 
давления, которое может сказаться на беспристрастно-
сти [7; 8].

Оценка соответствия требованиям пожарной безопас-
ности зданий и сооружений проводится в форме осущест-
вления Комитетом строительного надзора города Москвы 
деятельности по приемке и вводу в эксплуатацию объек-
тов защиты, а также систем пожарной безопасности. Схе-
ма взаимодействия Мосгосстройнадзора и ГБУ «ЦЭИИС» 
представлена на рисунке 1.

Отдел в рамках Системы менеджмента качества под-
держивает систему, которая обеспечивает постоянный 
анализ угроз беспристрастности и рисков, связанных с 
его деятельностью и осуществлением различных видов 
технических заданий и контрактов с заинтересованными 
сторонами (в том числе контактов, осуществляемых со-
трудниками).

Деятельность по предотвращению угроз и рисков, свя-
занных с осуществлением инспекционной деятельности, 
включает в себя:

– разделение функций и полномочий персонала;
– разграничение допуска к информации как на бу-

мажном, так и на электронном носителях;
– система предотвращения конфликта интересов;
– проведение руководством ОИ политики поддер-

жания профессиональной среды и культуры в ОИ, 
поддержка такого поведения всего персонала, ко-
торое согласуется с беспристрастностью, и нулевая 

терпимость к доказанным проявлениям предвзято-
сти, повлекшим за собой недостоверные результаты 
инспекционной деятельности.

В отделе четко определены и разграничены функции 
и полномочия сотрудников, вовлеченных в деятельность 
по проведению инспекции. Сотрудники, участвующие в 
конкретных инспекциях, не принимают решений относи-
тельно результатов данных инспекций.

В случае выявления реальных угроз беспристрастно-
сти и независимости работники отдела обязаны:

1. Воздержаться от совершения действий, способных 
повлечь за собой нарушение принципа беспри-
страстности;

2. Максимально дистанцироваться от личных предпо-
чтений при принятии каких-либо решений;

3. Незамедлительно сообщить начальнику отдела 
(или лицу, его замещающему) о возникшей угрозе 
(обязанность информирования возникает у работ-
ника отдела в момент, когда он узнает об этом).

Для минимизации вышеуказанных рисков беспри-
страстности действует следующая система мер:

– при возникновении личной заинтересованно-
сти (совместительстве, иной оплачиваемой рабо-
те, наличии родственных связей с заказчиками 
ОИ ГБУ «ЦЭИИС» и т. д.) специалисты отдела обя-
заны уведомить начальника отдела (или лицо, его 
замещающее), который обязан предпринять меры 
по предотвращению конфликта интересов;

– начальник отдела (или лицо, его замещающее) при 
поступлении информации о прошлом месте работы 
специалиста и выявлении возможной угрозы бес-
пристрастности предотвращает эту ситуацию назна-
чением другого исполнителя работ;

– каждый работник отдела в ходе проведения инспек-
ции руководствуется требованиями нормативно-
методических документов, должностными обязан-
ностями в трудовом договоре, так как специалист 
несет персональную ответственность за результаты 
своей деятельности, качество проведения инспек-
ции;

– начальник отдела применяет при возможности 
принцип ротации персонала, участвующего в про-
ведении инспекции.

Организационная деятельность отдела устанавливает 
системы взаимосвязей между начальником отдела и ин-
женерами-экспертами, инженерами с целью обеспечения 
целостности, непрерывности и максимальной эффектив-
ности процессов деятельности.

Кадры и организационная структура отдела позволяют 
организовать проведение инспекций на высоком уровне 
и установить оптимальное распределение функций, обя-
занностей и взаимодействие подразделений и персонала. 

Требования к внутренней организации деятельности 
отдела предусматривают:

– права и обязанности работников, выполняющих ра-
боты по оценке соответствия, при взаимодействии с 
иными структурными подразделениями (их работ-
никами) в целях исключения конфликта интересов;

– наличие документов, подписанных работниками 
и определяющих функциональные обязанности 
данных работников, включая распределения прав, 

обязанностей, ответственности между работниками 
отдела;

– наличие представителя руководства по качеству 
(менеджера по качеству), обеспечивающего внедре-
ние системы менеджмента качества и ее постоянное 
результативное функционирование.

Испытательный лабораторный центр (далее по тек-
сту – ИЛЦ) сотрудничает с инспекцией, частью задач ко-
торой является проведение лабораторных исследований, 
испытаний и измерений, привлекаются специалисты 
ИЛЦ, аккредитованного в установленном порядке в на-
циональной системе аккредитации.

Отдел взаимодействует с лабораторией огневых испы-
таний в части:

1) отбора проб для проведения исследований, испыта-
ний и измерений;

2) организации проведения лабораторных исследова-
ний, испытаний и измерений;

3) использования протоколов лабораторных иссле-
дований, испытаний и измерений, утвержденных 
уполномоченными лицами лаборатории в ходе ин-
спекции;

4) оформления экспертных заключений по результа-
там лабораторных исследований, испытаний и из-
мерений.

Взаимодействие осуществляется исключительно через 
специалистов по кодированию образцов (проб).

Результаты
Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности устанавливает 11 способов обеспечения защи-
ты людей и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара и ограничения последствий их воздействия. Отде-
лом пожарного контроля проводятся работы по контролю 
7 из них:

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяю-
щих требованиям безопасной эвакуации людей при 
пожаре;

– устройство систем обнаружения пожара (установок 
и систем пожарной сигнализации), оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре;

– применение систем коллективной защиты и 
средств индивидуальной защиты людей от воздей-
ствия опасных факторов пожара в части устройства 
систем противодымной защиты;

– ограничение пожарной опасности поверхностных 
слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 
строительных конструкций на путях эвакуации;

– применение огнезащитных составов (в том числе 
антипиренов и огнезащитных красок) и строитель-
ных материалов (облицовок) для повышения пре-
делов огнестойкости строительных конструкций;

– применение автоматических и (или) автономных 
установок пожаротушения;

– организация деятельности подразделений пожар-
ной охраны в части устройства проездов для пожар-
ных машин.

Отделом последовательно формируется цельная си-
стема контроля за обеспечением пожарной безопасности 
строящихся зданий и сооружений – вводятся работы, по-
зволяющие проводить всеобъемлющий контроль за ре-

ализацией мер по обеспечению пожарной безопасности 
объектов строительства.

Отдел укомплектован 24 единицами современно-
го оборудования, уникальным дорогостоящим обору-
дованием от ведущих мировых производителей, таким 
как толщиномер PosiTeсtor 200, комплект для провер-
ки и снятия дымовых, газовых и тепловых извещателей 
TESTIFIRE 9201-001, диференционный манометр давле-
ния Testo 512, гидротестер Вектор-112, толщиномер Кон-
станта К5.

Среди обследованных специалистами ГБУ «ЦЭИИС» 
объектов за прошедшие 10 лет – Парк «Зарядье», ста-
дионы «Динамо», «Спартак», ЦСКА, БСА и спортивный 
комплекс «Лужники», объекты ММДЦ «Москва-Сити», 
новые станции метро Большой кольцевой линии, МЦК и 
МЦД, инфекционная больница в поселении Вороновское 
Новой Москвы, реконструкция ЦПКиО им. М. А. Горько-
го, тематический парк развлечений «Остров Мечты», Ки-
тайский деловой центр «Парк Хуамин», Национальный 
космический центр на территории НПЦ им. М. В. Хруни-
чева.

Основной задачей отдела с начала создания являлась 
оценка соответствия применяемых строительных мате-
риалов требованиям проектной документации: специ-
алисты отдела на строительных объектах отбирают об-
разцы применяемых материалов, требования к которым 
установлены в проектной документации, передают их 
в лабораторию огневых испытаний (далее – лаборато-
рия), входящую в состав Испытательного лабораторного 
центра. Специалисты лаборатории проводят испытания 
строительных материалов, определяя фактические по-
казатели пожарной опасности – горючести, воспламе-
няемости, распространения пламени, дымообразующей 
способности. В свою очередь, эксперты отдела, проводя 
сравнение фактических параметров пожарной опасности 
с требуемыми проектной документацией, делают вывод 
о соответствии применяемого строительного материала 
требованиям проекта. С начала работы отдела выдано 
1917 заключений о соответствии применяемых строи-
тельных материалов требованиям проекта, проведено 
2842 испытания специалистами лаборатории.

В ходе проведения данной группы работ выявлены 
группы материалов, пожарная опасность которых не со-
ответствует указанной в сертификатах соответствия тре-
бованиям пожарной безопасности, например, наружная 
облицовка фасадов детских дошкольных учреждений, 
линолеумы в спортивных залах общеобразовательных уч-
реждений, краски на путях эвакуации – коридорах, лест-
ничных клетках.

Здесь нужно отметить уникальность проведения дан-
ного контроля за использованием строительных матери-
алов с соответствующими характеристиками пожарной 
опасности – никогда до этого такого контроля не прово-
дилось. 

Применительно к сфере оценки соответствия, согласно 
международному стандарту ISO/IEC 17000:2004, под ак-
кредитацией понимается процедура подтверждения соот-
ветствия органа по оценке соответствия третьей стороной, 
служащая официальным признанием его компетентности 
в выполнении конкретных задач по оценке соответствия. 
Органы по аккредитации создаются для того, чтобы орга-
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ны по оценке соответствия находились под надзором ком-
петентной организации. Признанные на международном 
уровне органы по аккредитации, подтвердившие свою 
компетентность по результатам взаимных сравнительных 
оценок, подписывают международные договоренности, 
которые облегчают трансграничный обмен товарами и ус-
лугами, тем самым создавая глобальную инфраструктуру 
для обеспечения охраны здоровья и безопасности [2; 4].

Сотрудники отдела, ответственные за инспекцию, 
имеют соответствующую квалификацию, подготовку, 
опыт работы и обладают удовлетворительными знания-
ми требований к проводимой инспекции. Все сотрудники 
отдела соблюдают конфиденциальность всей информа-
ции, получаемой или создаваемой в ходе осуществления 
инспекционной деятельности.

С целью определения фактических показателей по-
жарной опасности строительных материалов выполня-
ются работы в рамках приносящей доход деятельности 
по обращениям подрядных строительных организаций, 
заказчиков и производителей, применяющих и поставля-
ющих строительные материалы на строительные объекты 
города Москвы. Так, проведено уже 410 испытаний стро-
ительных материалов с целью определения фактических 
параметров пожарной опасности, что позволяет подряд-
ным организациям с определенной, довольно высокой 
долей уверенности применять данные материалы на стро-
ительных объектах.

Наиболее востребованной у инспекторов Комитета 
государственного строительного надзора города Москвы 
является работа по оценке соответствия огнезащиты 
воздуховодов требованиям проектной документации, с 
нового года данная работа будет называться «оценка со-
ответствия предела огнестойкости воздуховодов…», так 
как в проекте содержатся именно требования по преде-
лам огнестойкости воздуховодов, которые достигаются 
применением огнезащиты. Также состав исследований в 
данной работе будет расширен – дополнительно будет из-
меряться толщина стенки воздуховода.

С начала работы отдела проведено 1215 данных работ, 
из которых по 941 выданы отрицательные заключения, 
что составляет 77 %. Такую большую долю несоответствий 
можно объяснить большим разнообразием технологиче-
ских регламентов на монтаж огнезащитных покрытий, в 
которых содержится широкий спектр указаний по мон-
тажу данных покрытий. Причем если по выполнению 
работы по оценке соответствия строительных материалов 
доля отрицательных заключений стабильно снижается, 
то доля работ по огнезащите воздуховодов, выполняемых 
с отступлениями от технологических регламентов, остает-
ся практически на неизменном уровне.

Работа по оценке соответствия огнезащиты металли-
ческих конструкций с нового года также будет называть-
ся «оценка соответствия предела огнестойкости несущих 
металлических конструкций». В ходе проведения оценки 
частым нарушением является отсутствие разработанного 
проекта огнезащиты, в результате чего применяется огне-
защитный материал без обоснования его толщины и ме-
тода нанесения.

В ходе проведения работ по системам обнаружения 
пожара, оповещения и управления эвакуацией людей 
выполняются измерения уровня звукового давления, 

создаваемого звуковыми оповещателями, размещения 
пожарных извещателей; с использованием устройств те-
стирования производится имитация воздействия опасных 
факторов пожара – задымления, высокой температуры, 
углекислого газа, в ходе которого осуществляется кон-
троль автоматического обнаружения пожара. Здесь я хо-
тел бы отметить низкую популярность данного вида работ 
у государственных инспекторов строительного надзора. 
Несмотря на то, что более 90 % строительных объектов 
оборудуются автоматическими системами пожарной за-
щиты, доля данной работы в общем объеме работ остает-
ся невысокой.

В ходе проведения работы по контролю требований 
к внутреннему противопожарному водоснабжению про-
изводится определение расхода воды с учетом давления, 
создаваемого пожарными насосами, правильность уста-
новки пожарных кранов и пожарных шкафов. Традици-
онно проверка внутреннего противопожарного водопро-
вода с проверкой длины компактной части струи является 
наиболее зрелищной работой.

Довольно активно используемая система коллектив-
ной защиты от воздействия опасных факторов пожара – 
система подпор воздуха – это искусственно создаваемая 
воздушная «стена» с избыточным давлением, вытесня-
ющим или не дающим проникнуть дыму в защищаемое 
помещение. В ходе проведения работы по оценке соот-
ветствия систем незадымляемости проводятся измерения 
избыточного давления, создаваемого соответствующей 
системой. Частыми несоответствиями являются как не-
достаточно избыточное давление из-за неправильной 
наладки оборудования, так и, наоборот, давление, превы-
шающее предельное значение, следствием чего является 
невозможность открытия двери эвакуационного выхода.

Относительно недавно выполняемая работа по оцен-
ке соответствия путей эвакуации заключается в проверке 
соответствия геометрических параметров лестниц, лест-
ничных клеток, коридоров, дверных проемов и других по-
мещений, входящих в пути эвакуации. Частными причи-
нами несоответствий являются заужение зазоров между 
лестничными маршами, заужение ширины лестничной 
клетки, размещение оборудования, выступающего из 
плоскости стены ниже нормированного расстояния.

С целью обеспечения деятельности пожарных подраз-
делений производится контроль устройства пожарных 
проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям 
для пожарной техники, специальных или совмещенных 
с функциональными проездами и подъездами, обеспе-
чения беспрепятственного проезда пожарной техники к 
месту пожара. В ходе данной работы производятся изме-
рения геометрических параметров проездов, подъездов, 
площадок для установки и разворота пожарной техники.

С начала года отдел начинает выполнять новую работу 
по оценке соответствия применяемых кабельных изделий 
требованиям проектной документации в части опреде-
ления фактических показателей пожарной опасности по 
распространению горения. В настоящее время в лаборато-
рии ведется наладка соответствующей установки, ведутся 
работы по расширению области аккредитации.

С 2019 года отдел пожарного контроля представляет 
ГБУ «ЦЭИИС» в Техническом комитете 274 «Пожарная 
безопасность», принимая участие в разработке между-

народных стандартов, региональных стандартов, меж-
государственных стандартов в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти в сфере 
стандартизации. За этот период было рассмотрено 46 
проектов государственных стандартов, 5 изменений в 
профильные своды правил, на публичных обсуждениях 
внесено 5 предложений в изменения нормативно-техни-
ческой документации.

 Эксперты отдела пожарного контроля в рамках ра-
боты учебного центра учреждения принимают участие в 
проведении обучающих семинаров и лекций по профилю 
своей деятельности. За период с 2019 по 2022 годы раз-
работано 4 программы обучения, основанных на опыте 
практической деятельности отдела. Также отдел прово-
дит внутреннее обучение мерам пожарной безопасности 
в организации. Общее количество человек, прошедших 
обучение, – более 300 человек.

Ежемесячно сотрудники отдела размещают статьи 
по направлению деятельности на официальном сайте 
ГБУ «ЦЭИИС».

Заключение
На сегодняшний день отдел пожарного контроля 

Органа инспекции ГБУ «ЦЭИИС» является наиболее 
мобильной, технически и профессионально укомплекто-
ванной экспертной службой в области проведения оценки 
соответствия обеспечения пожарной безопасности на объ-
ектах строительства.

В качестве положительных результатов деятельности 
отдела в рамках осуществления государственного строи-
тельного надзора можно отметить практически полно-
стью исключенную возможность использования строи-
тельных материалов с несоответствующими требованиям 

проектной документации характеристиками пожарной 
опасности. Работы по оценке соответствия систем предот-
вращения пожара и противопожарной защиты показали 
свою значительную эффективность.

Основным направлением деятельности отдела являет-
ся оказание услуг высокого качества при проведении ин-
спекционной деятельности.

Начальник отдела берет на себя ответственность за 
реализацию политики в области качества и устанавливает 
единство цели, создавая окружение, в котором отдельные 
специалисты становятся полностью вовлеченными в до-
стижение заявленных целей.

В отделе создаются все условия для совершенствова-
ния профессионального уровня персонала, увлеченности 
и максимальной заинтересованности специалистов в той 
работе, которую они выполняют.

Основной принцип в отношениях между специали-
стами отдела, заказчиками услуг, сотрудничающими и 
конкурирующими организациями – соблюдение мораль-
но-этических норм. Сотрудники отдела стремятся понять 
текущие и будущие нужды заказчика, степень удовлетво-
ренности нашими услугами, а также расширять область 
аккредитации в соответствии с потребностями заявите-
лей.

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что 
экспертиза (оценка соответствия) зданий и сооружений на 
соответствие требованиям пожарной безопасности, про-
водимая отделом, в настоящее время может рассматри-
ваться как эффективный инструмент системы безопасно-
сти объектов строительства, позволяющий компетентно 
и убедительно обосновывать разнообразные решения и 
действия.
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Аннотация. Морозостойкость во многом характеризует дол-
говечность бетонных и железобетонных конструкций, зданий и 
сооружений. Очевидно, что после набора бетоном проектной 
прочности необходимо в сжатые сроки определить морозо-
стойкость затвердевшего бетона с целью внесения коррективы 
в его состав. Однако существующие методы контроля морозо-
стойкости по ГОСТ 10060-2012 требуют значительного времени. 
Марка по морозостойкости становится известной только спустя 
два-три месяца, что не позволяет в случае недостаточной моро-
зостойкости своевременно вносить коррективы в состав бето-
на. В связи с этим оперативное определение морозостойкости 
бетонов, позволяющее избежать получение бетонов недоста-
точной морозостойкости, является актуальной задачей. В статье 
рассматривается способ сокращения сроков испытания образ-
цов бетона на морозостойкость. Изложен ускоренный метод – 
дилатометрический способ определения морозостойкости об-
разцов бетона, изготовленных из выбуренных из конструкций 
проб бетона. Перед непосредственным испытанием на моро-

зостойкость образцы предварительно выдерживают в воде, и 
эта процедура занимает значительную часть общего времени. 
Описываются различные способы водонасыщения образцов 
бетона при испытании на морозостойкость для выявления наи-
более оптимального с целью сокращения сроков выполнения 
работ. Рассмотрены три способа водонасыщения образцов 
бетона – стандартизованный и альтернативные (насыщение в 
вакуумной установке и при полном погружении). Проведены 
сопоставительные испытания для определения марки по мо-
розостойкости бетона с использованием дифференциального 
объемного дилатометра. Проанализированы результаты иссле-
дования, указывающие на возможность существенного сокра-
щения сроков испытания.

ключевые слова: физико-механические свойства бетона, 
морозостойкость бетона, прочность бетона, образцы-цилиндры, 
водонасыщение образцов, дилатометр объемный дифферен-
циальный, аномальные температурные объемные деформации.

Abstract. Frost resistance largely characterizes the durabil-
ity of concrete and reinforced concrete structures, buildings and 
structures. Obviously, after the concrete has gained the design 
strength, it is necessary to determine the frost resistance of the 
hardened concrete in a short time in order to make adjustments 
to its composition. However, the existing methods for monitor-
ing frost resistance in accordance with GOST 10060-2012 require 
considerable time. The brand of frost resistance becomes known 
only after two to three months, which does not allow in case of 
insufficient frost resistance to make timely adjustments to its 
composition. In this regard, the prompt determination of the frost 
resistance of concretes, which avoids the production of concretes 
of insufficient frost resistance, is an urgent task. The article dis-
cusses a way to shorten the time for testing concrete samples for 
frost resistance. The accelerated method is a dilatometric method 
for determining the frost resistance of concrete samples made 

from concrete samples drilled out of structures. Prior to the direct 
frost test, the samples are pre-exposed in water and this proce-
dure takes a significant portion of the total time. Various methods 
of water saturation of concrete samples during frost resistance 
testing are described in order to identify the most optimal in or-
der to reduce the time of work performance. Three methods of 
water saturation of concrete samples are considered – standard-
ized and alternative (saturation in a vacuum installation and at 
full immersion). Comparative tests were carried out to determine 
the grade of frost resistance of concrete using a differential volu-
metric dilatometer. The results of the study were analyzed, indi-
cating the possibility of a significant reduction in the test time.

Keywords: physical and mechanical properties of concrete, 
frost resistance of concrete, concrete strength, cylinder samples, 
water saturation of samples, differential volumetric dilatometer, 
abnormal temperature volumetric deformations.
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 Введение
Анализ результатов статистической обработки выпол-

ненных в лаборатории испытаний строительных материа-
лов и конструкций ГБУ «ЦЭИИС» работ показывает, что 
одними из наиболее востребованных являются испыта-
ния образцов бетона для определения их физико-механи-
ческих свойств. В некоторых из них требуется определять 
водонасыщение образцов перед проведением основных 
испытаний. При этом водонасыщение в некоторых слу-
чаях составляет значительную часть общего времени ис-
пытаний. Например, при определении прочности бетона 
в насыщенном водой состоянии по ГОСТ 28570-2019 [1] 
образцы предварительно выдерживают в воде с темпера-
турой (20 ± 5) °С не менее 48 ч, а при определении моро-
зостойкости по ГОСТ 10060-2012 [2] образцы предвари-
тельно выдерживают в воде с температурой (20 ± 5) °С не 
менее 96 часов. Это касается образцов разного объема – 
как кубов с ребром 100 и 150 мм, так и образцов-цилин-
дров диаметром и высотой 70 мм.

Морозостойкость является основным показателем, 
определяющим долговечность бетона, следовательно, и 
долговечность конструкций зданий и сооружений, вы-
полненных из него [3]. Морозостойкость – это способ-
ность бетона в водонасыщенном состоянии выдерживать 
многократное замораживание и оттаивание без внешних 
признаков разрушения (трещин, сколов, шелушения), 
снижения прочности, изменения массы и других техни-

ческих характеристик. Очень важно контролировать этот 
параметр в конструкциях, подвергающихся воздействию 
грунтовых вод, например, стена в грунте, подпорные сте-
ны и т. д., и особенно важно – в конструкциях объектов 
транспортной инфраструктуры (тоннелей и мостов). От-
метим, что морозостойкость – очень важная характери-
стика бетона для нашего климатического пояса, где вли-
яние отрицательных температур на здания и сооружения 
может занимать период до семи месяцев. Лабораторное 
испытание образцов бетона на морозостойкость имеет 

Рис. 1. Дифференциальный объемный дилатометр
Fig. 1. Differential volumetric dilatometer
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Рис. 4. Насыщение при полном погружении
Fig. 4. Saturation at full immersion

табл. 1. Результаты испытаний образцов бетона, водонасыщенных по стандартной методике и альтернативным способом № 1
Tab. 1. Test results of concrete samples, water saturated according to standard method and alternative method № 1

Рис. 3. Насыщение комбинированным способом
Fig. 3. Saturation by combined method

общеизвестный недостаток – чрезмерная длительность 
самого процесса [4]. Продолжительность испытания обу-
словлена тем, что стандартный метод оценки морозостой-
кости бетона, предложенный в 1886 году профессором 
Н. А. Белелюбским [5], характеризуется числом циклов 
замораживания и оттаивания образцов при нормирован-
ных условиях испытания без существенного снижения 
прочности. В статье рассматривается способ сокращения 
сроков испытания бетона на морозостойкость.

Материалы и методы
В настоящее время в лаборатории испытаний строи-

тельных материалов и конструкций ГБУ «ЦЭИИС» опре-
деление морозостойкости бетона проводится по уско-
ренной методике ФР.1.27.2019.32740 [6], разработанной 
нами совместно с НИЛ «ЦМИПКС испытания» и аттесто-
ванной ФГУП «УНИИМ».

В основу методики положен дифференциальный ме-
тод измерения аномальных температурных объемных де-

формаций, возникающих в водонасыщенном бетоне при 
охлаждении, с помощью прибора – дифференциального 
объемного дилатометра (рисунок 1). Работа дилатометра 
основана на измерении емкостными датчиками измене-
ния уровня керосина в рабочих камерах [7]. Насыщенные 
водой образцы бетона помещают в измерительные каме-
ры дилатометра. В первой камере дилатометра находится 
опорный образец (алюминиевый куб). Камеры заполняют 
керосином и герметизируют с удалением из них воздуха. 
Дилатометр с образцами устанавливают в морозильную 
камеру и начинают замораживание в динамическом ре-
жиме до достижения температуры (18 ± 2) °С. В процессе 
охлаждения водонасыщенных образцов исследуемого ма-
териала в них развиваются объемные деформации, пре-
образующиеся через емкостные датчики в электрические 
напряжения, пропорциональные изменению объема в ка-
мерах. Дифференциальный метод измерения позволяет 
компенсировать температурные деформации керосина. 

Максимальное значение относительной разности объем-
ных деформаций исследуемых и опорного образцов дает 
возможность определить морозостойкость анализируе-
мых образцов.

Измерительные камеры дилатометра позволяют при-
менять образцы-кубы с ребром 100 мм, изготовленные 
в формах по ГОСТ 22685-89 [8], или образцы-цилиндры 
Ø 70 × 70 мм из кернов, отобранных из конструкций по 
ГОСТ 28570-2019. Необходимо отметить, что при контро-
ле морозостойкости бетонов в строительных конструкци-
ях наиболее востребованы именно образцы-цилиндры, 
изготавливаемые методом отбора кернов из конструкции 
на объекте строительства.

Целью данной работы являлось исследование воз-
можности сокращения общего срока испытаний бетона 
за счет сокращения продолжительности именно водо-

насыщения. В связи с изложенным, специалистами 
ГБУ «ЦЭИИС» были исследованы как стандартный, так и 
альтернативные методы насыщения бетонных образцов:

1) насыщение по стандартной методике 
ГОСТ 10060-2012 – погружение в воду на 1/3 их вы-
соты на 24 часа, затем повышение уровня воды до 
2/3 высоты образцов и выдерживание в таком со-
стоянии еще 24 часа, после чего образцы полностью 
погружают в воду на 48 часов (рисунок 2);

2) насыщение альтернативным способом № 1 – 
24 часа в емкости с водой, после чего 24 часа в ваку-
умной установке с отрицательным давлением около 
0,09 МПа при полном погружении образцов в воду 
(рисунок 3);

3) насыщение альтернативным способом № 2 – в ем-
кости с водой при полном погружении образцов в 
течение 48 часов (рисунок 4).

Следует отметить, что по вышеупомянутой методике 
ФР.1.27.2019.32740 само испытание после водонасыще-
ния образцов проводится в течение двух-трех рабочих 
дней для серии из шести образцов.

Результаты
На сегодняшний день испытано более пятидесяти 

серий образцов бетона на морозостойкость с вышепере-
численными сравнительными способами насыщения. 
Примеры результатов испытаний, выполненных по вы-
шеописанным схемам водонасыщения образцов бетона, 
представлены ниже в таблицах 1 и 2.

Заключение
1. Метод водонасыщения образцов в емкости с водой 

при их полном погружении в течение 48 часов по-
зволяет получить практически одинаковые резуль-
таты в сравнении с методом по ГОСТ 10060-2012.

2. Предложенный способ является менее трудоемким 
и позволяет сократить сроки водонасыщения бетон-
ных образцов с 4 до 2 суток.

табл. 2. Результаты испытаний образцов бетона, водонасыщенных по стандартной методике и альтернативным способом № 2
Tab. 2. Test results of concrete samples, water saturated according to standard method and alternative method № 2

Рис. 2. Насыщение образцов по методике ГОСТ 10060-2012
Fig. 2. Saturation of samples according to GOST 10060-2012
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Аннотация. Целью и задачами данного исследования были 
рассмотрение главных тенденций в развитии строительно-тех-
нической экспертизы объектов капитального строительства, а 
также исследование опыта в организации структуры надзора в 
строительстве г. Москвы. В статье рассматриваются вопросы по-
вышения безопасности объектов капитального строительства 
и профилактики обрушений строительных конструкций путем 
проведения строительных экспертиз на строительных объектах.

Активная деятельность в сфере строительства, сопровожда-
емой многочисленными рисками, предполагает проведение 
строительных экспертиз на объектах капитального строитель-

ства, что помогает избежать преждевременного разрушения 
или потери устойчивости здания, сооружения и минимизации 
убытков из-за аварийных ситуаций.

Актуальность исследований проблем безопасности строи-
тельных конструкций не вызывает сомнений. Безаварийность 
строительных сооружений является весомой компонентой 
безопасности РФ [1]. Поэтому следует адекватно оценивать 
потенциал опасности и тяжести последствий аварий. Важным 
элементом анализа строительной экспертизы является учет ри-
сков, что обусловлено, прежде всего, спецификой строительной 
деятельности, которая определяется множеством внутренних и 
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внешних факторов. Научная новизна исследования заключа-
ется в обосновании необходимости проведения строительных 
экспертиз на объектах капитального строительства и их целесо-
образности на примере ГБУ «ЦЭИИС».

материалы и методы. Использованы метод системотехни-
ки, метод индукции, метод дедукции, также практический опыт 
организации ГБУ «ЦЭИИС». В данной статье рассматривается 
проведение строительно-технической экспертизы объектов ка-
питального строительства.

Результат. В результате проделанной работы определена 
необходимость строительно-технической экспертизы на объек-

тах капитального строительства, а также положительного опыта 
работы структур ГБУ «ЦЭИИС» на объектах строительства Мо-
сквы.

выводы. Проведение экспертизы состояния конструкций 
в рамках инспекционного контроля гарантирует соблюдение 
требований проектной документации и обеспечение механи-
ческой безопасности зданий и сооружений.

ключевые слова: строительно-техническая экспертиза, 
безопасность строительства, инспекция, надежность, строитель-
ные конструкции.

Abstract. The purpose and objectives of this study was to 
consider the main trends in the development of construction and 
technical expertise of capital construction projects, as well as to 
study the experience in organizing the structure of supervision 
in the construction of Moscow. The article discusses the issues 
of improving the safety of capital construction facilities and pre-
venting collapses of building structures by conducting construc-
tion examinations at construction sites.

Active activity in the field of construction, accompanied by 
numerous risks, involves carrying out construction examinations 
at capital construction facilities, which helps to avoid premature 
destruction or loss of stability of a building, structure and mini-
mizing losses due to emergency situations.

The relevance of research on the safety of building struc-
tures is beyond doubt. The accident-free nature of construction 
structures is a significant component of the safety of the Russian 
Federation [2]. Therefore, the potential for danger and severity of 
the consequences of accidents should be adequately assessed. An 
important element of the analysis of construction expertise is risk 
accounting, which is primarily due to the specifics of construction 
activity, which is determined by a variety of internal and external.

The scientific novelty of the study lies in the justification of 
the need for construction expertise at capital construction facili-
ties and their expediency on the example of State Budgetary In-
stitution of the City of Moscow «Center for Expertise, Research 
and Testing in Construction» (SBI «CERTC»).

Materials and methods. The method of system engineering, 
the method of induction, the method of deduction, as well as the 
practical experience of the organization of the SBI «CERTC» were 
used. This article discusses the construction and technical exper-
tise of capital construction projects.

Result. As a result of the work done, the need for construction 
and technical expertise at capital construction facilities was de-
termined, as well as positive experience of the work of the struc-
tures of SBI «CERTC» at construction sites in Moscow.

Conclusions. Carrying out an examination of the condition of 
structures within the framework of inspection control guarantees 
compliance with the requirements of design documentation and 
ensuring the mechanical safety of buildings and structures.

Keywords: construction and technical expertise, construction 
safety, inspection, reliability, building structures.

 Введение
Одним из масштабных и наукоемких видов эксперт-

ной деятельности является строительно-техническая 
экспертиза, предметом исследований которой являются 
объекты капитального строительства различного назна-
чения [2].

Строительная отрасль имеет сложную инфраструкту-
ру, где взаимодействует сразу множество участников – за-
казчики, застройщики, подрядные организации, проект-
ные и изыскательские фирмы. В процессе строительства, 
капитального ремонта или реконструкции объекта между 
ними возникают спорные ситуации, которые призвана 
разрешить экспертиза.

Нередко обследованию подлежат не только сами стро-
ящиеся здания, но и строительная документация, комму-
никации, геология и геодезия участков.

В настоящее время правом проведения строительно-
технических экспертиз обладают специалисты как госу-
дарственных, так и негосударственных организаций. В 
связи с этим перечислим основные направления строи-
тельно-технической экспертизы:

– строительство (промышленное, гражданское, сель-
скохозяйственное);

– отдельные виды работ при строительстве зданий и 
сооружений;

– технология строительного производства;
– ценообразование в строительстве;
– вопросы проектирования (качество проектной и ра-

бочей документации);

– вопросы эксплуатации и ремонта объектов и инфра-
структуры ЖКХ;

– аварии и аварийные ситуации;
– землеустройство (все объекты капитального строи-

тельства связаны с землей);
– техника безопасности в строительстве;
– строительный/технический надзор над строитель-

ством.
Для эффективной диагностики состояния сооружений 

следует использовать системный подход. При изучении 
строительных конструкций он имеет комплексный харак-
тер (учет всех взаимосвязей, изучение элементов структу-
ры, роли каждого из них при функционировании систе-
мы).

Материалы и методы
Объект исследования (конструкция) рассматривается 

как сложная система с наличием необходимых призна-
ков – подсистем (элементов) со связями, а также целост-
ности функционирования. Соответственно, при обсле-
довании нужно оценить взаимодействие всех ее частей в 
совокупности. Системный подход позволяет уменьшить 
неопределенность проблемы, смоделировать ее согласно 
цели исследования, классифицировать объекты соглас-
но свойствам исследуемой системы с учетом воздействия 
внешней среды [3].

В комплексных системах, к которым относятся кар-
касы сооружений, отдельные части (подсистемы) имеют 
множество связей и изменение одной из них часто вызы-
вает значительные изменения в других [4]. Здесь и воз-

никает необходимость анализа системы как целостной, 
с позиций системного подхода (каждый элемент рассма-
тривается с учетом его места в системе). При исследова-
нии сложных систем систематизация предполагает:

– приоритет целостности структуры объекта;
– взаимозависимость частей объекта ради одной 

цели;
– ориентация управления на результат в условиях из-

менения макросреды.
С точки зрения теории сложных систем разрушение 

строительной конструкции представляет собой катастро-
фу, обусловленную нарушением устойчивости. Параметр 
устойчивости системы характеризует ее безопасность 
(способность системы при воздействиях сохранять свою 
функциональность). Система работает, так как имеет 
спектр средств обеспечения устойчивости. Ее работа моде-
лируется непрерывным сочетанием сбоев и восстановле-
ний элементов конструкции. Когда происходят заметные 
сбои и несколько малых сбоев объединяются, создается 
потенциал системной аварии (сочетание множества оши-
бок). По отдельности сбои могут стимулировать аварию, 
но только вместе они вызывают ее. Причем не существует 
одной причины аварии, и невозможно определить ее ос-
новную причину. 

На практике оценка соответствия осуществляется со-
поставлением характеристик здания по документации с 
аналогами, полученными при обследовании [5]. Пробле-
ма выбора параметров сравнения остается на усмотрение 
экспертов, осуществляющих обследование сооружения. 
Соответственно, анализ катастроф при экспертной оцен-
ке субъективен (недопонимание природы катастрофы по-
зволяет легко назначить ее виновного). Идентификация 
и анализ рисков являются ключевым элементом системы 
управления. От правильной организации процедуры про-
гнозирования рисков в значительной степени зависит, 
насколько эффективными будут дальнейшие решения и 
удастся ли фирме в достаточной мере защититься от угро-
жающих ей рисковых событий [6].

Оценка надежности сооружений с учетом нормиро-
вания носит ограниченный характер. На практике вели-
чина риска для работоспособности одной конструкции и 
всего сооружения выше, чем прогнозируемая на основе 
критерия предельных состояний. Следовательно, ресурс 
строительной конструкции является случайной величи-
ной, зависящей от начальной несущей способности и ее 

изменения в конкретных условиях эксплуатации. Задача 
оценки состояния конструкций корректно решается толь-
ко с использованием методов теории надежности (в веро-
ятностной постановке) [7].

Фактически надежность строительных конструкций 
зависит от множества случайных факторов: нагрузок, не-
однородности материала, габаритов с учетом допусков. 
Под влиянием нагрузок, макросреды, жесткой эксплуата-
ции происходит накопление повреждений, снижается не-
сущая способность конструкции, растет вероятность отка-
за по спектру параметров. Определить основную причину 
затруднительно, так как изменение в любом элементе 
строительной конструкции влияет на другие ее элементы 
и ведет к изменению функционирования всей системы. 
Если ключевые параметры достигают предельно допу-
стимых значений (или негативные факторы превышают 
критическую величину), функционирование конструк-
ции становится проблематичным, и ее будущее непред-
сказуемо (в частности, под влиянием малых флуктуаций 
конструкция может разрушиться).

Следует отметить, что обрушение обусловлено не соб-
ственно аварийным элементом, а устранением его из ра-
боты системы конструкции (строительная конструкция 
начинает функционировать как механизм). Поэтому для 
профилактики аварий необходимо обследование каждого 
элемента и строительной конструкции в целом на осно-
ве системного анализа. Негативные факторы поврежде-
ния конструкции нужно определять в рамках экспертизы 
безопасности сооружений, которая должна содержать [8]:

– проверку соответствия конструкций документации;
– инспекцию состояния конструкций с выявлением 

дефектов, расположения, сечений и соединений;
– оценку свойств материалов, металлографический 

анализ состава материалов конструкций;
– расчеты прочности, оценку остаточных напряже-

ний и ресурс конструкций.
Комплекс работ по оценке состояния здания состоит в 

анализе документации и натурном обследовании:
– предварительной инспекции (оценка объема и стои-

мости работ);
– общей инспекции (оценка конструкций и инженер-

ных систем; рекомендации по устранению дефек-
тов);

– детальной инспекции (обязательная углубленная 
инспекция при отсутствии чертежей конструкций 

Рис.1. Организационная структура Органа инспекции
Fig. 1. Organizational structure of the Inspection Body
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или их несоответствии проекту; расчет элементов 
здания, анализ результатов).

Инспекция состояния конструкций проводится само-
стоятельно и содержит спектр вопросов по созданию в 
зданиях нормальных условий труда и обеспечению на-
дежности с разработкой документации по реконструкции 
зданий и сооружений.

Существует несколько способов экспертизы строи-
тельных конструкций.

Первый способ – визуальное обследование с составле-
нием экспертного заключения на основании измерения 
габаритов и сопоставления их с проектной документацией 
по зданию.

Второй способ – исследование элементов сооружений 
при помощи инструментов, посредством которых опреде-
ляются прочность стен сооружения и плотность стройма-
териалов, а также прогибы конструкций и вероятность их 
обрушения.

Подготовка экспертизы строительных конструкций 
проводится поэтапно:

– сбор и анализ технической документации;
– визуальный осмотр;
– обследование объекта при помощи специальных 

инструментов;
– выявление и актирование дефектов в конструкци-

ях;
– обследование зон с выявленными дефектами, 

включая специальные приборы и лабораторное те-
стирование;

– систематизация полученной в результате эксперти-
зы информации;

– заключение с перечнем обнаруженных нарушений 
конструкций.

Оформленное мнение экспертов состоит из докумен-
тов, составленных по итогам работ:

– отчет с результатами измерений объекта;
– акт оценки грунта с анализами проб;
– список повреждений, где указаны причины каждо-

го нарушения, вероятные последствия и рекоменда-
ции по их удалению;

– отчет с калькуляцией произведенных экспертами 
процедур.

Таким образом, экспертиза строительных конструк-
ций помогает избежать преждевременного разрушения 
или потери устойчивости здания, сооружения и миними-
зации убытков из-за аварийных ситуаций. Это особенно 
актуально с учетом динамики роста ввода зданий в жилом 
и нежилом секторах.

Рост потребностей общества в строительно-техниче-
ских знаниях позволяет рассматривать участие специали-

стов в качестве перспективного механизма защиты прав и 
свобод граждан и интересов государства с помощью обо-
снованных строительно-технических экспертиз [9].

Результаты
В качестве примера эффективной структуры надзора 

в строительстве можно упомянуть опыт г. Москвы, где 
Орган инспекции (ОИ) (см. рисунок 1) и Испытательный 
лабораторный центр (ИЛЦ) (см. рисунок 2) являются са-
мостоятельными подразделениями в структуре Центра 
экспертиз, исследований и испытаний в строительстве 
г. Москвы с аккредитацией в Национальной системе ак-
кредитации и представляют собой эффективный кластер 
для выполнения надзорной деятельности в сфере строи-
тельства с учетом проверок Мосгосстройнадзором.

Проведение обследований, лабораторных и иных ис-
пытаний, а также экспертиз в целях выявления и преду-
преждения нарушений при осуществлении строительства 
и реконструкции капитальных объектов выполняется в 
рамках государственного строительного надзора. В це-
лях реализации вышеуказанной деятельности в городе 
Москве согласно распоряжению Правительства Москвы 
№ 498-РП от 04 сентября 2012 г. создано Государственное 
бюджетное учреждение «Центр экспертиз, исследований 
и испытаний в строительстве». ГБУ «ЦЭИИС» проводит 
работы по оценке показателей энергетической эффек-
тивности объектов капитального строительства, включая 
проведение инструментального обследования на предмет 
определения класса энергетической эффективности зда-
ний и сооружений при вводе объектов в эксплуатацию.

Функции и полномочия учредителя данной организа-
ции осуществляет Комитет государственного строитель-
ного надзора города Москвы.

Выполнение работ по оценке соответствия строитель-
ных конструкций объектов капитального строительства 
и применяемых материалов требованиям технических 
регламентов и проектной документации, в том числе при 
проведении проверок Мосгосстройнадзором, включает:

• проведение испытаний, исследований, измерений и 
обследований строительных материалов и конструк-
ций зданий и сооружений;

• осуществление отбора образцов (проб) строитель-
ных материалов и конструкций зданий и сооруже-
ний, транспортировки и хранения образцов (проб) 
до момента их передачи в Испытательный лабо-
раторный центр учреждения в условиях и в сроки, 
определенные нормативами и исключающие недо-
пустимое негативное влияние на результаты после-
дующих испытаний;

• оформление экспертных заключений по результатам 
проведенных испытаний, измерений, обследований 

Рис. 2. Организационная структура Испытательного лабораторного центра (ИЛЦ)
Fig. 2. Organizational structure of the Testing Laboratory Center (TLC)
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Аннотация. Определение путей повышения качества строи-
тельного контроля в условиях сложившейся практики потреби-

тельского экстремизма является актуальной задачей современ-
ного этапа развития инвестиционно-строительного комплекса 

Abstract. Determining ways to improve the quality of con-
struction control in the conditions of the established practice of 
consumer extremism is an urgent task of the current stage of de-
velopment of the investment and construction complex of Russia.

In the article, the authors investigated the experience of 
carrying out technical audit activities for the construction of a 
number of residential multi-apartment buildings in the Central 
Chernozem region and the city of Voronezh, carried out within 
the framework of the activities of contracting organizations. The 
problems faced by large developers are studied, the main tasks 
and functions of technical audit are formulated.

The experience of conducting final control of construction 
products in the form of an independent technical audit is pre-
sented, which allows determining the list of recommendations for 
changing the management strategy of the developer.

The positive impact of the technical audit procedure on the 
contractor's activity has been established, which consists in in-
creasing the reliability of the results of construction control, iden-
tifying weaknesses in the organizational structure, and reducing 
the risks of consumer extremism.

Keywords: construction control, consumer extremism, quality 
of construction products.
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России. В статье авторами был исследован опыт проведения 
мероприятий по техническому аудиту строительства ряда объ-
ектов жилой многоквартирной застройки в Центрально-Черно-
земном регионе и городе Воронеже, выполненных в рамках 
деятельности подрядных организаций. Изучены проблемы, с 
которыми сталкиваются крупные застройщики, сформулирова-
ны основные задачи и функции технического аудита.

Представлен опыт проведения итогового контроля строи-
тельной продукции в форме независимого технического ауди-

та, позволяющего определить перечень рекомендаций к изме-
нению управленческой стратегии застройщика.

Установлено положительное влияние процедуры техниче-
ского аудита на деятельность подрядчика, заключающееся в 
повышении достоверности результатов строительного контро-
ля, в выявлении слабых сторон организационной структуры, в 
снижении рисков проявления потребительского экстремизма.

ключевые слова: строительный контроль, потребительский 
экстремизм, качество строительной продукции.

 Введение
На данный момент строительный комплекс сконцен-

трирован на росте эффективности производственной дея-
тельности, что существенно влияет на снижение качества 
выпускаемой строительной продукции. Качество завер-
шенного строительством объекта является основным кри-
терием, обеспечивающим долговечность и надежность 
здания или сооружения.

Многоэтажное жилищное строительство является 
наиболее динамичной частью отрасли во многих отноше-
ниях. Относительно непродолжительный период созда-
ния строительной продукции связан на конечном этапе 
с необходимостью ее скорейшей реализации широкому 
кругу потребителей, что приводит не только к интенси-
фикации производственных и организационно-техноло-
гических процессов, но и стимулирует выработку новых 
экономических и управленческих решений.

Тенденции, отраженные в Стратегии развития стро-
ительной отрасли до 2030 г., не только обосновывают 
рост объемов строительства жилья, но и предъявляют су-
щественные требования к повышению его качества и со-
кращению сроков. Причем последнее обуславливается не 
столько применением современных высокоэффективных 
материалов и методов, сколько сокращением издержек и 
непроизводительных затрат времени.

Материалы и методы
Строительный контроль – существующий комплекс 

мероприятий, направленный на контроль качества стро-
ительных работ, проводимый на всех этапах возведения 
объекта и регламентируемый списком нормативных ак-
тов.

К задачам строительного контроля относятся:
– проверка выполнения отделочных, строительно-

монтажных, инженерных работ на каждом этапе и 
ее сравнение с требованиями нормативов;

– инспекция техники безопасности на объекте;
– инструментальный контроль всех видов строитель-

ного производства и привлечение независимых экс-
пертов, испытательных лабораторий для улучше-
ния качества работ [1].

Если процесс строительного контроля производится 
во время выполнения каких-либо работ на стадии воз-
ведения объекта, то проверку уже выполненных работ 
призван проводить технический надзор. Соответственно, 
технадзор участвует в приемке каждой стадии работ и ука-
зывает на недочеты и несоответствия принятых в проект-
ной документации решений действующим нормативам. 
Технический надзор за строительством может назначать-
ся как застройщиком, так и государственными структура-
ми, специализирующимися на отрасли строительства [2]. 

В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности, контроль и 
надзор в строительстве реализовываются непосредствен-
но участниками строительства: застройщиком (заказчи-
ком), лицом, осуществляющим строительство, и проекти-
ровщиком.

Подробнее рассмотрим строительный контроль под-
рядчика. Инженер в процессе проведения проверки на 
объекте выполняет следующие задачи: проверяет и при-
нимает разбивочную геодезическую основу, определяет 
качество и соответствие условий хранения поступающих 
строительных материалов и конструкций, проводит про-
верку производимых работ, освидетельствует скрытые 
работы вместе с техническим заказчиком. Также прове-
ряющий инженер контролирует соответствие готового 
строительного объекта требованиям проекта и регламен-
там [3].

Современный этап развития инвестиционно-строи-
тельного комплекса России в целом и непроизводствен-
ного строительства в частности характеризуется опре-
деленным сосредоточением ряда функций в крупных 
строительных организациях, осуществляющих задачи 
подрядчика или выполняющих строительство собствен-
ными силами. Часто такие организации являются специа-
лизированными заказчиками, то есть такими организаци-
ями, которые в соответствии с указаниями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» могут выступать 
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посредником и выполнять определенные технические 
действия в области закупок от имени заказчика.

Как правило, такие крупные строительные предпри-
ятия отличаются сложной структурой организации и 
управления и одновременно участвуют в реализации не-
скольких проектов. При этом возникает необходимость в 
осуществлении мероприятий по установлению и верифи-
кации качества собственной продукции, в контроле дей-
ствий привлеченных исполнителей (субподрядчиков) и 
собственных производственных подразделений, а также 
взаимодействии с государственными органами надзора в 
области строительства.

Для выполнения указанных функций в структуре таких 
предприятий создаются службы строительного контроля, 
деятельность по обеспечению качества строительства ко-
торых регламентирована требованиями Градостроитель-
ного Кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 
21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строитель-
ного контроля при осуществлении строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства».

Вместе с тем необходимо отметить, что, ввиду слож-
ности и многочисленности задач таких служб, меропри-
ятий, предусмотренных нормативными актами, не всегда 
достаточно.

Так, алгоритм строительного контроля на итоговом 
этапе строительства подразумевает преимущественно ме-
роприятия, относящиеся к приемочной форме контроля 
и предполагающие участие как минимум двух сторон: 
заказчика и подрядчика. Результат этой совместной про-
верки законченного строительством объекта оформляет-
ся заказчиком (застройщиком) актом приемки, с прило-
жением к нему правовой, проектной и исполнительной 
документации, актов приемки инженерных систем и дру-
гих документов, подтверждающих соответствие проекту и 
требованиям технических регламентов.

Однако в деятельности крупных подрядных органи-
заций часто возникает необходимость проведения пред-
варительной оценки результатов собственной работы до 
предъявления ее заказчику. Данная процедура направ-
лена на контроль деятельности собственных производ-
ственных подразделений и установление «общей карти-
ны» завершенного строительством объекта. Разумеется, 
такая проверка не подразумевает глубокой детализации 
контроля, использования сложных проверочных методик 
и инструментария, привлечения строительных лабора-
торий. Как правило, достаточным является визуальное 
освидетельствование, не требующее больших материаль-
ных и временных затрат.

На рисунке 1 представлены взаимоотношения За-
стройщик – Генподрядчик – Субподрядчик в рамках 
осуществления ими строительного контроля, подраз-
умевающего контроль качества строительной продукции 
на отдельных уровнях. Однако чем больше таких уров-
ней и чем больше участников процесса формирования 
строительной продукции, тем сложнее процесс контро-
ля, многочисленнее его процедуры и результаты. Такая 
многоэтапность проверки конкретного параметра может 
привести к снижению внимания проверяющих к нему на 

фоне других несоответствий и значительно затруднить 
отслеживание происхождения конкретного дефекта и его 
устранение в совокупном объеме задач каждого уровня.

В целях изменения сложившегося положения пред-
лагается проведение поверхностного визуально-инстру-
ментального обследования законченных строительством 
объектов на этапе их подготовки к сдаче силами незави-
симого инженера с целью получения непредвзятого мне-
ния о качестве работ. Такое мнение позволит руководству 
застройщика вовремя принять необходимые организаци-
онно-управленческие решения, перераспределить точ-
ки приложения усилий, локализовать их на ликвидации 
легкоустранимых проблем, впоследствии приводящих к 
формированию претензий у потребителя.

Немаловажное значение при этом будет иметь тот 
факт, что выявленные таким образом проблемы часто но-
сят репрезентативный характер, и, будучи обнаруженны-
ми на одном объекте, с большой долей вероятности могут 
встретиться на остальных у данного застройщика.

Для удобства применения в рамках настоящей статьи 
назовем такую поверхностную проверку внутренним тех-
ническим аудитом подрядчика. Как правило, проведение 
внутреннего технического аудита призвано дать руковод-
ству подрядной организации представление о готовности 
законченного строительством объекта к предъявлению 
заказчику. Очевидно, что это представление должно 
быть максимально не предвзятым и объективно отра-
жать действительность. К тому же, итогами внутреннего 
технического аудита являются снабжение бескризис-
ной деятельности оборудования и разработка действий, 
сконцентрированных на предотвращении чрезвычайных 
обстоятельств, которые, в свою очередь, представляют со-
бой причины травматизма работников организации [4].

Таким образом, проведение проверки качества явля-
ется необходимым этапом в строительстве объекта. Более 
того, наиболее эффективным оказывается привлечение 
для технического аудита сторонних инжиниринговых 
организаций, специализирующихся на строительном 
контроле или обследовании технического состояния объ-
ектов капитального строительства. Такие исполнители 
обладают необходимым кадровым составом и оборудова-
нием для решения поставленных задач и не имеют заин-
тересованности в результатах контроля.

Результаты
Как такового опыта независимого технического ау-

дита в Воронеже нет, несмотря на то, что подобные про-
верки приносят исключительно положительный эффект. 
Крупные строительные предприятия города нередко пре-
небрегают качеством выполнения работ, используемых 
материалов и конструкций, квалификацией сотрудников, 
что в совокупности влияет на безопасность и долговеч-
ность здания. Также частой проблемой становится то, что 
покупатели квартир обманным путем пытаются взыскать 
денежные средства с застройщика за какие-либо недоче-
ты. Потребители не всегда могут быть правы, поэтому не-
обходим независимый технический аудит.

С недавнего времени на территории ряда субъектов 
России и, в частности, в Центрально-Черноземном реги-
оне застройщики жилищного сектора крайне обеспокое-

Рис. 1. Схема организации технического аудита
Fig. 1. Scheme of organization of technical audit

ны деятельностью отдельных юридических организаций, 
навязывающих новоселам услуги по оценке качества при-
обретенного ими жилья с обещаниями частично вернуть 
потраченные на него деньги.

Поэтому одним из явлений, обосновывающим необ-
ходимость повышения ответственности строительного 
контроля на завершающем этапе строительства, является 
потребительский экстремизм, несмотря на то что данное 
понятие не закреплено на законодательном уровне [5].

Потребительский экстремизм характеризуется:
– умышленным противоправным поведением потре-

бителей, преследующих цель получения матери-
альных выгод путем обмана предпринимателей или 
злоупотреблением особым отношением к ним;

– манипуляцией законодательством в корыстных це-
лях – не для защиты своих прав, а с целью извлече-
ния прибыли.

Формирование тенденций потребительского экстре-
мизма на строительном рынке обусловлено:

– рядом белых пятен в российском законодательстве;
– неактуальностью нормативов по строительному 

контролю;
– низкой полнотой и достоверностью результатов 

контроля.
Потребительский экстремизм, прежде всего, пред-

ставляет собой стремление получить некую выгоду потре-
бителем путем манипуляции законодательством о правах 
потребителей в корыстных целях. Иными словами, по-
требительский экстремизм выражается злоупотреблени-
ем процессуальным правом. Главная задача – получение 
финансовой выгоды или судебных выплат с застройщика 
в пользу участника долевого строительства.

Потребительский экстремизм является серьезной про-
блемой в строительной сфере. Институт развития строи-
тельной отрасли провел исследование, которое показало, 

что более половины опрошенных девелоперских компа-
ний имеют дело с потоком жалоб, связанных с качеством 
квартир, 70 % из них столкнулись с судебными исками со 
стороны профессиональных юристов.

Масштаб проблемы будет более видимым, если соот-
нести указанное значение с количеством ежегодно вво-
димых в эксплуатацию объектов жилой недвижимости. 
Так, по данным департаментов строительной политики, 
за 2021 год только в Воронежской области было вве-
дено 1863 тысячи квадратных метров, а за 2020 год – 
1725 тысяч. Для сравнения приведем аналогичные цифры 
по соседним областям: Курская – 551 тыс. кв. м, Белго-
родская – 1165 тыс. кв. м, Липецкая – 1082 тыс. кв. м. 
Суммированием полученных показателей по всей терри-
тории Российской Федерации получаем более чем значи-
тельную сумму.

Согласно статистике, с 2018 года было подано при-
близительно 3700 исков против застройщиков. Взыскан-
ные средства об истребовании неустоек равны объему 
6,5 млрд рублей. Зачастую конечная сумма таких выплат 
в 1,5 раза превышает стоимость объекта строительства. 
Таким образом, взыскание материальных средств оказы-
вает неблагоприятный эффект на финансовую стабиль-
ность строителей.

По статистике Роспотребнадзора, количество жалоб 
на предпринимателей ежегодно увеличивается на 10 %. 
Судебные тяжбы в судах Российской Федерации исчис-
ляются десятками тысяч. Исходя из существующего за-
конодательства и сложившейся судебной практики, суды 
в спорах о защите прав потребителей чаще встают на за-
щиту слабой с экономической точки зрения стороны – по-
требителя.

Таким образом, потребители часто злоупотребляют 
своими правами, нанося вред застройщикам. Для того 
чтобы предотвратить бесконечный поток судебных жалоб 
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недобросовестных потребителей, необходим технический 
аудит на всех этапах строительства.

В качестве иллюстрации положительного примера 
внутреннего технического аудита приведем опыт взаимо-
действия ряда строительных организаций Воронежской 
области и Академии развития строительного комплекса 
Воронежского государственного технического универси-
тета (АРСК ВГТУ).

В период с 2020 по 2021 гг. сотрудниками АРСК ВГТУ 
были проведены работы по техническому аудиту 18 объек-
тов с суммарной общей площадью более 94000 м2, по-
строенных АО «СЗ «ДСК»», а также ряда законченных 
строительством объектов других застройщиков. В числе 
объектов аудита были:

– многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка) в городском округе г. Воронеж, жилой дом 
поз. 2 по адресу: ул. Космонавтов, 23в (застройщик 
АО «СЗ «ДСК»», жилая площадь 9266,1 м2);

– жилой комплекс в п. Отрадное Новоусманско-
го района Воронежской области» (застройщик 
АО «СЗ «ДСК»», жилая площадь 8074 м2);

– восьмиэтажный монолитный жилой дом с объекта-
ми социального назначения и инженерной инфра-
структуры, с подземным паркингом в городском 
округе г. Воронеж по ул. Тимирязева, 29в (застрой-
щик АО «СЗ «ДСК»», жилая площадь 3156 м2).

Обследование проводилось за одну-две недели до даты 
ввода объекта в эксплуатацию, что оставляло застройщи-
ку определенный оперативный резерв времени на приня-
тие решений и исправление несоответствий.

В ходе проведения работ по техническому аудиту были 
обследованы следующие этапы экспертных работ: под-
готовительные работы и анализ представленных доку-
ментов, технический осмотр и инструментальное обсле-
дование объекта экспертизы, сопоставление результатов 
визуально-инструментального обследования с действу-
ющими техническими регламентами и нормативами, а 
также подготовка заключения, включающего выводы и 
пояснения.

Большое количество дефектов и отклонений было вы-
явлено в процессе визуально-инструментального обсле-
дования выполненных общестроительных работ. Во всех 
вышеперечисленных строительных объектах были обна-
ружены такие недочеты:

– отклонение плоскости стен и перегородок от верти-
кали при проверке двухметровым правилом (уров-
нем);

– отклонение углов стен, перегородок и откосов про-
емов при проверке лазерным уровнем;

– отклонение плоскости пола от горизонтали при 
проверке лазерным уровнем;

– отклонение положения стен и перегородок в плане 
при проверке линейных размеров помещений ла-
зерным дальномером;

– отклонение плоскости стен и перегородок от верти-
кали при проверке лазерным уровнем;

– нарушения отделочных покрытий, защитных и де-
коративных элементов.

Также в многоэтажной жилой застройке по адресу: 

ул. Космонавтов, 23в, были выявлены:
– перепад отметок верха оконных и дверных проемов, 

отметок подоконников при проверке лазерным 
уровнем;

– депланации (искривление плоскости) поверхностей 
откосов проемов.

Дефекты и отклонения в жилом комплексе в п. Отрад-
ное:

– отклонения угла примыкания плоскостей стен и 
перегородок от проектного значения 90º (непер-
пендикулярность) при проверке лазерным уровнем 
и угломером;

– депланации (искривление плоскости) поверхностей 
откосов проемов;

– депланации (искривление плоскости) примыкаю-
щих поверхностей вентиляционных каналов и пере-
городок.

Недочеты в восьмиэтажном монолитном жилом доме 
по ул. Тимирязева, 29в:

– перепад отметок верха оконных и дверных проемов, 
отметок подоконников при проверке лазерным 
уровнем;

– незаделанные зазоры в облицовке плиткой элемен-
тов ванн и отсутствие герметизации стыков ванны 
со стенами.

Выявленные отклонения удовлетворяют требованиям 
СТО 01309053-001-2018 «Строительство объектов не-
движимости. Общие технические требования и методы 
контроля». Это значит, что они сказываются лишь на 
внешнем виде, но на безопасность для потребителя не 
влияют [7].

Обнаруженные дефекты относятся к категории «зна-
чительных и устранимых» по ГОСТ 15467-79 «Управле-
ние качеством продукции. Основные понятия. Термины 
и определения (с Изменением № 1)», т. е. существенно 
влияющих на использование продукции по назначению и 
(или) на ее долговечность, но не являющихся критически-
ми, устранение которых технически возможно и экономи-
чески целесообразно [8].

Обсуждение
Наряду с потребительским экстремизмом существен-

ной проблемой обеспечения качества является существу-
ющая бинарная система оценки соответствия выполнен-
ных работ и конструкций, не включающая процедуры 
учета брака [9; 10]. Причиной тому является сложившая-
ся методика оценочных мероприятий строительного кон-
троля и традиционные подходы к экспертизе объектов 
капитального строительства. При этом дополнительные 
проблемы в оценке соответствия возникают в связи с раз-
нообразными нестыковками между актуальными норма-
тивными документами. Так, для оценки ровности одной 
поверхности сборных конструкций зданий предъявляют-
ся разные требования «монтажными» и «отделочными» 
нормативами, что допускает их вольную трактовку недо-
бросовестными приобретателями.

Оценить фактическую эффективность работ по техни-
ческому аудиту вышеуказанных объектов строительства, 
выполненных сотрудниками АРСК ВГТУ, не представля-
ется возможным. В качестве ее результатов можно приве-

сти не поданные иски в суд, возможные дисциплинарные 
воздействия руководства застройщика в отношении сво-
их сотрудников и структурные изменения в строительной 
организации.

Однако технический аудит является эффективным 
мероприятием, позволяющим собрать ряд необходимых 
рекомендаций специалиста, благодаря которым застрой-
щик может изменить управленческую стратегию.

Кроме того, усиление роли и эффективности надзор-
ных мероприятий государственных органов является ак-
туальной задачей для обеспечения формирования каче-
ства строительной продукции [12–13]. В настоящее время 
формирование программы проверок государственным 
строительным надзором происходит на основании ут-
вержденных ведомственных регламентов. Однако данные 
регламенты не конкретизируют количественные данные 
по проведению проверок, а также не определяют конкрет-
ные моменты возведения объектов, во время которых не-
обходимо проводить надзорную процедуру с выездом на 

объект. Таким образом, необходимо разработать научно 
обоснованную методику проведения контрольных и над-
зорных мероприятий, обеспечивающую формирование 
качественной строительной продукции [14–15].

Заключение
Проведение комплекса проверочных мероприятий по-

может определить сильные и слабые стороны строитель-
ного предприятия. Это позволит выявить список проце-
дур, требующих кардинальных изменений.

Важно сказать, что технический аудит следует прово-
дить на всех этапах строительства объекта, чтобы полу-
чить более детальное представление о работе компании. 
Для качественного обследования необходимо привле-
чение сторонних инжиниринговых организаций, специ-
ализирующихся на строительном контроле или обсле-
довании технического состояния объектов капитального 
строительства. Это связано с тем, что такие исполнители 
не имеют заинтересованности в результатах контроля.
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Features of Geodetic Control in the Framework of Supervision of Construction Sites of the City of Moscow
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Аннотация. Это обзорная статья об опыте работы в рамках 
инструментального геодезического контроля объектов строи-
тельства в городе Москве за 10 лет существования ГБУ «ЦЭИИС» 
как подведомственного учреждения Мосгосстройнадзора.

Кратко перечислены виды и методы выполняемых работ, 
типы обследуемых конструкций, функции отдела геодезиче-
ского контроля, применяемое при этом оборудование. Основ-
ным средством измерений являются электронные тахеометры, 
методом измерений служит геодезическая съемка в полярной 
системе координат.

В статье рассмотрены количественные результаты геоде-
зических измерений (обследований) конструкций зданий и со-
оружений в рамках надзора за строительными объектами горо-
да Москвы в течение 10 лет. Важно уточнить, что имеются в виду 
обследования, проводимые на стадии строительства объектов, 

а не в процессе их эксплуатации. Приведена статистика по бо-
лее 38000 измерений по выявлению отдельных дефектов, из 
которых 8859 (72 %) приходится на монолитные железобетон-
ные конструкции, из которых, в свою очередь, 82 % приходит-
ся на всего 4 различных дефекта: несоответствие вертикаль-
ности конструкций, горизонтальности перекрытий, размеров 
поперечных сечений, размеров в свету или длин конструкций 
требованиям технических регламентов и проектной докумен-
тации. Кратко освещены подобные дефекты как основные при-
меры большего количества от всех геодезических обследова-
ний, проводимых в рамках строительного надзора.

ключевые слова: геометрические дефекты конструкций, 
геодезический контроль, контроль строительства, строительный 
надзор, обследование зданий, статистика, типовые нарушения, 
накопленный опыт.
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Abstract. This is a review article about the experience of 
working within the framework of instrumental geodetic control 
of construction projects in Moscow for 10 years of the existence 
of SBI «CERTC» as a subordinate institution of Mosgosstroynadzor.

The types and methods of work performed, the types of struc-
tures examined, the functions of the Department, the equipment 
used in this case are briefly listed. The main means of measure-
ment are electronic total stations, the measurement method is 
geodetic survey in the polar coordinate system.

The article discusses the quantitative results of geodetic 
measurements (surveys) of structures of buildings and structures 
in the framework of supervision of construction sites of the city 

of Moscow for 10 years. It is important to clarify that this refers 
to surveys conducted at the construction stage of facilities, and 
not during their operation. Statistics are given on the number of 
more than 38,000 measurements to identify individual defects, of 
which 8859 (72 %) fall on monolithic reinforced concrete struc-
tures, of which, in turn, 82 % fall on only 4 different defects: non-
compliance of the verticality of structures, horizontal overlap-
pings, cross-sectional dimensions, dimensions in light or lengths 
of structures with the requirements of technical regulations and 
design documentation. Such defects are briefly highlighted as the 
main examples of a larger number from all geodetic surveys con-
ducted within the framework of construction supervision.



2928

СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО № 1 (45)’2023

МАТЕРИАЛЫ IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗ,
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «10 ЛЕТ НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА»

МАТЕРИАЛЫ IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗ,
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «10 ЛЕТ НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА»

 Введение
Основными требованиями к зданиям и сооружениям 

остаются надежность и безопасность. В случае нарушений 
данных требований нередко происходят аварии.

Увеличение числа аварий связано не только с техни-
ческими причинами (некачественное проектирование, 
ошибки строительства, нарушения при эксплуатации), но 
и со снижением уровня контроля на всех стадиях строи-
тельства и эксплуатации, а также с разрушением системы 
планово-предупредительных ремонтов.

Согласно интерпретации ИСО 8402-94, контроль – 
деятельность, включающая проведение измерений, экс-
пертизы, испытаний, оценки одной или нескольких ха-
рактеристик (с целью калибровки) объекта и сравнение 
полученных результатов с установленными требования-
ми для определения, достигнуто ли соответствие по каж-
дой из этих характеристик.

Основными характеристиками контроля являются: 
достоверность (надежность), полнота, периодичность, 
объем, точность, стоимость.

Проблема увеличения надежности и продления срока 
службы конструкций является актуальной хозяйственной 
задачей, так как эффективность вытекающих из ее реше-
ния мероприятий по предотвращению отказов и аварий 
не подлежит сомнению. Для надежной эксплуатации 
зданий и сооружений большое значение имеют оценки 
их технического состояния, в которых большая роль отво-
дится геодезическому контролю положения и деформа-
ции конструкций [1].

Для каждой категории состояний разработаны уровни 
основных дефектов и повреждений, пользуясь которыми 
специалист производит диагностирование конструкций 
и по совокупности измеряемых параметров технического 
контроля (а геодезист – по геометрическим параметрам) 
сможет сделать заключение о состоянии контролируемо-
го объекта. Система диагностирования реализует некото-
рый алгоритм. Этот алгоритм состоит из определенной 
совокупности элементарных проверок объекта [2], а так-
же правил, устанавливающих последовательность реали-
зации элементарных проверок, и правил анализа резуль-
татов последних. В качестве единичных диагностических 
признаков [3] для зданий и сооружений в общем случае 
должны проверяться:

• соответствие (несоответствие) исполнительной схе-
мы объекта диагностирования или конструкций, 
изделий, материалов и прочего проектным данным 
и требованиям нормативно-технической документа-
ции;

• отклонения конструкций или их составных частей от 
проектного положения по горизонтали, в плане и по 
вертикали;

• деформация конструкций;
• ослабление сечений конструкций, изделий и дета-

лей крепления болтовых или сварных соединений;
• снижение прочности стали;
• снижение прочности бетона;

• влажность материалов ограждающих конструкций;
• ослабление (разрушение) противокоррозийного и 

пароводоизоляционного покрытий.
Как видно из перечисления, одними из важнейших 

проверок являются проверки отклонения конструкций от 
проектного положения и их деформации (контроль гео-
метрических параметров), которые определяются на ос-
нове геодезических измерений.

Геодезический контроль геометрических параметров, 
характеризующих техническое состояние объекта, являет-
ся частью технического контроля технических состояний 
зданий и сооружений, должен базироваться на основных 
принципах и понятиях системы технического контроля.

Геометрические параметры – линейные, угловые и 
относительные величины, характеризующие деформаци-
онное состояние конструкций сооружений и их взаимное 
положение. К ним относятся осадки и горизонтальные 
смещения конструкций, отклонения от вертикали, пря-
молинейность, соосность, прогибы и т. д.

Отдел геодезического контроля является структурным 
подразделением, входящим в состав Органа инспекции 
ГБУ «ЦЭИИС». Лаборатория геодезии, мониторинга и 
натурных обмеров существовала с момента основания 
предприятия, в 2016 году в процессе реструктуризации 
переименована в «отдел геодезического контроля».

В структурном подразделении работают специалисты, 
имеющие необходимую квалификацию и большой опыт 
работы. По состоянию на 2022 год для своевременного и 
качественного выполнения задач в отделе предусмотрен 
штат из 17 сотрудников, половина из них окончили Мо-
сковский государственный университет геодезии и карто-
графии.

Структурное подразделение укомплектовано 12 со-
временными электронными тахеометрами Leica моде-
лей TS09, TS06 (4 шт.), TS07, TS11 (2 шт.), TS15, Sokkia 
iM-102, SOUTH N41, а также сканирующим тахеометром 
MS60; 4 комплектами геодезического спутникового GNSS 
оборудования, включающего приемники Leica GS08 
(2 шт.), Sokkia GRX2, E-Survey E300 Pro; 3 нивелирами, в 
том числе высокоточным нивелиром Leica DNA03. Также 
имеются комплекты линейных измерительных инстру-
ментов: рулетки, рейки, клины-промерники, лазерные 
дальномеры и другие вспомогательные инструменты. Все 
оборудование проходит регулярные метрологические ис-
пытания и внесено в государственный реестр средств из-
мерений.

Материалы и методы
Основные задачи и функции отдела геодезического 

контроля ГБУ «Центра экспертиз исследований и испы-
таний в строительстве» – это, прежде всего, выполнение 
государственных работ по определению геометрических 
параметров строительных конструкций для контроля ка-
чества строительства, в том числе:

• Определение геометрических параметров монолит-
ных железобетонных конструкций: контроль вер-
тикальности, отклонения от горизонта, размеров 

Keywords: geometric defects of structures, geodetic con-
trol, construction control, construction supervision, inspection of 

buildings, statistics, typical violations, accumulated experience.

сечений, взаимного положения и длины конструк-
ций, размеров проемов, высотного положения за-
кладных изделий, планово-высотного положения 
анкерных болтов, а также соосности вертикальных 
конструкций.

• Определение геометрических параметров сбор-
ных железобетонных конструкций: контроль со-
вмещения ориентиров сборных ЖБ-конструкций 
с рисками разбивочных осей; контроль вертикаль-
ности конструкций; высотного положения верха 
конструкций; симметричности и глубины опирания 

фото 1. Отклонения размеров поперечных сечений, 
неровности на поверхности бетона

Photo 1. Deviations in the size of cross-sections, irregularities on 
the concrete surface

фото 2. Отклонение поверхности монолитных 
железобетонных конструкций от вертикали

Photo 2. Deviation of the surface of monolithic reinforced 
concrete structures from the vertical

фото 3. Несоблюдение соосности вертикальных 
железобетонных конструкций

Photo 3. Non-compliance with the alignment of vertical 
reinforced concrete structures

фото 4. Отклонение горизонтальных поверхностей, в данном 
случае – провисание плиты перекрытия

Photo 4. Deviation of horizontal surfaces, in this case – sagging 
of the floor slab
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горизонтальных элементов; высотного положения 
двух смежных панелей перекрытий; вертикально-
сти поверхности стен ствола шахты лифта.

• Определение геометрических параметров металли-
ческих конструкций: контроль высотного положе-
ния оснований металлических колонн; контроль 
положения колонн относительно разбивочных 
осей; вертикальности; прогибов (кривизны) кон-
струкций (колонн, ферм, балок и др.); контроль вы-
сотного положения опорных узлов; смещения ферм 
и балок с оголовков колонн; расстояний между фер-
мами и балками; совмещения нижнего и верхнего 
поясов ферм; расстояний между прогонами.

• Определение геометрических параметров конструк-
ций из кладки: контроль толщины кладки; высот-
ного положения перемычек; ширины простенков; 
ширины проемов; соответствия разбивочным осям; 
вертикальности кладки.

• Прочие контрольные геодезические измерения: 
контроль прогиба деревянных конструкций; высот-
ных отметок по оси дороги; высотных отметок дна 
котлована; крутизны откосов; планового положе-
ния зданий и сооружений; эллиптичности колец и 
планово-высотного положения оси тоннелей метро-
политена; планово-высотного положения элемен-
тов благоустройства [4].

Сотрудники отдела участвовали в контроле строи-
тельства и эксплуатации таких знаковых для города и 

жителей объектов, как стадионы «Динамо», «Спартак», 
«РЖД Арена»; Парк «Зарядье»; Московский клиниче-
ский центр инфекционных болезней «Вороновское»; 
комплексная застройка Ходынского поля; комплексная 
застройка завода «ЗИЛ», Тушинского аэродрома, Мя-
кининской поймы; новых станций метро и Московского 
центрального кольца; тематического парка развлечений 
«Остров Мечты»; «Подземного города» под Павелецкой 
площадью; Национального космического центра; адми-
нистративно-деловых центров и многих других объектов.

Типовые дефекты монолитных конструкций. На фото 
1, 2, 3, 4 показаны подобные дефекты как основные при-
меры большего количества от всех геодезических обсле-
дований, проводимых в рамках строительного надзора.

В связи с разнообразием видов геометрических пара-
метров, требований к точности их измерений, условий 
измерений используют разнообразнейшие методы и 
средства измерений. Под методом измерения понима-
ется совокупность приемов использования принципов и 
средств измерений, под средством измерений – техниче-
ское средство, предназначенное для измерения физиче-
ских величин и имеющее нормированные метрологиче-
ские свойства.

Методы и средства измерений, применяемые для 
контроля технических состояний конструкций [5] и ос-
нований зданий, сооружений и оборудования промыш-
ленных предприятий, описаны во многих справочниках, 
каталогах, ГОСТах, и других источниках, выпускаемых по 
машиностроению, строительству, метрологии, геодезии. 
В некоторых изданиях даются классификации методов 
и средств измерений по различным признакам: по типу 
и виду контролируемых величин; по конструктивным 
особенностям; по способу измерения (абсолютные и от-
носительные, контактные и бесконтактные, статические, 
кинематические и динамические); по месту расположе-
ния средств контроля относительно объекта (наружные, 
встроенные и комбинированные); по сложности и составу 
элементов конструкций (инструмент, приспособление, 
прибор); по степени механизации и автоматизации (руч-
ные, механизированные, полуавтоматические, автомати-
ческие).

Основные геодезические средства измерений можно 
разделить на 4 категории [6]:

– линейные (дальномеры, рулетки),
– электронные линейно-угловые (тахеометры),
– построители уровенной поверхности (нивелиры),
– спутниковые средства измерений.
Оборудование проходит регулярные метрологиче-

ские испытания, имеет сертификаты о калибровке и сви-
детельства о поверке, внесено в государственный реестр 
средств измерений.

Характеристики геодезического контроля
Достоверность контроля – показатель степени 

объективного отображения результатов контроля дей-
ствительного технического состояния объекта. Достовер-
ность контроля может быть выражена числом неправиль-
но принятых и неправильно забракованных конструкций 
(в процентах). Достоверность контроля в большой степе-
ни зависит от точности измерений параметров, фактиче-

фото 5. Процесс работы по контролю за совмещением 
элементов поясов ферм верхнего и нижнего ярусов. 

Геодезические измерения также выполняются электронным 
тахеометром Leica TS11

Photo 5. The process of controlling the combination of elements 
of the upper and lower tier farm belts. Geodetic measurements 
are also performed by the Leica TS11 electronic total station

ских и допустимых величин отклонений и деформаций 
конструкций.

Полнота контроля – отношение количества кон-
тролируемых признаков объекта к общему числу кон-
тролируемых признаков. Полнота контроля значительно 
влияет на его стоимость и объективность. При контроле 
технических состояний сооружений число контролируе-
мых признаков довольно значительное [7]. Поэтому не-
обходима разработка градаций таких признаков в зависи-
мости от технико-экономической значимости объектов, 
что позволит оптимизировать процессы контроля.

Периодичность контроля – время между двумя по-
следовательно проводимыми процессами контроля. Пе-
риодичность контроля в значительной степени зависит от 
условий эксплуатации объекта, влияет на выбор средств 
контроля (степень автоматизации) и стоимость контроля. 

Объем контроля – количество объектов и совокуп-
ность контролируемых признаков, устанавливаемых для 
проведения контроля. Объем контроля оказывает суще-
ственное влияние на стоимость контроля.

Точность контроля – свойство контроля, определяю-
щее близость его результатов к истинному значению кон-
тролируемого признака. Точность контроля является од-
ним из определяющих факторов достоверности контроля 
и определяющим фактором для выбора геодезических 
методов и средств измерений.

Стоимость контроля – стоимость проведения од-
ного процесса контроля. Стоимость контроля зависит 
от всех перечисленных характеристик контроля и часто 
определяет качество контроля.

Методы геодезического контроля
В эпоху отсутствия лазерных технологий измерений 

расстояний прикладные геодезические измерения в стро-
ительстве проводились оптическими приборами (теодо-
литами) с использованием створных и прямоугольных 
измерений.

 Сегодня в геодезии активно применяются электрон-
ные тахеометры [8], которыми можно определять про-
странственное положение элементов конструкций с ми-

нимальным количеством перестановок штатива и без 
создания дополнительных линейно-угловых построений. 
Это во многом делает прибор универсальным. Не нуж-
но дополнительно разрабатывать методику и вычислять 
элементы ориентирования, углы, базисы и другие постро-
ения для определения положения каждого уникального 
узла. Получение пространственных координат конструк-
ций при помощи электронного тахеометра не зависит от 
типа конструкций, специфики их расположения, возмож-
ности протянуть между ними шнур или рулетку – все это 
быстро сделало электронные тахеометры самым популяр-
ным инструментом в геодезии [9].

На фотографии 5 хорошо видно, что с одной точки 
установки прибора возможно измерить и прогибы ферм, 
и их высотное положение, и отметки закладных деталей, 
и совмещение верхних и нижних поясов ферм, и верти-
кальность колонн. Это существенно ускоряет процесс 
выполнения работ в рамках выборочного контроля в со-
ответствии с принятыми стандартами, которые разра-
батывались во времена, когда для выполнения данных 
работ необходимо было выставлять каждый створ и из-
мерять отклонения рейкой, подвешивать отвесы, натя-
гивать шнуром контрольные направления, монтировать 
площадки для установки нивелира и так далее.

В связи с дополнительными возможностями в области 
геодезии появляется больше данных измерений, также 
вместо электронных тахеометров используются электрон-
ные геодезические сканеры, имеющие те же физические 
принципы, что и тахеометры, но значительно более авто-
матизированные комплексы, направленные на сплошной 
контроль пространственного положения всего, что попа-
дает в зону видимости прибора. В результате комплекса 
таких измерений получается уже не выборочный кон-
троль, состоящий из отдельных измерений, а сплошной 
контроль, состоящий из облаков точек, которые можно 
собирать в модели и рассчитывать нагрузки и жесткости 
для фактической геометрии объекта.

Благодаря таким техническим изменениям в будущем 
возможно появление новых стандартов контроля геоде-
зических параметров, а также изменений в архитектуре, 
не зависящей от простоты форм, которые нужно было бы 

Рис. 1. Диаграмма количества выполненных работ по типам 
конструкций

Fig. 1. Diagram of the number of completed works by types of 
structures

Рис. 2. Количество отрицательных работ по типам конструкций
Fig. 2. The number of negative works by types of structures
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выдерживать и контролировать без ущерба для прочно-
сти, безопасности и надежности эксплуатации самого объ-
екта.

В настоящее время уже назрела необходимость соз-
дания новой нормативной базы. Изменились не только 
методы геодезического контроля, но и строительные про-
цессы [14]. Для этого необходимо создавать ведомства, 
занимающиеся моделированием нарушений и их послед-
ствий, оценкой наиболее важных критериев в реалиях со-
временных условий, а не поисками аналогий в стандартах 
измерений полувековой давности.

Важно обеспечить связь между стандартами проекти-
рования и стандартами контроля, т. к. на сегодняшний 
день в проектах, прошедших экспертизу, могут вообще 
отсутствовать ссылки на требования к законченным кон-
струкциям или же, наоборот, приведены более строгие 
требования без осознания того, что на них будут ссылать-
ся контролирующие органы.

Результаты
В период с 2012 по 2022 годы сотрудниками лабора-

тории геодезии, мониторинга и натурных обмеров (отде-
ла геодезического контроля) выполнено 38465 работ (по 
данным на конец сентября 2022 г.), процент заключений 
с выявленными нарушениями при этом составил 31,9 %, 
в том числе 25756 работ по определению геометрических 
параметров монолитных железобетонных конструкций, 
из них в 9118 выявлены несоответствия требованиям 
проекта; 1722 работы по определению геометрических 
параметров сборных железобетонных конструкций, де-
фекты выявлены в 245; 1424 работы по определению гео-
метрических параметров металлических конструкций, в 
481 выявлены нарушения и отклонения от проекта; 4824 
работы по определению геометрических параметров кон-
струкций из кладки, в 1944 случаях выявлены нарушения 
требований проекта; по прочим видам обследований про-
ведено 3430 работ, из них 940 с несоответствиями требо-
ваниям проекта.

Отметим, что нарушения выявляются своевременно в 
рамках выборочного контроля по конкретным элементам 

и, как правило, устраняются в процессе строительства, по-
зволяя принимать меры и корректировать методику воз-
ведения конструкций и их контроля с целью повышения 
качества последующих работ. Каждое отдельное несоот-
ветствие объекта требованиям, установленным докумен-
тацией, является дефектом.

Предельные отклонения законченных бетонных и же-
лезобетонных конструкций несущих стен здания приведе-
ны в СП 70.1333.2012. Согласно п. 5.18.1, одним из пун-
ктов строительного контроля законченных конструкций 
стен здания является их проверка на соответствие факти-
ческих геометрических параметров конструкций рабочим 
чертежам и отклонениям по таблице 5.12.

Одним из важнейших геометрических параметров яв-
ляется поперечное сечение конструкций. Его уменьшение 
чревато уменьшением несущей способности элементов, 
нарушением защитного слоя бетонных конструкций, уве-
личение сечений связано с увеличением массы элемен-
тов, а соответственно, нагрузки на нижележащий каркас. 
Ненадлежащее качество выполнения сечений и поверх-
ностей конструкций влечет дополнительные затраты на 
отделочные работы, а также косвенно связано с иными 
дефектами ввиду несимметричности и неравномерности 
распределения бетонных смесей и арматурного каркаса 
внутри элементов, являясь своеобразным маркером каче-
ства производства бетонных работ.

Основной возможной причиной нарушения размеров 
сечений железобетонных конструкций является приме-
нение изношенной опалубки, которая в процессе много-
кратной оборачиваемости постепенно изнашивалась и 
своевременно не ремонтировалась, также в данном про-
цессе важную роль играет своевременный контроль за 
установкой опалубки и бетонированием, профессиона-
лизмом строителей, соблюдением технологий производ-
ства бетонных работ.

Сразу после распалубливания производитель работ и 
работник строительной лаборатории должны тщательно 
осматривать состояние открытых поверхностей бетонных 
и железобетонных конструкций, проверять в торцах сече-

Рис. 3. Процент выявленных дефектов в монолитных железобетонных конструкциях по типам работ
Fig. 3. Percentage of identified defects in monolithic reinforced concrete structures by type of work

ния и в случае выявления дефектов своевременно менять 
элементы опалубки либо усиливать контроль за ее уста-
новкой.

Важнейшим геометрическим фактором, определяю-
щим несущую способность вертикальных несущих желе-
зобетонных (и других) конструкций, является отклонение 
от вертикали [11]. При этом начальным отклонением от 
вертикали несущих конструкций считается соответству-
ющее отклонение, имеющее длительное проявление, 
возникшее в процессе строительства или в процессе экс-
плуатации. Данный фактор непосредственно влияет на 
несущую способность данных конструкций, примерно 
так же, как прочность материалов или нагрузка. Выводы 
работ и статей по учету влияния начальных отклонений 
от вертикали колонн каркасных зданий на их несущую 
способность говорят о том, что даже при соблюдении тех-
нологических допусков строительства различные комби-
нации отклонений от вертикали (общая направленность 
и значительный процент конструкций с креном более 
15 %) приводит к общей потере несущей способности зда-
ния [12].

В появлении отклонений монолитных железобетон-
ных конструкций от вертикали многое зависит от опера-
ционного строительного контроля на всех этапах возве-
дения элементов: контроль за расположением выпусков, 
за установкой опалубки, за сохранением вертикальности 
опалубки в процессе заливки и своевременная исполни-
тельная геодезическая съемка каждого элемента с целью 
контроля за соблюдением выше перечисленных этапов и 
принятия мер по минимизации появления дефектов по 
отклонениям от вертикали.

В определенной мере сказанное выше о сечениях и 
отклонениях от вертикали относится и к несоблюдению 
проектных размеров в свету и длин конструкций, что го-
ворит либо о нарушении сечений и вертикальности кон-
струкций, либо о несоответствии планового положения 
элементов проекту. Несоответствие планового положения 
элементов может приводить к несимметричности распре-
деления нагрузок, появлению случайно направленных 
моментов и эксцентриситетов, со временем приводящих 
к трещинам и разрушениям конструкций [13].

Ну и четвертым основным типом геометрических де-
фектов конструкций является отклонение поверхностей 
от горизонтали. В практике геодезических измерений на-
шего ГБУ наибольшее количество обследований прихо-
дится на поверхности низа монолитных железобетонных 
плит перекрытия, потому как обследования проводятся 
во время строительства, когда верхние поверхности же-
лезобетонных конструкций не приведены к чистому виду, 
заставлены грузами и загрязнены, в то время как нижние 
поверхности являются свободными от посторонних фак-
торов, однородными, позволяющими более объективно 
выявить прогибы плит как наиболее важный дефект в 
данном виде обследования.

Факторы появления отклонений от горизонтали пло-
скостей низа монолитных железобетонных плит пере-
крытия: несоблюдение проектных отметок при установке 
опалубки, недостаточная жесткость поддерживающих 
приспособлений (стоек), низкий показатель жесткости са-

мой плиты, смещение арматуры в плане, перегруз плиты, 
несоблюдение пропорций при приготовлении бетонной 
смеси.

Исключение данных факторов возможно при уси-
лении контроля за установкой опалубки, состоянием 
строительных приспособлений, при планировании опти-
мальной схемы установки с учетом равномерных усадок 
элементов, отсутствия нагрузок на плиты, не набравшие 
прочность, и сохранения на данный период поддержива-
ющих стоек.

Обсуждение
По статистике 72 % всех выявленных нарушений при-

ходится на монолитные железобетонные конструкции, из 
которых, в свою очередь, 82 % приходится на всего 4 раз-
личных дефекта: несоответствие вертикальности, гори-
зонтальности, размеров сечений, размеров в свету или 
длин требованиям технических регламентов и проектной 
документации.

Правительством и Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ принимаются 
постановления о сокращении обязательной к исполне-
нию нормативной документации, что повышает уровень 
ответственности проектировщиков и строительного кон-
троля на объектах [15]. На данный момент не все проект-
ные организации понимают это и во многих случаях не 
прописывают в проектной документации нормативы по 
контролю качества, что усложняет нашу работу в части 
юридического документального обоснования выявлен-
ных дефектов по превышению норм СП и ГОСТ.

Заключение
В данной статье приведен положительный опыт рабо-

ты отдела геодезического контроля ГБУ «ЦЭИИС». За пе-
риод с 2012 по 2022 годы сотрудниками отдела выполне-
но более 38 тысяч государственных работ по определению 
геометрических параметров зданий и сооружений, также 
выполнялись технические обследования строительных 
объектов по поручениям Главного контрольного управле-
ния города Москвы, Контрольно-счетной палаты города 
Москвы, Следственного комитета России, МВД и других 
ведомств.

Основными рассмотренными конструкциями явля-
ются монолитные железобетонные конструкции. Основ-
ными дефектами при обследованиях являются: откло-
нения поперечных сечений конструкций, отклонения от 
вертикали, отклонения от горизонтали, несоблюдение 
проектных размеров в свету и длин конструкций. Данные 
геометрические дефекты выявлены в 60 % всего количе-
ства геодезических обследований в рамках строительного 
надзора за объектами г. Москвы. Для статистики исполь-
зовалась выборка из 38465 работ, выполненных отделом 
геодезического контроля ГБУ «ЦЭЭИИС».

Основной причиной появления дефектов на стро-
ительных конструкциях является недостаточное осу-
ществление контроля. Геодезический контроль явля-
ется неотъемлемой частью технического контроля и 
строительного контроля, осуществляемого в процессе 
строительства. Своевременность его проведения позво-
ляет не допустить появления критически неустранимых 
дефектов и повысить качество строительства.



3534

СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО № 1 (45)’2023

МАТЕРИАЛЫ IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗ,
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «10 ЛЕТ НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА»

МАТЕРИАЛЫ IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗ,
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «10 ЛЕТ НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА»

СпИСОк лИтЕРАтуРы
1. Пособие по производству геодезических работ в строи-

тельстве (к СНиП 3.01.03-84) : утверждено приказом Цен-
трального научно-исследовательского и проектно-экс-
периментального института организации, механизации и 
технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) Госстроя 
СССР № 147 от 10 июля 1985 г. // ЦНИИОМТП. – Москва : 
Стройиздат, 1985.

2. Рекомендации по натурным обследованиям железобетон-
ных конструкций : утверждены директором Научно-иссле-
довательского института бетона и железобетона (НИИЖБ) 
17 января 1972 г. // Бюро внедрения новых железобетон-
ных конструкций и бетонов Госстроя СССР. – Москва, 1972.

3. Рекомендации по оценке надежности строительных кон-
струкций по внешним признакам // Центральный научно-ис-
следовательский и проектно-экспериментальный институт 
промышленных зданий и сооружений (ЦНИИПромзданий) 
ГОССТРОЯ СССР. – Москва, 1989.

4. Антонович, К. М. Использование спутниковых радионавига-
ционных систем в геодезии : в 2 т. Т. 1 / К. М. Антонович. – 
Москва : Картгеоцентр, 2005.

5. Рудик, Е. А. Проведение топографической съемки с приме-
нением спутниковых систем и электронных тахеометров / 
Е. А. Рудик, Д. А. Гура // Науки о земле на современном этапе : 
Материалы IV Международной научно-практической кон-
ференции, Москва, 25 апреля 2012 г. – 2012. – С. 118–120.

6. Вострецов, В. И. Геодезическое обслуживание строитель-
ства / В. И. Вострецов // Интернет-вестник ВолгГАСУ. – 2006. – 
№ 1 (1). – URL: //readera.ru/internet-vestnik-vgasu/2006-1-1.

7. Анализ дефектов и повреждений железобетонных кон-
струкций, характерных для подземных сооружений, на при-
мере защитных сооружений гражданской обороны / В. Г. Со-
ловьёв, Е. А. Шувалова, А. Ю. Орехова, А. А. Тюрина. – DOI 
10.21285/2227-2917-2019-1-124-133 // Известия вузов. 

Инвестиции. Строительство. Недвижимость. – 2019. – № 9 
(1). – С. 124–133.

8. Маконкова, Н. С. Геодезические измерения. Учебная практи-
ка / Н. С. Маконкова, Р. Ш. Адигамов. – Череповец, 2014.

9. Исследование точности высотного положения поверхности 
покрытия автомобильной дороги с применением разных 
геодезических приборов / Ю. В. Столбов, С. Ю. Столбова, 
Л. А. Пронина, А. И. Уваров// Вестник СибАДИ. –2018. – № 15 
(1). – С. 97–105.

10. Портаев, Д. А. Расчет и конструирование монолитных пред-
напряженных конструкций гражданских зданий / Д. А. Пор-
таев. – Москва : Издательство Ассоциации строительных 
вузов, 2011. – С. 24–62.

11. Леонгардт, Ф. Напряженно армированный железобетон и 
его практическое применение / Ф. Леонгардт. – Москва : Го-
сударственное изд-во литературы по строительству и архи-
тектуре, 1957. – 588 с.

12. Гура, Д. А. О необходимости выполнения геодезической 
съемки / Д. А. Гура, А. Е. Доценко // Актуальные вопросы на-
уки : материалы IX Международной научно-практической 
конференции, Москва, 25 апреля 2013 г. – 2013. – С. 204–205.

13. Пособие по обследованию строительных конструкций зда-
ний / АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ». – Москва, 2004. – 275 с.

14. Камнев, И. С. Современные направления развития инженер-
но-геодезических изысканий для линейных сооружений / 
И. С. Камнев, В. А. Середович // Инженерные изыскания. – 
2017. – № 2. – С. 20–27.

15. Проблемы, возникающие при выполнении контрольно-ис-
полнительной съемки / С. С. Абушенко, Э. К. Амиров, Д. А. Гура, 
Г. Г. Аветисян // Науки о земле на современном этапе : Мате-
риалы IV Международной научно-практической конферен-
ции, Москва, 25 апреля 2012 г. – 2012. – С. 107–109.

REFERENCES
1. Posobie po proizvodstvu geodezicheskikh rabot v stroitel'stve 

(k SNiP 3.01.03-84) [Manual for the production of geodetic 
works in construction (to SNiP 3.01.03-84)] : utverzhdeno pri-
kazom Tsentral'nogo nauchno-issledovatel'skogo i proektno-
ehksperimental'nogo instituta organizatsii, mekhanizatsii i 
tekhnicheskoj pomoshhi stroitel'stvu (TSNIIOMTP) Gosstroya 
SSSR № 147 ot 10 iyulya 1985 g. [approved by the order of the 
Central Research and Design Experimental Institute of Organ-
ization, Mechanization and Technical Assistance to Construc-
tion (CRDEIOMTAC) of the USSR Gosstroy No. 147 dated July 
10, 1985] // TSNIIOMTP [CRDEIOMTAC]. – Moscow : Stroyizdat, 
1985.

2. Rekomendatsii po naturnym obsledovaniyam zhelezobeton-
nykh konstruktsij [Recommendations on full-scale surveys 
of reinforced concrete structures] : utverzhdeny direktorom 
Nauchno-issledovatel'skogo instituta betona i zhelezobetona 
(NIIZHB) 17 yanvarya 1972 g. [approved by the Director of the 
Research Institute of Concrete and Reinforced Concrete (NI-
IZhB) on January 17, 1972] // Byuro vnedreniya novykh zhel-
ezobetonnykh konstruktsij i betonov Gosstroya SSSR [Bureau 
of Introduction of new reinforced concrete structures and con-
cretes of the USSR State Construction]. – Moscow, 1972.

3. Rekomendatsii po otsenke nadezhnosti stroitel'nykh kon-
struktsij po vneshnim priznakam [Recommendations for as-
sessing the reliability of building structures by external 
signs] // Tsentral'nyj nauchno-issledovatel'skij i proektno-
ehksperimental'nyj institut promyshlennykh zdanij i sooruz-
henij (TSNIIPromzdanij) GOSSTROYA SSSR [Central Research 
and Design Experimental Institute of Industrial Buildings and 

Structures (Tsniipromzdanii) GOSSTROY of the USSR]. – Mos-
cow, 1989.

4. Antonovich, K. M. Ispol'zovanie sputnikovykh radionavigat-
sionnykh sistem v geodezii : v 2 t. Т. 1 [The use of satellite 
radio navigation systems in geodesy: in 2 vol. Vol. 1] / K. M. An-
tonovich. – Moscow : Kartgeocenter, 2005.

5. Rudik, E. A. Provedenie topograficheskoj s"emki s primeneniem 
sputnikovykh sistem i ehlektronnykh takheometrov [Conduct-
ing topographic surveys using satellite systems and electronic 
total stations] / E. A. Rudik, D. A. Gura // Nauki o zemle na 
sovremennom ehtape : Materialy IV Mezhdunarodnoj nauch-
no-prakticheskoj konferentsii, Moskva, 25 aprelya 2012 g.  
[Earth sciences at the present stage : Materials of the IV Inter-
national Scientific and Practical Conference, Moscow, April 25, 
2012]. – 2012. – P. 118–120.

6. Vostretsov, V. I. Geodezicheskoe obsluzhivanie stroitel'stva 
[Geodesic maintenance of construction] / V. I. Vostretsov // In-
ternet-vestnik VolgGASU [Volgograd State University of Archi-
tecture and Civil Engineering Internet Bulletin]. – 2006. – № 1 
(1). – URL: //readera.ru/internet-vestnik-vgasu/2006-1-1.

7. Analiz defektov i povrezhdenij zhelezobetonnykh konstrukt-
sij, kharakternykh dlya podzemnykh sooruzhenij, na primere 
zashhitnykh sooruzhenij grazhdanskoj oborony [Analysis of 
defects and damages of reinforced concrete structures charac-
teristic of underground structures, on the example of protec-
tive structures of civil defense] / V. G. Soloviev, E. A. Shuvalova, 
A. Yu. Orekhova, A. A. Tyurina. – DOI 10.21285/2227-2917-
2019-1-124-133 // // Izvestiya vuzov. Investitsii. Stroitel'stvo. 
Nedvizhimost' [News of universities. Investment. Construction. 
Realty]. – 2019. – № 9 (1). – P. 124–133.

8. Makonkova, N. S. Geodezicheskie izmereniya. Uchebnaya prak-
tika [Geodetic measurements. Educational practice] / N. S. Ma-
konkova, R. S. Adigamov. – Cherepovets, 2014.

9. Issledovanie tochnosti vysotnogo polozheniya poverkhnosti 
pokrytiya avtomobil'noj dorogi s primeneniem raznykh geo-
dezicheskikh priborov [Investigation of the accuracy of the al-
titude position of the surface of the pavement of the highway 
using various geodetic instruments] / Y. V. Stolbov, S. Yu. Stol-
bova, L. A. Pronina, A. I. Uvarov// Vestnik SibADI [Bulletin of Si-
berian State Automobile and Road University]. – 2018. – № 15 
(1). – P. 97–105.

10. Portaev, D. A. Raschet i konstruirovanie monolitnykh prednap-
ryazhennykh konstruktsij grazhdanskikh zdanij [Calculation 
and construction of monolithic prestressed structures of civil 
buildings] / D. A. Portaev. – Moscow : Izdatel'stvo Assotsiatsii 
stroitel'nykh vuzov [Publishing House of the Association of 
Construction Universities], 2011. – P. 24–62.

11. Leonhardt, F. Napryazhenno armirovannyj zhelezobeton i ego 
prakticheskoe primenenie [Strenuously reinforced reinforced 
concrete and its practical application] / F. Leonhardt. – Mos-
cow : Gosudarstvennoe izd-vo literatury po stroitel'stvu i arkh-
itekture [State Publishing House of Literature on Construction 
and Architecture], 1957. – 588 p.

12. Gura, D. A. O neobkhodimosti vypolneniya geodezicheskoj 
s"emki [On the need to perform geodetic survey] / D. A. Gura, 

A. E. Dotsenko // Aktual'nye voprosy nauki : Materialy IX Mezh-
dunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, Moskva, 25 
aprelya 2013 g. [Topical issues of science : Materials of the 
IX International Scientific and Practical Conference, Moscow, 
April 25, 2013]. – 2013. – P. 204–205.

13. Posobie po obsledovaniyu stroitel'nykh konstruktsij zdanij 
[Manual on the survey of building structures of buildings] / 
AO «TSNIIPROMZDANIJ» [JSC «Central Research and Experi-
mental Design Institute of Industrial Buildings and Struc-
tures»]. – Moscow, 2004. – 275 p.

14. Kamnev, I. S. Sovremennye napravleniya razvitiya inzhenerno-
geodezicheskikh izyskanij dlya linejnykh sooruzhenij [Mod-
ern trends in the development of engineering and geodetic 
surveys for linear structures] / I. S. Kamnev, V. A. Seredovich // 
Inzhenernye izyskaniya [Engineering surveys]. – 2017. – № 2. – 
P. 20–27.

15. Problemy, voznikayushhie pri vypolnenii kontrol'no-
ispolnitel'noj s"emki [Problems arising when performing 
control and executive surveys] / S. S. Abushenko, E. K. Amirov, 
D. A. Gura, G. G. Avetisyan // Nauki o zemle na sovremennom 
ehtape : materialy IV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferentsii, Moskva, 25 aprelya 2012 g. [Earth sciences at 
the present stage : materials of the IV International Scientific 
and Practical Conference, Moscow, April 25, 2012]. – 2012. – 
P. 107–109.

уДк 699.81 DOI: 10.54950/26585340_2023_1_35

Анализ нормативной базы контроля качества строительных  
материалов на соответствие пожарной безопасности
Analysis of the Regulatory Framework for Quality Control of Building Materials for Сompliance with Fire Safety

щербаков петр Андреевич
Начальник лаборатории огневых испытаний, Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» (ГБУ «ЦЭИИС»),
Россия, 109052, Москва, Рязанский проспект, 13, sherbakovpa@yandex.ru

Shcherbakov Pyotr Andreevich
Head of the Laboratory of Fire Tests, State Budgetary Institution of Moscow «Center for Expertise, Research and Testing
in Construction» (SBI «CERTC»), Russia, 109052, Moscow, Ryazansky prospekt, 13, sherbakovpa@yandex.ru

Егоров виктор Николаевич
Директор, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр экспертиз, исследований и испытаний
в строительстве» (ГБУ «ЦЭИИС»), Россия, 109052, Москва, Рязанский проспект, 13, EgorovVN@str.mos.ru

Egorov Viktor Nikolaevich
Director, State Budgetary Institution of Moscow «Center for Expertise, Research and Testing in Construction»
(SBI «CERTC»), Russia, 109052, Moscow, Ryazansky prospekt, 13, EgorovVN@str.mos.ru

муря вадим Александрович
Кандидат технических наук, преподаватель кафедры «Технологии и организация строительного производства», 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), 
Россия, 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26, v.murya@niiexp.com

Murya Vadim Aleksandrovich
Ph. D. of Technical Sciences, Teacher of the Department «Technologies and Organization Construction Production», 
National Research Moscow State University of Civil Engineering (NRU MGSU), Russia, 129337, Moscow, Yaroslavskoe 
shosse, 26, v.murya@niiexp.com

Аннотация. цель: анализ существующей нормативно-тех-
нической документации на соответствие пожарной безопас-
ности.

методы: разобрана теоретическая часть проведения ис-
пытаний, проведен анализ существующих организационных и 
технологических решений, проведены эксперименты.

Результаты: в результате проделанной работы подтверж-
дена эффективность испытания на горючесть многослойных 
материалов.

выводы: расширение области применения ГОСТ 30244-94 
(метод 1) с однослойных до многослойных строительных мате-
риалов позволит испытывать на горючесть готовую продукцию, 
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Abstract. Purpose: analysis of existing regulatory and techni-
cal documentation for compliance with fire safety.

Methods: the theoretical part of the tests was analyzed, the 
analysis of existing organizational and technological solutions 
was carried out, experiments were conducted.

Results: as a result of the work done, the effectiveness of the 
test for the flammability of multilayer materials has been con-
firmed.

Conclusions: expanding the scope of GOST 30244-94 (meth-
od 1), from single-layer to multi-layer building materials, will al-
low testing finished products supplied to construction sites in 

accredited laboratories for flammability and will solve one of 
the problems voiced at the XXXIII International Scientific and 
Practical Conference on Fire Safety (on the one hand, there are 
a large number of regulatory restrictions in the field of design 
and construction – both in regulatory documents on fire safety 
and in building codes of rules, at the same time, some of the re-
quirements contained in various documents often contradict each 
other, and sometimes contribute to the formation of additional 
risks) [1].

Keywords: modernization of GOST 30244-94 (method 1), fire 
theory, fire safety.

 Введение
Строительная отрасль всегда является важнейшей со-

ставляющей частью развития страны в целом и каждого 
человека в частности. Как сказал глава государства, строй-
ка – отрасль, в целом замыкающая на себя большое коли-
чество предприятий: крупных, средних, малых компаний 
из смежных секторов, таких как производство стройма-
териалов, техники, металлургия, деревообработка, хи-
мия и так далее [2]. «Люди должны быть уверены, что их 
квартиры построят качественно и в срок», – подчеркнул 
В. В. Путин [2].

За качеством строительства в Москве следит Комитет 
государственного строительного надзора. В целях по-
вышения эффективности проведения контрольно-ин-
струментального обследования строительных материа-
лов и конструкций Правительством Москвы 4 сентября 
2012 года было выпущено распоряжение № 498-РП о 

создании Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Центр экспертиз, исследований и ис-
пытаний в строительстве» (далее – ГБУ «ЦЭИИС»). В 
течение 10 лет ГБУ ЦЭИИС ведет активную и плодотвор-
ную работу по контролю качества строительных работ и 
материалов. Приоритетной задачей организации являет-
ся совершенствование методов контроля, обмен опытом 
с другими научно-исследовательскими организациями, 
такими как ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», ИПРИМ РАН, 
ФГБОУ ВО «ВГТУ», АО НИЦ «Строительная экспертиза» 
и т. д. В лабораторию огневых испытаний ГБУ «ЦЭИИС» 
регулярно обращаются представители заводов, заинтере-
сованные в улучшении свойств пожарной безопасности 
своей продукции, производящих отделочные материалы 
(краски, линолеумы и т. д.), и совместными усилиями 
подбирается определенное соотношение антипиренов 
для снижения горючести материалов [3; 4; 5], в результа-
те чего достигаются положительные результаты.

Однако непреодолимой преградой стало обращение 
одной из организаций, попросившей испытать огнезащи-
ту воздуховодов, которая является многослойным тепло-
изоляционным материалом, состоящим из двух и более 
слоев. В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 30244-94, «метод 1 
применяют для однородных строительных материалов. 
Для слоистых материалов метод может использоваться 

фото 1. Образцы из утеплителя
Photo 1. Samples of insulation

фото 2. Образцы из краски
Photo 2. Samples of paint

в качестве оценочного. В этом случае испытания прово-
дят для каждого слоя, составляющего материал». Попыт-
ки разделить на слои (базальтовое супертонкое волокно 
(БСТВ), клей, алюминиевую фольгу) поступивший мате-
риал не увенчались успехом, т. к. отделить тонкий слой 
клея от фольги для подготовки образца на испытание не-
возможно. Таким образом, возможно только частичное 
испытание материала, но оно не имеет смысла, т. к. ба-
зальтовое волокно и алюминиевая фольга являются него-
рючими материалами, а вот клей – бывает как горючим, 
так и негорючим.

Точно такая же проблема возникает при испытании 
фасадных панелей: при испытании окрашенной панели 

невозможно подготовить образец из счищенного лако-
красочного покрытия с основания. Таким образом, воз-
никает ситуация, где аккредитованная лаборатория не 
может проверить по ГОСТ 30244-94 (метод 1) готовую 
продукцию и подтвердить или опровергнуть качество по-
ступившего на строительную площадку материала, что 
является недопустимым, т. к. если один из элементов 
системы противопожарной защиты здания не обладает 
требуемыми свойствами, вероятность его эффективной 
работы равна нулю, то и общая вероятность эффективной 
работы рассматриваемой системы противопожарной за-
щиты будет равна нулю, как это принято на сегодняшний 
день при построении возможных сценариев развития по-

фото 3. Образцы из уплотнительной ленты
Photo 3. Samples from the sealing tape

фото 4. Образцы из фасадных панелей
Photo 4. Samples from facade panels

фото 5. 3 слоя (готовое изделие)
Photo 5. 3 layers (finished product)

фото 6. 2 слоя (фольга и остатки клеевого слоя)
Photo 6. 2 layers (foil and adhesive layer remnants)

поставляемую на строительные площадки, в аккредитованных 
лабораториях и позволит решить одну из проблем, озвученную 
на ХХХII Международной научно-практической конференции 
по проблемам пожарной безопасности (с одной стороны, су-
ществует большое число нормативных ограничений в области 
проектирования и строительства – как в нормативных доку-

ментах по пожарной безопасности, так и в строительных сводах 
правил, при этом некоторые из требований, содержащиеся в 
различных документах, часто противоречат друг другу, а иногда 
и способствуют формированию дополнительных рисков) [1].

ключевые слова: модернизация ГОСТ 30244-94 (метод 1), 
теория горения, пожарная безопасность.
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жара [6]. Целью данной статьи является анализ существу-
ющей нормативно-технической документации на соответ-
ствие пожарной безопасности.

Для достижения цели данного исследования требует-
ся:

1) рассмотреть теорию горения, разобраться в при-
чинно-следственной связи;

2) провести эксперименты с целью подтверждения 
или опровержения эффективности испытания сло-

истых материалов;
3) проанализировать полученные результаты.
Материалы и методы
Лаборатория огневых испытаний ГБУ «ЦЭИИС» была 

основана в 2016 году. Закупка оборудования для испыта-
ния строительных материалов производилась в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123). В соот-

фото 7. Горение образца, состоящего из 2 слоев
Photo 7. Gorenje sample consisting of 2 layers

фото 8. Образец после испытания
Photo 8. Sample after testing

Схема 1. Влияние температуры на ТГМ
Scheme 1. The influence of temperature on solid combustible material

табл. 1. Результаты испытаний
Tab. 1. Test results

ветствии со статьей 13 ФЗ-123, классификация строитель-
ных материалов по пожарной опасности основывается 
на их свойствах и способности к образованию опасных 
факторов пожара. Пожарная опасность горючих строи-
тельных материалов характеризуется следующими свой-
ствами:

1) горючесть,
2) воспламеняемость,
3) способность распространения пламени по поверх-

ности,
4) дымообразующая способность,
5) токсичность продуктов горения [7].
За 6 лет работы лабораторией было проведено 2842 ис-

пытания строительных материалов, 1705 из которых – 
для отнесения материалов к горючим или негорючим.

По горючести строительные материалы подразделя-
ются на негорючие (НГ) и горючие (Г1–Г4).

Строительные материалы относятся к негорючим при 
следующих значениях параметров горючести, определяе-
мых экспериментальным путем: прирост температуры – 
не более 50 градусов Цельсия, потеря массы образца – не 
более 50 процентов, продолжительность устойчивого 
пламенного горения – не более 10 секунд [7].

В соответствии с перечнем национальных стандартов, 
содержащих правила и методы исследований (испыта-
ний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения Федераль-
ного закона «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», испытания на горючесть строи-
тельных материалов осуществляются по ГОСТ 30244-94. 
Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний 
строительных материалов на горючесть (метод 1) и клас-
сификацию их по группам горючести (метод 2).

Горение – это химическая реакция окисления, сопро-
вождающаяся выделением большого количества тепла и 
свечением [8].

Для процесса горения необходимо выполнение трех 
основных условий: 1) наличие горючего вещества; 2) на-
личие окислителя; 3) наличие источника воспламенения 
(пламя, искра электрического или механического проис-
хождения, накаленные тела, тепловое проявление хими-
ческой, электрической или механической энергий).

Установка для испытаний по ГОСТ 30244-94 (метод 1) 
состоит из печи (представляет собой трубу из огнеупорно-
го материала), помещенной в теплоизолирующую среду; 
конусообразного стабилизатора воздушного потока; за-
щитного экрана, обеспечивающего тягу; держателя образ-
ца и устройства для введения держателя образца в печь; 
станины, на которой монтируется печь [9]. Для испыта-
ния необходимо изготовить образцы цилиндрической 
формы диаметром 45 мм и высотой 50 мм (фото 1–4), и 
погрузить подготовленный образец в печь, нагретую до 
750 градусов, и наблюдать за поведением образца с фик-
сацией температурных изменений, наличия/отсутствия 
пламенного горения. Таким образом, из ГОСТа 30244-94 
следует, что в качестве окислителя используется воздух, 
проходящий через печь, источником воспламенения яв-
ляется температура, и при наличии горючего вещества в 
образце происходит процесс горения.

Рассмотрим более подробно свойства твердых горю-
чих веществ (далее по тексту –ТГВ): при нагревании они 

меняют свое агрегатное состояние, т. е. газифицируют-
ся – некоторые из них при нагревании разлагаются (на-
пример древесина), другие плавятся (каучук, некоторые 
виды пластмасс, в частности термопласты). В обоих слу-
чаях образуются газообразные продукты разложения, 
способные к горению. Общая схема влияния температуры 
на ТГВ представлена на схеме 1.

Необходимо отметить, что существует сравнительно 
немногочисленная группа ТГМ, которая при нагревании 
источником зажигания не плавится и не разлагается. К 
ней относятся антрацит, кокс, древесный уголь и др. Про-
цесс окисления у таких веществ протекает непосредствен-
но на поверхности самого вещества. В этом случае пламя 
(область пространства, где сгорают пары и газы) не обра-
зуется. Напомним, что такое горение называется гетеро-
генным [10].

Из вышесказанного следует, что единственной причи-
ной, по которой не произойдет возгорание горючего ве-
щества в многослойном материале, является отсутствие к 
нему доступа окислителя, т. е. на горючее вещество будет 
нанесено негорючее покрытие. Однако в нашем случае 
все образцы для испытаний изготавливаются путем вы-
резания и выбуривания (см. фото 1–4), и в случае подго-
товки слоистых образцов каждый из слоев будет подвер-
гаться окислению. Для подтверждения/опровержения 
теории сотрудниками лаборатории огневых испытаний 
ГБУ «ЦЭИИС» были проведены оценочные испытания 
огнезащитных матов для воздуховодов. По договору о 
сотрудничестве в сфере научно-исследовательской де-
ятельности были получены 11 марок разных произво-
дителей огнезащиты из базальтового супертонкого во-
локна. Сотрудниками лаборатории огневых испытаний 
ГБУ «ЦЭИИС» были подготовлены 2 комплекта образцов 
из каждого предоставленного материала для исследова-
тельских испытаний (фото 5, 6).

При проведении испытания образцов из 3 слоев, со-
ставляющих готовое изделие огнезащиты, из 11, пред-
ставленных производителями, испытание прошли 
только 2. При проведении испытания образцов, состоя-
щих из 2 слоев (фото 7, 8) – фольги и остатков клеевого 
слоя, выяснилось, что только один образец соответствует 
требованиям [11].
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Испытания 2 слоев огнезащитного покрытия 
полностью подтверждают слова эксперта компании 
ROCKWOOL, выступившего 25 марта 2021 года на науч-
но-технической конференции с презентацией об испыта-
ниях огнезащитных покрытий для воздуховодов: 10 из 11 
образцов на основе базальтового супертонкого волокна, 
закупленных для тестирования, могут быть отнесены к 
горючим, а значит, не могут применяться для огнезащи-
ты воздуховодов [12].

Результаты
В таблице 1 указаны средние значения для образцов, 

прошедших испытания. Из таблицы 1 видна прямая за-
висимость времени горения от концентрации горючего 
вещества: так, образец, изготовленный из 2 слоев (фольга 
с остатками клея), горит дольше, чем образец из 3 слоев 
(фольга, клей, минеральное волокно), при этом время 
горения принципиально только до 10 секунд, в соответ-
ствии с ГОСТ 30244-94, не принципиально –материал 
горит 19 секунд или 272 секунды – он однозначно класси-
фицируется как горючий.

Как видно из полученных выше результатов испыта-
ния, расширение области применения ГОСТ 30244-94 

(метод 1) с однородных до слоистых материалов (при не-
возможности разделения слоев) позволяет испытывать 
готовую продукцию многослойных материалов на соот-
ветствие пожарной безопасности и помогает не допустить 
горючие строительные материалы, которые существенно 
повышают пожарную опасность зданий и сооружений, на 
строительные площадки [13].

Заключение
В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 30244-94, «метод 1 при-

меняется для однородных строительных материалов. Для 
слоистых материалов метод может быть использован в 
качестве оценочного. В этом случае испытания проводят 
для каждого слоя, составляющего материал». В строи-
тельной отрасли часто встречаются многослойные мате-
риалы, в которых разделение слоев невозможно, в связи 
с этим расширение области применения ГОСТ 30244-94 
(метод 1) с однослойных до многослойных строительных 
материалов позволит испытывать на горючесть готовую 
продукцию (огнезащиту воздуховодов, фасадные панели 
и т. д.), поставляемую на строительные площадки, в ак-
кредитованных лабораториях.
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Abstract. The article provides a retrospective description of 
quantitative requirements for thermal protection of buildings at 
the level of federal legislation, government regulations and build-
ing codes. In comparison with the operated buildings built before 
1995, it is prescribed to reduce the specific heat consumption in 
new buildings by 4–6 times, which provides for a multiple in-
crease in the resistance to heat transfer of the external fences of 
buildings. From 2013 to 2020, employees of SBI «CERTC» within 
the framework of the state work «Assessment of compliance of 
energy efficiency indicators of capital construction projects with 
design requirements within the framework of state construction 
supervision» examined 326 buildings, determined the resistance 
to heat transfer of more than a thousand windows and stained 
glass windows, more than two thousand fragments of walls, cov-
erings, walls and floors of basements. During the testing period, 
a universal method was developed for determining the heat 
transfer resistance of building enclosing structures under field 
conditions (GOST R 59939-2021), which differs from labora-
tory tests in analyzing the non-stationary heat transfer process 
under building operating conditions. Based on a large volume 
of experimental data, a comparison of methods for calculating 

the heat transfer resistance of walls according to SNiP 23-02-03 
and SP 50.13330.2012 was performed. A system error has been 
identified in the requirements of the norms developed and put 
into effect before 2015, since the method of calculating the heat 
transfer resistance according to SNiP 23-02-03 overestimates the 
real values of the heat transfer resistance of external fences by 
at least 1.5-2 times. The fallacy of the widespread belief that the 
resistance to heat transfer of walls is determined by the thickness 
of the insulation layer is explained. The resource of increasing by 
increasing the thickness of the insulation at thicknesses of more 
than 15 cm is exhausted, further increase in thickness leads only 
to irrational use of material resources. In the calculation models, 
it is proposed to consider the building as a three-dimensional sys-
tem of structural elements, in which the load-bearing reinforced 
concrete frame is a single heat-conducting structure with a heat-
shielding shell, accumulating the thermal energy of the internal 
environment and redistributing it to the elements in contact with 
the external environment.
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 Введение
Повышение энергоэффективности строящихся зданий 

является приоритетным направлением государственной 
политики более четверти века. Началом ее реализации 
на нормативном уровне можно считать введение Измене-
ния № 3 в СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» 
в 1995 году. В результате были резко повышены поэле-
ментные требования к сопротивлению теплопередаче на-
ружных ограждений зданий. В частности, в Московском 
регионе сопротивление теплопередаче для наружных 
стен жилых домов, начиная с 2000 года, должно быть не 
менее 3,13 м2 оС/Вт (втрое выше предшествующего пери-
ода). Далее в статье будут приводиться данные для усло-
вий строительства преимущественно многоэтажных жи-
лых домов высотой более 12 этажей в Москве, так как это 
связано с практической деятельностью ГБУ «ЦЭИИС».

Следующим этапом нормотворчества явился выход 
в 2003 году СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий», 
правопреемника СНиП «Строительная теплотехника». 
Поэлементные требования (требования к сопротивле-
нию теплопередаче стен, окон покрытий и т. п.) остались 

прежними. Установлена величина базового значения 
удельного потребления тепловой энергии здания. Удель-
ное потребление определяется отношением энергии на 
отопление здания за отопительный период года к отапли-
ваемой площади помещений здания (для жилых домов 
Москвы более 12 этажей – около 95 кВт·ч/м2). Базовое 
значение является своеобразной границей, превышение 
которой (расход тепла больше базового значения) харак-
теризует здание как «недостаточно энергоэффективное». 
Введена классификация зданий по энергоэффектив-
ности (классы A, B, C, D, E). Первые три класса характе-
ризуют энергоэффективные здания, последние два – не 
удовлетворяющие изложенным требованиям. Причем 
многоэтажный жилой дом (выше 12 этажей) относится к 
классу С, если его удельное потребление тепла на уровне 
базового значения (около 95 кВт·ч/м2), и к классу А при 
вдвое меньшем потреблении (около 50 кВт·ч/м2). Также 
сформулировано принципиально важное требование экс-
периментальной проверки качества теплозащиты зданий 
перед вводом в эксплуатацию.

Аннотация. В статье дано ретроспективное описание коли-
чественных требований к теплозащите зданий на уровне фе-
дерального законодательства, постановлений Правительства 
и строительных норм и правил. В сравнении с эксплуатируе-
мыми зданиями постройки до 1995 года предписано обеспе-
чить снижение удельного потребления тепла в новостройках в 
4–6 раз, что предусматривает кратное увеличение сопротив-
ления теплопередаче наружных ограждений зданий. С 2013 по 
2020 годы сотрудниками ГБУ «ЦЭИИС» в рамках государствен-
ной работы «Оценка соответствия показателей энергоэффек-
тивности объектов капитального строительства проектным тре-
бованиям в рамках государственного строительного надзора» 
обследовано 326 зданий, определено сопротивление теплопе-
редаче более тысячи окон и витражей, более двух тысяч фраг-
ментов стен, покрытий, стен и полов подвальных помещений. В 
период испытаний разработан универсальный метод опреде-
ления сопротивления теплопередаче ограждающих конструк-
ций зданий в натурных условиях (ГОСТ Р 59939-2021), отличие 
которого от лабораторных испытаний заключается в анализе 
нестационарного процесса теплопередачи в условиях эксплуа-
тации здания. На основе большого объема экспериментальных 
данных выполнено сравнение методов расчета сопротивления 

теплопередаче стен по СНиП 23-02-03 и СП 50.13330.2012. Вы-
явлена системная ошибка в требованиях норм, разработанных 
и введенных в действие до 2015 года, так как метод расчета 
сопротивления теплопередаче по СНиП 23-02-03 завышает 
реальные значения сопротивления теплопередаче наружных 
ограждений минимум в 1,5–2 раза. Объяснена ошибочность ши-
роко распространенного убеждения, что сопротивление тепло-
передаче стен определяется толщиной слоя утеплителя. Ресурс 
повышения за счет увеличения толщины утеплителя при тол-
щинах более 15 см исчерпан, дальнейшее увеличение толщины 
ведет лишь к нерациональному использованию материальных 
средств. В расчетных моделях предлагается рассматривать 
здание как трехмерную систему конструктивных элементов, в 
которой несущий железобетонный каркас представляет еди-
ную с теплозащитной оболочкой теплопроводящую структуру, 
аккумулирующую тепловую энергию внутренней среды и пере-
распределяющую ее к элементам, контактирующим с внешней 
средой.

ключевые слова: строительный надзор, теплозащита зда-
ний, энергоэффективность, энергосбережение, сопротивление 
теплопередаче, удельное потребление тепловой энергии.

В 2009 году вышел Федеральный закон № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». Из поло-
жений закона процитируем некоторые формулировки.

«Здания, строения, сооружения… должны соответ-
ствовать требованиям энергетической эффективности. 
Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений, построенных, реконструированных, про-
шедших капитальный ремонт и не соответствующих тре-
бованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности их приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов. Застройщики обязаны обеспечить 
соответствие зданий, строений, сооружений требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности их приборами учета используемых энергетических 
ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, 
функционально-технологических, конструктивных и ин-
женерно-технических решений и их надлежащей реали-
зации при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта. В случае выявления факта несоот-
ветствия здания, строения, сооружения или их отдельных 
элементов, их конструкций требованиям энергетической 
эффективности и (или) требованиям их оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
возникшего вследствие несоблюдения застройщиком 
данных требований, собственник здания, строения или со-
оружения, собственники помещений в многоквартирном 
доме вправе требовать по своему выбору от застройщика 
безвозмездного устранения в разумный срок выявленно-
го несоответствия или возмещения произведенных ими 
расходов на устранение выявленного несоответствия».

Помимо застройщика ответственность за соблюдение 
требований норм возложена законом на строительный 
надзор. При вводе в эксплуатацию необходимо экспе-
риментальное подтверждение обеспечения требований 
энергоэффективности.

В проектной документации требования энергоэффек-
тивности оформляются отдельным разделом, в котором 
указаны сопротивления теплопередаче стен, окон, покры-
тий и др. наружных ограждений. С учетом объемно-пла-
нировочных и теплотехнических показателей дается рас-
чет баланса тепловой энергии, поступающей и теряемой 
за отопительный период. В итоге определяется удельный 
расход тепловой энергии здания, по величине которого 
присваивается класс энергоэффективности (энергосбе-
режения). Все показатели и результаты расчетов оформ-
ляются в табличном виде и составляют энергетический 
паспорт здания.

На стадии ввода в эксплуатацию технически возможно 
измерить сопротивление теплопередаче конструкций, об-
разующих теплозащитную оболочку зданий. Перерасчет 
энергопаспорта по данным измерений позволяет оценить 
удельный расход тепловой энергии и скорректировать 
класс энергоэффективности (энергосбережения).

Еще один этап ужесточения требований связан с вы-
ходом Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25 января 2011 г. № 18 «Об утверждении Правил 
установления требований энергетической эффективности 
для зданий, строений, сооружений и требований к прави-
лам определения класса энергетической эффективности 

многоквартирных домов». Постановление № 18 вместе 
с дополнениями и изменениями, принятыми позже, яв-
лялось базовым документом, определяющим политику 
энергоэффективности на перспективу с 2018 до 2028 гг.

Цитата: «После установления базового уровня требо-
ваний энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений требования энергетической эффективности 
должны предусматривать уменьшение показателей, ха-
рактеризующих годовые удельные расходы энергетиче-
ских ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 
чем 1 раз в 5 лет:

а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооруже-
ний с 1 января 2018 г. – не менее чем на 20 процен-
тов по отношению к базовому уровню, с 1 января 
2023 г. – не менее чем на 40 процентов по отноше-
нию к базовому уровню, с 1 января 2028 г. – не ме-
нее чем на 50 процентов по отношению к базовому 
уровню;

б) для реконструируемых или проходящих капиталь-
ный ремонт зданий (за исключением многоквар-
тирных домов), строений, сооружений с 1 января 
2018 г. – не менее чем на 20 процентов по отноше-
нию к базовому уровню».

Итак, с 2023 года базовый уровень потребления тепла 
проектируемыми и строящимися многоэтажными жилы-
ми зданиями в Москве был определен в 57 кВт·ч/м2, а с 
2028 года – 48 кВт·ч/м2. В сравнении с эксплуатируемы-
ми зданиями постройки до 1995 года должно произойти 
снижение удельного потребления тепла в новостройках в 
4–6 раз! Как минимум в такой же пропорции должно воз-
расти сопротивление теплопередаче ограждающих кон-
струкций, составляющих теплозащитный контур зданий.

В 2012 году при Мосгосстройнадзоре создано Государ-
ственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр 
экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» 
(ГБУ «ЦЭИИС»), которому поручена государственная 
работа – «оценка соответствия показателей энергоэффек-
тивности объектов капитального строительства проект-
ным требованиям в рамках государственного строитель-
ного надзора». Работа проводилась с 2013 по 2020 годы, 
обследовано 326 зданий. Руководство Мосгосстройнадзо-
ра осуществляло постоянный контроль и оказывало необ-
ходимое содействие в процессе выполнения государствен-
ной работы [1–2].

Материалы и методы
В период испытаний 2013–2019 гг. сотрудника-

ми ГБУ «ЦЭИИС» разработан метод определения со-
противления теплопередаче ограждающих конструк-
ций зданий в натурных условиях, который реализован 
в ГОСТ Р 59939-2021 «Метод определения сопротивле-
ния теплопередаче в натурных условиях» и программе 
расчета (свидетельство о регистрации № 2019660829).

Принципиальное отличие метода от лабораторных 
исследований заключается в анализе нестационарного 
процесса теплопередачи в условиях эксплуатации здания. 
Лабораторные исследования построены на принципе 
создания стационарного процесса теплопередачи через 
фрагмент конструкции в климатической камере, когда по-
стоянство температур в теплой и холодной зонах поддер-
живается оборудованием камеры. Измерения произво-
дятся в период установившегося режима при небольших 
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колебаниях тепловых потоков во времени. В натурных 
условиях лабораторные подходы не применимы, прежде 
всего, вследствие суточных колебаний температур наруж-
ного воздуха. Колебания тепловых потоков в период ис-
пытаний отличаются кратно в разные моменты времени. 
В связи с этим в расчетах используется функциональная 
зависимость от времени, значения которой определяются 
формулой, подобной формуле сопротивления теплопере-
даче, а средняя величина за период испытаний определя-
ет измеряемую величину сопротивления теплопередаче 
фрагмента конструкции наружного ограждения.

В частном случае, когда температуры воздушных сред 
внутри здания и снаружи постоянны, результаты испы-
таний по лабораторной и разработанной методикам со-
впадают. Но это идеальный случай. В абсолютном боль-
шинстве реальных ситуаций лабораторная методика, 
ориентированная на стационарный (квазистационарный) 
температурный режим, не применима на практике. В то 
же время многочисленные испытания реальных объек-
тов показали возможность объективных измерений при 
соблюдении ряда обязательных, вполне выполнимых 
условий. Погрешность измерений в большинстве случа-
ев составляет менее 10–15 % от измеряемой величины 
сопротивления теплопередаче фрагмента ограждающей 
конструкции.

Результаты
За восьмилетний период накоплена очень боль-

шая статистика результатов измерений. Сотрудниками 
ГБУ «ЦЭИИС» определено сопротивление теплопереда-
че более тысячи окон и витражей, более двух тысяч фраг-
ментов стен, покрытий, подземных частей для 326 зданий 
различных конструктивных систем. Результаты анализа 
регулярно публиковались в профильных изданиях, до-
кладывались на конференциях, форумах и других меро-
приятиях, посвященных обсуждению проблематики по-
вышения энергоэффективности зданий.

В частности, дважды – в 2015 и 2016 годах – нако-
пленные к тому времени результаты оценки теплоза-
щитных качеств вводимых в эксплуатацию жилых домов 
докладывались на заседаниях профильного комитета Го-
сударственной Думы РФ.

На постоянной основе проводились обсуждения экс-
периментальных результатов с разработчиками соответ-

ствующих сводов правил и государственных стандартов в 
Научно-исследовательском институте строительной фи-
зики Российской академии архитектуры и строительных 
наук (НИИСФ РААСН). Сотрудники ГБУ «ЦЭИИС» уча-
ствовали в выполнении трех научно-исследовательских 
работ по заданию ФАУ ФЦС и одной работы по заказу Де-
партамента градостроительной политики города Москвы. 

Наиболее слабым элементом теплозащиты являются 
светопрозрачные конструкции зданий. Теплопотери че-
рез окна составляют около половины всех теплопотерь 
через ограждающие конструкции. Нормативное значение 
для окон в Московском регионе в период 2013–2022 годов 
составляло 0,54 (по СНиП 23-02-03), 0,49 (в связи с из-
менениями СП 31 «Строительная климатология») и 0,66 
(Изменение № 1 СП 50.13330.2012).

Накопленная статистика измерений сопротивления 
теплопередаче окон новостроек Москвы показала, что 
среднее значение составляет 0,7–0,72 [3]. Абсолютное 
большинство окон вводимых в эксплуатацию жилых до-
мов в Москве соответствует норме 0,54 (тем более 0,49). 
Реакцией разработчиков СП 50 на обнародование резуль-
татов испытаний можно считать повышение нормативно-
го значения до величины 0,66 (с июня 2019 года).

Начиная с первых испытаний зимой 2013 года и в по-
следующем, выяснилось, что измеряемые сопротивления 
теплопередаче стен в 1,5–2 раза меньше заявленных в 
проектной документации [3]. Теоретические и экспе-
риментальные результаты разных специалистов также 
принципиально расходились. В работе [4] представлена 
информация о том, что для трех типов панелей теорети-
чески и экспериментально подтверждено сопротивление 
теплопередаче более 3,5 м2 °С/Вт. Авторами другой ста-
тьи [5] в результате расчета получено сопротивление те-
плопередаче стеновой панели Rпр = 1,77 м2 °С/Вт.

По данным испытаний ГБУ «ЦЭИИС» [3] для 114 пане-
лей 30 жилых домов, среднее значение сопротивления те-
плопередаче составило 1,55 м2 °С/Вт, и только в трех случа-
ях получены значения в диапазоне от 2,5 до 3,25 м2 °С/Вт. 
Причина этого была окончательно объяснена с выходом 
актуализированной редакции СНиП 23-02-03 «Тепло-
вая защита зданий» (СП 50.13330.2012), введенной в 
действие в 2015 году. Принципиальное отличие новой 
редакции заключалось в методе расчета сопротивления 

табл. 1. Сравнение расчетных и экспериментальных данных
Tab. 1. Comparison of calculated and experimental data

теплопередаче стен, заключающемся в разделении кон-
струкции стены на плоские (двумерные), линейные и то-
чечные элементы, различающиеся по теплотехническим 
характеристикам, с последующим определением приве-
денного сопротивления теплопередаче всей конструкции. 

Расчеты с использованием метода актуализированной 
редакции для 22 ранее обследованных зданий с навесной 
фасадной системой дали результаты, близкие к экспе-
риментальным. Пример сопоставления расчетных пока-
зателей по двум редакциям свода правил с эксперимен-
тальными данными для пяти объектов, обследованных 
в 2014 году, дан в таблице 1. На каждом объекте выби-
ралось 5–7 разных фрагментов стен, поэтому данные ис-
пытаний приведены в виде интервала значений. Левая и 
правая границы интервала соответствуют минимальному 
и максимальному сопротивлению теплопередаче из чис-
ла испытанных фрагментов.

Таким образом, после 2015 года экспериментально 
(ГБУ «ЦЭИИС») и теоретически (НИИСФ РААСН) под-
тверждено, что метод расчета сопротивления теплопере-
даче стен и других несветопрозрачных конструкций по 
СНиП 23-02-03 завышает фактические значения сопро-
тивлений теплопередаче в среднем в 1,5–2 раза. Отсюда 
и реальный расход тепловой энергии построенных зданий 
по сравнению с проектным возрастает в такой же пропор-
ции.

До настоящего времени широко распространено мне-
ние, что увеличением толщины утеплителя в конструкции 
стены можно пропорционально повысить сопротивление 
теплопередаче [6–8]. Это мнение является ошибочным. 
Доказательством являются диаграммы, полученные по 
результатам испытаний 76 зданий с навесной фасадной 
системой (НФС) [9].

В теплотехнических расчетах фрагменты стен делятся 
на два типа в зависимости от подосновы крепления НФС. 
Подосновой являются или участки монолитного каркаса 
(железобетон), или заполнение проемов между монолит-
ными участками наружных стен (кладка из легкобетон-
ных блоков). В проектной документации определяется 
приведенное сопротивление теплопередаче для каждого 
типа стен, а также для всей площади стен здания.

Соответственно расчетам построены три вида диа-
грамм (два типа стен и приведенное значение для всей 
площади стен здания) в системе координат: толщина слоя 
утеплителя – по горизонтали, сопротивление теплопере-
даче – по вертикали. Толщины утеплителя – в диапазоне 
от 0,15 до 0,20 м (с шагом 1 см). Проектные и экспери-
ментальные значения нанесены на диаграммы точками 
разного цвета. Наглядность диаграмм позволяет прин-
ципиально по-иному трактовать процессы теплопотерь 

зданий и прогнозировать направления развития расчет-
но-нормативных подходов к решению проблем энергос-
бережения [9].

Анализ результатов обследований 76 зданий приводит 
к следующим фундаментальным выводам.

1. При каждой толщине утеплителя наблюдается 
очень существенный разброс экспериментальных 
данных. Например, при толщине 16 см максималь-
ное (3,6) и минимальное (1,2) из измеренных зна-
чений различаются в три раза! Это показывает, что 
есть факторы, влияющие в значительно большей 
мере, чем толщина утеплителя.

2. Среднее сопротивление теплопередаче по выборке 
объектов для каждой толщины утеплителя не воз-
растает с увеличением толщины и находится в диа-
пазоне 2,4–2,5. Из этого следует важный вывод, 
что ресурс повышения за счет увеличения толщи-
ны утеплителя при толщинах более 15 см исчер-
пан, дальнейшее увеличение толщины ведет лишь 
к нерациональному использованию материальных 
ресурсов.

3. Наибольшие расхождения между проектными 
и фактическими значениями наблюдаются для 
фрагментов стен с монолитной подосновой кре-
пления фасадной системы. Причина заключается 
в том, что здание следует рассматривать как еди-
ную систему конструктивных элементов, в которой 
несущий железобетонный каркас (колонны, сте-
ны, монолитные диски перекрытий, лестнично-
лифтовые узлы, стены и плита фундамента и др.) 
представляет единую теплопроводящую структу-
ру, аккумулирующую тепловую энергию внутрен-
ней среды и перераспределяющую ее к элементам 
каркаса (плита фундамента, противопожарные 
лестницы, плиты балконов и лоджий, откосы окон 
и т. п.), контактирующим с внешней средой.

Заключение
Постановлением № 1136 от 29 июля 2020 г. признано 

утратившим силу Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 25 января 2011 г. № 18. С выходом 
еще двух Постановлений – № 815 от 28.05.2021 и № 914 
от 20.05.2022 – нормами добровольного применения ста-
ли положения СП 50.13330.2012.

 В условиях сложившейся неопределенности результа-
ты выполнения государственной работы являются прин-
ципиально важными как для практики рационального 
проектирования, так и последующего выбора направле-
ний совершенствования нормативных требований к те-
плозащите зданий.
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Аннотация. цель. Выявить особенности и обозначить ре-
зультаты санитарно-экологической и радиационной эксперти-
зы на объектах капитального строительства города Москвы.

методы. В рамках настоящего исследования использо-
ваны следующие материалы: Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации, Постановление Правительства РФ от 
01.12.2021 г. № 2161, Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 
384, МУК 4.3.3722-21, 2.6.1.2398-08 и другие. Кроме того, про-
анализированы данные, содержащиеся в открытых источниках: 
официальный сайт Комитета государственного строительного 
надзора города Москвы, Государственный доклад «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в го-
роде Москве в 2020 году». Изучены работы различных авторов, 
среди которых Озерова Е. М., Исмаилова Ш. В., Дуглас О., Олу-
вадаре О. Использованы следующие методы: анализ статисти-
ческих данных, синтез, сравнительный анализ.

Результаты. В период 2017–2021 гг. на территории горо-
да Москвы ежегодно регистрируется более 40 % нарушений в 
сфере санитарно-эпидемиологических и экологических требо-
ваний на объектах капитального строительства, что подтверж-
дается анализом сведений, представленных на официальном 
сайте Комитета государственного строительного надзора горо-
да Москвы. Кроме того, большее число нарушений приходится 
на шумовые характеристики строительных площадок.

выводы. Необходимо совершенствование методов контро-
ля физических факторов и радиационных показателей в РФ, так 
как на сегодняшний момент не всегда возможно объективно 
установить соответствие объектов капительного строительства 
санитарным нормам в крупных городах-миллионниках.

ключевые слова: санитарные нормы, радиационная экс-
пертиза, ГОСТ, Методические указания, шум, вибрация, Москва, 
экология.
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Abstract. Objective. To identify peculiarities and outline the 
results of sanitary-environmental and radiation expertise at capi-
tal construction sites in Moscow.

Methods. As part of this study the following materials were 
used: Urban Planning Code of the Russian Federation, Decree of 
the Government of the Russian Federation of 01.12.2021 № 2161, 
Federal Law of 30.12.2009 № 384, MUK 4.3.3722-21, 2.6.1.2398-
08 and others. In addition, the data contained in open sources were 
analyzed: official website of the State Construction Supervision 
Committee of Moscow, State Report on the State of Sanitary and 
Epidemiological Welfare of the Population in the City of Moscow 
in 2020. The works of various authors have been studied, includ-
ing Ozerova E. M., Ismailova Sh. V., Douglas O., Oluwadare O. The 
following methods were used: statistical data analysis, synthesis, 
comparative analysis.

Results. In the period 2017–2021, more than 40 % of viola-
tions in the field of sanitary-epidemiological and environmental 
requirements at capital construction facilities are registered an-
nually on the territory of the city of Moscow, which is confirmed by 
the analysis of information provided on the official website of the 
State Construction Supervision Committee of the city of Moscow. 
Moscow. In addition, the noise characteristics of construction sites 
are the cause of more violations.

Conclusions. The need to improve methods for monitoring 
physical factors and radiation indicators in the Russian Federa-
tion, since at the moment it is not always possible to objectively 
establish the compliance of capital construction facilities with 
sanitary standards in large cities of millions.

Keywords: sanitary standards, radiation examination, GOST, 
Methodological guidelines, noise, vibration, Moscow, ecology.

 Введение
Строительная отрасль представляет собой один из 

важнейших компонентов экономического развития госу-
дарства. Необходимо говорить о том, что строительство 
не только опосредует развитие многих отраслей, среди 
которых следует отметить оборот недвижимости, но и 
оказывает влияние как на здоровье граждан Российской 
Федерации, так и на окружающую среду. По этой причине 
ряд государственных организаций, среди которых необхо-
димо отметить Комитет государственного строительного 
надзора, осуществляет ряд мероприятий по проверке со-
ответствия объектов капитального строительства сани-
тарно-экологическим и радиационным нормативам.

В настоящее время, по различным оценкам, в Мо-
скве проживает свыше двенадцати миллионов человек. 
От того, насколько объекты капитального строительства 

соответствуют санитарным нормам, а также от того, на-
сколько актуальными являются сами санитарные нормы, 
зависит здоровье столичного населения, что и предопре-
деляет актуальность проводимого нами исследования.

Материалы и методы
В рамках настоящего исследования использованы 

следующие материалы: Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации, Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.12.2021 г. № 2161, Федераль-
ный закон от 30.12.2009 г. № 384, МУК 4.3.2194-07, 
2.6.1.2398-08 и другие. Кроме того, проанализированы 
данные, содержащиеся в открытых источниках: офици-
альный сайт Комитета государственного строительного 
надзора города Москвы, Государственный доклад «О со-
стоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в городе Москве в 2020 году». Изучены работы 
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различных авторов, среди которых Озерова Е. М., Исмаи-
лова Ш. В., Дуглас О., Олувадаре О.

Использованы следующие методы: анализ статисти-
ческих данных, синтез, сравнительный анализ.

Результаты
Одним из направлений, имеющих отношение к над-

зору строительного характера со стороны государства, 
является контроль за санитарно-экологическим и радиа-
ционным состоянием объектов, попадающих в категорию 
«строительство капитального характера», что соответ-
ствует статье 49 ГрК РФ [1].

Акцентируем внимание на предмете указанного над-
зора.

Государственный строительный надзор проводит про-
верки, согласно которым делаются выводы о том, соответ-
ствуют ли выполняемые работы и использованные при их 
выполнении материалы, документации проекта, в том 
числе санитарно-экологическим требованиям; имеется 
ли документация, позволяющая осуществлять строитель-
ную деятельность.

Порядок, в рамках которого осуществляется надзор 
строительного характера государственными органами, 
установлен Правительством РФ. Следует акцентировать 
внимание на том, что постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.12.2021 г. № 2161 в определен-
ной степени дублирует положения, изложенные в ГК РФ, 
но при этом задачи и порядок осуществления контроля в 
первом из названных законов раскрыты подробнее [2].

Среди основных задач, поставленных перед надзор-
ными органами, осуществляющими контроль качества 
капитального строительства, выделяют предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений, допущенных за-
стройщиком.

Федеральный закон № 384, принятый 30 декабря 
2009 года, направлен на защиту жизни и здоровья граж-
данского населения, а также имущества, принадлежа-
щего как физическим лицам, так и государству; охрану 
флоры и фауны; предупреждение действий, в результате 
которых приобретатель вводится в заблуждение; обеспе-
чение эффективности энергетической направленности 
строительных объектов [3].

Согласно статье 10 ФЗ № 384, предметом оценки 
безопасных для здоровья человека условий проживания 
и пребывания в зданиях и сооружениях являются каче-
ство питьевой воды и воздуха внутри жилых и иных поме-
щений; уровень шума; микроклимат; степень вибрации, 
влажности; степень напряжения электромагнитного поля 
внутри помещений; уровень гамма-излучения и т. д.

Полагаем необходимым обратиться к статистике Ко-
митета государственного строительного надзора города 
Москвы за период 2017–2021 гг.

Согласно информации, представленной на офици-
альном сайте Комитета госстройнадзора г. Москвы, на 
территории Москвы ежегодно регистрируется более 
40 % нарушений в сфере санитарно-эпидемиологических 
и экологических требований на объектах капитального 
строительства. Доминирующее число нарушений прихо-
дится на шумовые характеристики строительных площа-
док.

На основании изложенного следует сделать вывод о 
том, что несоответствие уровня шума – наиболее распро-
страненная проблема в городе Москве.

Остановимся подробнее на методах измерения уровня 
шума, вибрации и радиации на объектах капитального 
строительства.

Экспертиза шума проводится в соответствии с Мето-
дическими указаниями 4.3.3722-21 [5]. Так, согласно до-
кументу, в процессе измерения уровня шума необходимо 
снизить погрешность измерений путем устранения шума 
фонового характера, под которым следует понимать дви-
жение транспорта, работу механизмов и т. д. При усло-
вии, что разница между шумом внутри помещения и вне 
его сохраняется в пределах 10 дБ, надлежит корректиро-
вать результаты измерения в соответствии с данными ука-
заниями. Кроме того, в этом же документе указано, что 
в случае если разница между фоновым шумом и шумом 
внутри помещения не превышает 3 дБА, то результаты из-
мерения сложно признавать объективными.

Данный факт представляет сложность для измерения 
уровня шума в крупных городах, к которым относится, на-
пример, Москва [6, с. 80–82]. Большая часть зданий в го-
родах-миллионниках располагается в непосредственной 
близости от транспортных дорог и магистралей. Также 
проблема заключается в том, что фоновый шум состоит 
из совокупности звуков разной частоты, которые не вос-
приимчивы человеческим слухом. Указанные факты 
представляют сложность для объективного измерения 
уровня шума в Москве.

Измерения вибрации объектов капитально-
го строительства происходят в соответствии с 
ГОСТ Р 53964-2010 [7]. Необходимо отметить тот факт, 
что измерения демонстрируют характер неопределенно-
сти в зависимости от технических средств, которыми из-
меряют показатели вибрации. Так, согласно пункту 8.1, 
в ходе выполнения требований, изложенных в пункте 4 
ГОСТа «Средства измерения», неопределенный харак-
тер проводимых измерений (с коэффициентом охвата, 
равным 2) не должен превышать пятнадцати процентов 
в случае, если измеряется значение среднеквадратичного 
характера корректированного ускорения в соответствии с 
ГОСТ 31191.2 [8]; превышать двадцати процентов в усло-
виях, когда измеряется пиковое значение скорости вибра-
ционного потенциала в соответствии с ГОСТ Р 52892 [9]. 
При этом лицу, проводящему измерения, необходимо от-
давать себе отчет в том, что те из них, что демонстрируют 
характер неопределенности, должны быть приведены в 
соответствие на основании вариабельности измеряемой 
величины, а также условий, сопровождающих измери-
тельные процессы. При условии, что измерение осущест-
вляется в нестандартной ситуации, отклонение результата 

табл. 1. Статистика Комитета государственного строительного 
надзора города Москвы за период 2017–2022 гг. [4]

Tab. 1. Statistics of the Moscow State Construction Supervision 
Committee for the period 2017–2022

измерений от истинного значения измеряемой величины 
может быть значительно больше, чем его оценка, полу-
ченная на основе указанных значений расширенной не-
определенности. По этой причине специалисты рекомен-
дуют проводить проверку того, насколько сильно выдают 
погрешность следующие характеристики: сильная попе-
речная вибрация; мощные составляющие частот сосредо-
тачиваются у верхней границы диапазона частот измере-
ний; особенности условий, при которых осуществляется 
измерение уровня вибрации, среди которых необходимо 
отметить низкую влажность [10, с. 209–213].

Согласно Методическим указаниям 2.6.1.2398-08, 
первый этап измерения уровня гамма-излучения предпо-
лагает съемку территории, прилегающей к объекту капи-
тального строительства [11]. Цель съемки прилегающей 
территории – выявить и локализовать аномалии радиа-
ционного характера, а также определить объем гамма-из-
лучения посредством дозиметра. Гамма-съемка произво-
дится на участке по прямолинейным профилям, причем 
расстояние между ними должно быть менее одного метра 
в пределах контура будущего объекта строительства. Так-
же оно не должно превышать двух с половиной метров 
в случае, если площадь застраиваемого участка состав-
ляет менее одного гектара, пять метров – если площадь 
находится в пределах между одним и пятью гектарами. 
Скорость прохождения прямолинейных профилей не 
должна превышать два километра в час. Эксперт должен 
осуществлять проверку показания радиометра, который 
должен находиться на расстоянии около десяти – трид-
цати сантиметров от земли и в расстоянии от оператора, 
равным пятидесяти – ста сантиметрам. В пункте 5.2.4 
ГОСТа указано, что если на исследуемой территории по-
казания гамма-излучения превышают допустимые значе-
ния (0,3 кЗв/ч), то принято определять участок в качестве 
аномальной зоны.

Обратимся к карте Москвы, на которой указаны зна-
чения гамма-излучения в соответствии с районами го-
рода [12]. Так, максимальные значения демонстрируют 
район Ховрино (0,17 кЗв/ч), Тверской район (0,16 кЗв/ч). 
При этом необходимо отметить, что ни один из районов 
города не является аномальным, что подтверждается Го-
сударственным докладом «О состоянии санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения в городе Москве 
2020 года».

Обсуждение
Анализ мировой строительной практики демонстриру-

ет, что на сегодняшний день производители используют 
отходы техногенного характера, что позволяет удешевить 
производство стройматериалов. С одной стороны, это 

обусловлено стремлением к высокой прибыли. С другой 
стороны, в долгосрочной перспективе это представляет 
опасность для общества. При этом необходимо добавить, 
что чаще всего производители не считают нужным сооб-
щать покупателям, что такие отходы имеют в своем соста-
ве элементы повышенной токсичности.

Полагаем, что в рамках указанной проблемы суще-
ствует потребность в проведении экспертизы отходов, ко-
торые используются в сфере строительства.

Таким образом, ряд авторов, среди которых необходи-
мо отметить О. Дугласа [13] и О. Олувадаре [14], полагает, 
что проблема экологического контроля заключается не в 
измерительных методах, а в недостаточном контроле за 
качеством сырья, используемого при производстве стро-
ительных материалов.

Заключение
На основании вышеизложенного приходим к выводу 

о том, что на территории г. Москвы ежегодно регистри-
руется более 40 % нарушений в сфере санитарно-эпиде-
миологических и экологических требований на объектах 
капитального строительства. Доминирующее число на-
рушений приходится на шумовые характеристики стро-
ительных площадок. Это позволяет сделать вывод о том, 
что необходимо совершенствовать методы контроля фи-
зических факторов и радиационных показателей в РФ, так 
как на сегодняшний момент не всегда возможно объек-
тивно установить соответствие объектов капительного 
строительства санитарным нормам в крупных городах-
миллионниках. Необходимо добавить, что Методические 
указания и российские ГОСТы зачастую игнорируют ка-
чество материалов, используемых при строительстве. По 
этой причине предложена реализация следующих мер:

– усилить степень оценки экологической опасности 
используемых строительных материалов;

– создавать условия для массовой переработки и по-
вторного использования материалов после того, как 
объект капитального строительства выводится из 
эксплуатации.

Кроме того, полагаем, что необходимо усилить меры 
по охране здоровья граждан РФ и окружающей среды вве-
дением следующих мер контроля:

– провести инвентаризацию технического характера 
всех объектов капитального строительства города 
Москвы;

– проверить все жилые объекты РФ на соответствие 
экологическим требованиям;

– ввести в практику строительного надзора экологи-
ческие карты, которые будут обновляться ежеквар-
тально.
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Аннотация. Одной из наиболее важных и актуальных про-
блем современности является повышение качества, надежно-
сти и безопасной эксплуатации оборудования внутренних ин-
женерных сетей жизнеобеспечения зданий и сооружений. Это 
вызвано постоянным ростом их энерговооруженности, оснаще-
нием их сложной техникой, внедрением автоматизированных 
систем обслуживания и управления. Внутренние инженерные 
сети представляют собой сложный комплекс коммуникаций, 
необходимых для жизнеобеспечения человека. От правильно-
го функционирования инженерных сетей зависит комфортная 
и благоприятная эксплуатация здания или сооружения в со-
ответствии с его назначением. Своевременное обследование 
внутренних инженерных сетей на разных этапах строительства 
позволяет оценить качество выполняемых строительно-мон-

тажных работ, оказывающих влияние на безопасность и эксплу-
атацию объекта. Данная статья посвящена детальному анализу 
методик проведения обследования внутренних инженерных 
сетей по поручению контрольного органа для выявления на-
рушений требований нормативно-технической и проектной 
документации. Внутренние инженерные сети представляют со-
бой совокупность технических средств, устройств и элементов, 
которые обеспечивают условия для комфортного проживания 
или работы людей, а также протекания различных производ-
ственных процессов. Для этого важно разобрать применяемые 
методики обследования внутренних инженерных сетей.

ключевые слова: внутренние инженерные сети, обследова-
ние, контроль, методики, экспертиза, строительно-монтажные 
работы.

Abstract. One of the most important and urgent problems of 
our time is to improve the quality, reliability and safe operation 
of equipment for internal engineering life support networks of 
buildings and structures. This is caused by the constant growth of 
their energy capacity, equipping them with sophisticated equip-
ment, the introduction of automated maintenance and manage-
ment systems. Internal engineering networks are a complex set of 
communications necessary for human life support. The comfort-
able and favorable operation of a building or structure in accord-
ance with its purpose depends very much on the proper func-
tioning of engineering networks. Timely inspection of internal 
engineering networks at different stages of construction allows 
assessing the quality of construction and installation works per-

formed that affect the safety and operation of the facility. This ar-
ticle is devoted to a detailed analysis of the methods for conduct-
ing a survey of internal engineering networks on behalf of the 
supervisory authority to identify violations of the requirements 
of regulatory and technical and project documentation. Internal 
engineering networks are a set of technical means, devices and 
elements that provide conditions for comfortable living or work 
of people, as well as the flow of various production processes. For 
this, it is important to analyze the methods used to survey internal 
engineering networks.

Keywords: Internal engineering networks, Inspection, Control, 
Methods, Expertise, Construction and installation works.

 Введение
Внутренние инженерные сети представляют собой 

совокупность технически сложных систем, которые рас-
положены преимущественно внутри зданий и сооруже-
ний. К внутренним инженерным сетям можно отнести 
системы электроснабжения, теплоснабжения, отопления, 
газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, венти-
ляции, кондиционирования, сети связи, а также специ-
ализированные медицинские и технологические произ-
водственные системы. Чтобы определить соответствие 
систем в целом, а также отдельных контролируемых пара-
метров, необходимо провести обследование и камераль-
ную обработку большого числа полученных значений. В 
дальнейшем эти полученные результаты сравнивают с 
допустимыми значениями, указанными в нормативно-
технической и проектной документации.

Обследование внутренних инженерных коммуника-
ций необходимо на разных этапах строительства зданий 
и сооружений, например, когда требуется выполнить 
контроль отдельных ответственных узлов, участков или 
элементов инженерных систем, а также подтвердить соот-
ветствие всей системы инженерной сети нормам безопас-
ности, требованиям нормативной и проектной докумен-
тации.

Материалы и методы
Внутренние инженерные сети требуют регулярной 

оценки соответствия требованиям проектной докумен-
тации во избежание непредвиденных ситуаций. Ввиду 
высоких темпов строительства и сжатых сроков, а также 
из-за не достаточного контроля за ходом выполнения 
строительно-монтажных работ могут возникать наруше-
ния и дефекты, которые впоследствии влияют на эксплу-
атационную безопасность. Например, в системах отопле-
ния и водоснабжения чаще всего случаются аварии из-за 
следующих причин: использование низкокачественных 
материалов, применяемых для изготовления трубопро-
водов, зауженные диаметры при выполнении сварочных 
работ и разрушение сварных стыков, коррозия металли-
ческих элементов труб, а также и другие недочеты, и де-
фекты, допущенные во время строительно-монтажных 
работ [1; 2].

Для проведения обследования применяются разные 
методики, которые подразделяются на следующие виды:

–  общая,
–  частная,
–  конкретная.
В основе общего метода лежит способ проведения, не-

обходимый для оценки соответствия исследований, кото-

рый для всех видов является общим. Частная методика 
описывается отдельно для каждой инженерной системы, 
учитывая все нюансы данного вида обследования. Для 
каждой системы формируется индивидуальная методика 
проведения контрольных исследований, испытаний и из-
мерений.

Для подготовки технического отчета инженером-экс-
пертом чаще всего используется комбинированный ме-
тод, состоящий из методов визуального обследования, 
визуально-инструментального контроля и инструмен-
тального с проведением измерений и испытаний. Данный 
метод является совокупностью нескольких различных 
методов, которые представляют собой его разновидно-
сти [3].

В основе метода визуального обследования лежит ос-
мотр внутренних инженерных коммуникаций здания или 
сооружения с применением простейших приборов, не 
требующих специальных знаний для обращения с ними. 
При визуальном обследовании обнаруживаются видимые 
дефекты, производятся обмеры, зарисовки и фотографии 
дефектных мест, выявляются места, которые нужно об-
следовать более подробно с помощью диагностических 
инструментов.

Визуальное обследование, выполненное квалифици-
рованными специалистами, позволяет получить значи-
тельный объем информации о состоянии инженерных 
сетей. Основными инструментами визуального обследо-
вания являются: рулетки, линейки, штангенциркули, ла-
зерные дальномеры, уровни, фотоаппараты со вспышкой.

Для метода визуально-инструментального обследо-
вания кроме простейших приборов и инструментов при-
меняют ультразвуковые толщиномеры [4], многофунк-
циональные приборы со встроенными или выносными 
зондами и датчиками, приборы и приспособления для 
неразрушающих методов контроля материалов и др. В 
случае детального обследования, наряду с визуальными, 
обязательно применение визуально-инструментальных 
методов.

Инструментальный метод, используемый при прове-
дении экспертизы, основан на информации, получаемой 
с использованием сложных технических измерительных 
средств. Результаты измерений при необходимости со-
относятся с нормальными или стандартными условия-
ми путем соответствующих пересчетов. Для выполнения 
сложных измерений и испытаний инженер-эксперт дол-
жен обладать определенными специальными навыками, 
допусками и профильным профессиональным образова-
нием по направлению проведения обследования опреде-
ленной инженерной системы [5].

На основе анализа существующих методов система-
тизирован механизм процесса обследования внутренних 
инженерных сетей. Современные методы обследования 
инженерных сетей позволяют получить информацию о 
техническом состоянии системы и оборудования по об-
ширному числу показателей, своевременно организовать 
работы по устранению дефектов и нарушений. Порядок 
обследования внутренних инженерных сетей условно 
можно разделить на три стадии проведения работ (рису-
нок 1). К первому этапу относится анализ предоставлен-

ной документации (проектной и технической). На основе 
проектной документации, технических отчетов и заклю-
чений, журналов, актов скрытых работ, актов приемки, 
сертификатов и паспортов на применяемые материалы и 
оборудование определяют места проведения обследова-
ния и расположение коммуникаций.

На втором этапе проводят визуальный осмотр объек-
та. Фактически осуществляется осмотр внутренних ин-
женерных систем, по результатам которого определяется 
соответствие их проектным решениям. Инженер-эксперт 
находит и фиксирует повреждения, дефекты и их откло-
нения от установленных требований. В результате низко-
го качества выполненных строительно-монтажных работ 
и применимых материалов и оборудования, а также влия-
ния различных факторов в системах фиксируются дефек-
ты и нарушения.

Именно выявление дефектов с помощью инструмен-
тального обследования проводится на третьем этапе ис-
следования, а также производят замеры силы тока, сопро-
тивления и напряжения в сети, температурный режим, 
скорость воздушного потока и многие другие показатели, 
определяемые с помощью специального оборудования. 
К методам обследования, проводимым на данном этапе, 
можно отнести определение воздухообмена (определение 
параметров скорости воздуха), ультразвуковые методы 
(контроль толщин и сварных соединений), методы ис-
пытания и измерения электроустановок (контроль непре-
рывности проводников; сопротивление изоляции; испы-
тание, подтверждающее эффективность автоматического 
отключения источника питания; испытание, подтвержда-
ющее эффективность дополнительной защиты), что по-
зволяет выявить дефекты и найти проблемные участки. В 
целом методики и набор необходимых приборов измере-
ния корректируются с учетом особенностей каждого объ-
екта исследования [6].

Результаты
Ввиду особой индивидуальности строения каждой из 

систем, правила обследования внутренних инженерных 
сетей в качестве объектов исследования четко регламен-
тируются нормативными документами ГОСТ Р и СП.

Так, в ходе обследования систем электроснабжения 
проверяются такие показатели, как способы защиты 
от поражения электрическим током, соответствие про-
водников с допустимыми нагрузками по току, уставки 
и селективность устройств защиты и управления, кон-
троль подключения открытых проводящих частей к за-
земляющему устройству, выбор и монтаж заземляющих 
устройств и защитных проводников, обозначение цепей, 

Рис. 1. Этапы обследования инженерных сетей
Fig. 1. Stages of survey of engineering networks
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соответствие приборов учета электроэнергии и измери-
тельных трансформаторов, устройств защиты от сверх-
токов, выключателей, зажимов и др. Также выполняют 
инструментальный контроль с определением параметров 
электроустановок: измеряют непрерывность проводни-
ков; проводят контроль сопротивления изоляции; испы-
тание, подтверждающее эффективность автоматического 
отключения источника питания; испытание, подтвержда-
ющее эффективность дополнительной защиты; проверку 
падения напряжения и другие испытания и измерения. 
После этого все полученные данные проверяют на соот-
ветствие с проектной и нормативной документацией [7; 8].

Методики исследования сетей водоснабжения вклю-
чают в себя визуальный осмотр и инструментальные ме-
тоды неразрушающим способом [9], в частности, прово-
дят оценку соответствия смонтированного оборудования, 
осмотр системы, оценивают работоспособность насосных 
групп, инструментально измеряют толщину стенок и 
уклоны трубопроводов, толщину изоляционного слоя, 
оценивают отдельные узлы и общие параметры объекта 
исследования.

Для определения оценки соответствия внутренних 
систем водоотведения проводят следующее процедуры: 
общий визуальный осмотр канализации, контроль ма-
териалов и способов соединения трубопроводов, узлов 
пересечения строительных конструкций, соединитель-
ных деталей (отводы, крестовины, тройники и муфты), 
ревизии и прочистки. С помощью специальных измери-
тельных приборов выполняется контроль уклонов гори-
зонтальных трубопроводов, определение геометрических 
размеров и параметров оборудования.

Работы по обследованию сетей отопления и тепло-
снабжения для инженера-эксперта включают в себя визу-
ально-инструментальный контроль индивидуального те-
плового пункта в здании, определение состояния системы 
отопления в целом, оценку монтажа отопительных при-
боров, трубопроводов и оборудования, измерение толщи-
ны стенок труб и тепловой изоляции, контроль уклонов 
магистральных трубопроводов.

В процессе обследования системы вентиляции и кон-
диционирования воздуха экспертом выполняется диа-
гностика воздуховодов и вентиляционного оборудования, 
замер скорости воздушного потока для определения каче-
ства воздухообмена в помещениях.

По результатам обследования объекта эксперт выда-
ет контрольному органу заключение о проведенной экс-
пертизе, в котором описывается состояние внутренних 

инженерных сетей. В зависимости от вида и назначения 
обследуемого объекта и объема выполненных строитель-
но-монтажных работ, заключение может иметь разное 
содержание, но есть общепринятый пример, по которому 
составляется заключение, и оно должно содержать сле-
дующие данные: 1) вводную часть, включающую в себя 
дату, время и место производства, а также основание для 
производства экспертизы, сведения об эксперте, вопро-
сы, поставленные перед экспертом, объект исследования 
и материалы, предоставленные на экспертизу, методику 
проведения экспертизы, термины и определения, общие 
сведения об объекте исследования, оборудование и ин-
струменты; 2) исследовательскую часть; 3) выводы. Так-
же заключение обычно содержит приложения, в которых 
прикладываются копии документов, подтверждающих 
квалификацию эксперта, акты присутствия на объекте ис-
следования и документы, свидетельствующие о поверке 
используемых инструментов.

Таким образом, для выборочного контроля внутрен-
них инженерных сетей необходимо использовать визуаль-
но-инструментальный метод с применением многофунк-
циональных приборов. Данный метод является более 
универсальным и эффективным и позволяет оценить 
максимальное количество исследуемых параметров ин-
женерных сетей в короткие сроки. Сравнительной анализ 
представлен в таблице 1.

В связи с ненадлежащим строительным контролем 
заказчиком и организацией, осуществляющей строи-
тельство, необходимо регулярно проводить контрольные 
обследования внутренних инженерных систем [10; 11]. 
Своевременно проводимые обследования систем обеспе-
чивают их работоспособность и безопасность.

Заключение
В результате проведенного анализа выявлены основ-

ные методы проведения обследования внутренних ин-
женерных систем и проблемные ситуации, возникающие 
при проведении подобного вида обследований. Основная 
задача на этапе выполнения строительно-монтажных 
работ инженерных систем – обеспечение соответствия 
их нормативно-технической и проектной документации. 
Правильное и полное функционирование всех систем 
обеспечивает комфортное пребывание людей в зданиях 
и сооружениях. Важно осуществлять проверку всех сетей 
на разных этапах строительства во избежание возникно-
вения чрезвычайных ситуаций. Существующие методики 
обследования внутренних инженерных сетей отвечают 
всем современным требованиям проведения экспертиз, 

табл. 1. Анализ методов обследования внутренних инженерных сетей
Tab. 1. Analysis of methods of inspection of internal engineering networks

но в силу единичных случаев рассмотрения данного вида 
систем в качестве объектов исследования требуются еще 
доработки и усовершенствования ранее разработанных 

методов в рамках выполнения поручения контрольного 
органа.
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Аннотация. В статье рассматривается практика проведения 
экспертизы в рамках контрольного (надзорного) действия с 
привлечением экспертов и экспертных организаций, в особен-
ности в сфере государственного строительного надзора. На-
учный материал посвящен не только практическому использо-
ванию данного вида контрольного (надзорного) действия, но и 
проблематике в данном направлении. В рамках рассмотрения 
проблем изучены понятия «эксперт» и «экспертная организа-
ция». Утверждается, что для экспертных организаций необхо-
димо иметь единую методическую основу по формированию 
структуры. На основании этого утверждения формируются 
предложения по совершенствованию нормативной документа-
ции для экспертных организаций, привлекаемых для целей го-
сударственного строительного надзора. Для этого необходимо 

утвердить основные виды экспертиз, которые будут выполнять-
ся в экспертной организации, что потребует стандартизации 
посредством аккредитации в национальной системе аккреди-
тации. Аккредитация в национальной системе аккредитации на 
данный момент является как предметом конкретных требова-
ний, так и сложным инструментом, который требует четких ме-
тодических указаний по выбору нужного вида аккредитации, 
таких как орган инспекции или испытательная лаборатория. А 
также возникает проблема оснащенности экспертных органи-
заций оборудованием и штатом необходимых экспертов. Для 
выявления основных видов экспертиз используются статисти-
ческие методы анализа данных.

ключевые слова: контроль, надзор, экспертиза, строитель-
ство, функции, организация.

Abstract. The article discusses the practice of conducting an 
examination within the framework of a control (supervisory) ac-

tion with the involvement of experts and expert organizations, 
especially in the field of state construction supervision. The scien-

 Введение
Сегодня строительная отрасль в России является од-

ним из главных направлений, которое формирует ВВП, 
по данным отчета строительного комплекса России за 
2021 год доля строительства в ВВП за 2020 год состав-
ляла 10,6 % от общего объема, и стратегические задачи 
стоят только на увеличение этого показателя до 15 % к 
2030 году [1]. Данные цифры свидетельствуют о серьез-
ном потенциале отрасли, и рост может быть обеспечен 
только при эффективном и качественном построении 
всех блоков управления. Государственный строительный 
надзор является одним из блоков управления.

Важно отметить, что государственный надзор вы-
полняет независимую функцию контроля за качеством 
строительства. Нормативное обоснование деятельности 
надзорных органов в сфере строительства обеспечива-
ется двумя основными документами – это Федеральный 
закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон 248-ФЗ) 
и Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ) от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ.

Данные федеральные законы позволяют сформиро-
вать предмет надзора и вид контрольного (надзорного) 
действия, которые предполагают привлечение экспертов 
и экспертных организаций для осуществления экспертиз 
с применением инструментальных методов контроля.

Согласно статье 33 Федерального закона 248-ФЗ, «экс-
пертной организацией является не заинтересованные в ре-
зультатах контрольного (надзорного) мероприятия, кон-
трольного (надзорного) действия юридическое лицо либо 
индивидуальный предприниматель, аккредитованные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
об аккредитации в национальной системе аккредитации 
и привлекаемые контрольными (надзорными) органами 
к осуществлению экспертизы. Экспертная организация 
самостоятельно определяет из числа своих работников 
лиц, которые будут выступать в качестве экспертов», а 
«экспертом является не имеющий личной заинтересован-
ности в результатах контрольного (надзорного) меропри-
ятия, контрольного (надзорного) действия гражданин, 
не являющийся индивидуальным предпринимателем, 
имеющий специальные знания, опыт в соответствующей 
сфере науки, техники, хозяйственной деятельности и по-
лучивший статус эксперта в соответствии с общими требо-
ваниями, установленными Правительством Российской 
Федерации, в целях привлечения контрольным (надзор-
ным) органом к осуществлению экспертизы».

Проанализировав два термина «эксперт» и «эксперт-
ная организация», можно сделать вывод, что требования 
к данным участникам процедуры контроля установле-
ны не конкретные и не однозначные. Если как пример 
рассмотреть работу экспертной организации, которая 
осуществляет свою деятельность на территории города 
Москвы, можно проследить четкую потребность во вне-
дрении государственного строительного надзора инстру-
ментальных методов контроля.

Необходимость создания системного контроля каче-
ства строительства города Москвы обусловлена тем, что в 
2010 году пришло новое руководство города и в новых ре-
алиях строительный комплекс Москвы должен был стать 
мощным рычагом, меняющим облик столицы. Так, уже 
в 2011 году было введено свыше 2 миллионов квадрат-
ных метров жилья, началось строительство нескольких 
десятков километров новых линий, завершено строитель-
ство крупных дорожных объектов и 78 километров дорог, 
введено в эксплуатацию 25 мостов и эстакад, построено 
49 пешеходных переходов.

В период с 2011 по 2015 годы ввод в действие общей 
площади жилых домов вырос более чем на 45 %. Также 
1 июля 2012 года произошло расширение границ Москвы 
за счет территорий Московской области, в результате чего 
площадь города увеличилась в 2,4 раза. Кроме того, в 
2017 году была запущена программа реновации, в рамках 
которой было запланировано расселение 350 тысяч квар-
тир из ветхого и морально устаревшего жилья. В рамках 
программы в Москве предусмотрено строительство 97 
домов общей площадью около 1,2 миллиона квадратных 
метров.

Итоги работы строительного комплекса города Мо-
сквы за 2021 год говорят о положительной динамике раз-
вития строительной отрасли, что подтверждается объемом 
введенной построенной недвижимости – 15,1 миллиона 
квадратных метров, в том числе 7,4 миллиона квадратных 
метров жилья [3].

Такие масштабные работы требуют осуществления се-
рьезного контроля со стороны государственной власти, и 
естественно, что интенсивность работы контролирующих 
органов возросла и потребовался инструментальный кон-
троль, который сочетает в себе научный подход, опыт и 
техническую базу.

Цель исследования заключается в анализе практиче-
ского опыта применения экспертной организации в рам-
ках государственного строительного надзора, чтобы по 
итогу анализа сформировать обоснование необходимости 

tific material is devoted not only to the practical use of this type 
of control (supervisory) action, but also to the problems in this 
direction. As part of the consideration of the problems, the con-
cepts of «expert» and «expert organization» were studied. It is ar-
gued that it is necessary for expert organizations to have a single 
methodological basis for the formation of the structure. On the 
basis of this statement, proposals are being formed to improve 
regulatory documentation for expert organizations involved for 
the purposes of state construction supervision. To do this, it is 
necessary to approve the main types of examinations that will be 
performed in an expert organization, which will require standard-

ization through accreditation in the national accreditation system. 
Accreditation in the national accreditation system at the moment 
is both the subject of specific requirements and a complex tool 
that requires clear methodological guidelines for choosing the 
right type of accreditation, such as an inspection body or a test-
ing laboratory. And there is also the problem of equipping expert 
organizations with the equipment and staff of the necessary ex-
perts. Statistical methods of data analysis are used to identify the 
main types of expertise.

Keywords: control, supervision, expertise, construction, func-
tions, organization.
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создания методических указаний по формированию орга-
низационной структуры экспертной организации.

Материалы и методы
В процессе исследования был проведен анализ суще-

ствующих нормативно-технических документов и была 
изучена практика проведения экспертизы как вида кон-
трольного (надзорного) действия с привлечением экспер-
тов и экспертных организаций: структура Комитета госу-
дарственного строительного надзора и подведомственной 
экспертной организации, отчеты о деятельности органа 
исполнительной власти в сфере государственного строи-
тельного надзора.

Для исследования использовались следующие мето-
ды: анализ статистических данных, сравнительный ана-
лиз.

Результаты
Согласно информации с официального сайта Стро-

ительного комплекса города Москвы, контрольно-над-
зорная деятельность Мосгосстройнадзора ведется с 
привлечением подведомственного Комитету Центра 
экспертиз, исследований и испытаний в строительстве 
(ГБУ «ЦЭИИС») – в 2021 году его специалистами прове-
дено 19354 исследований выполненных работ и применя-
емых материалов [5].

Проведя анализ структуры и видов экспертиз, кото-
рые проводит экспертная организация, можно выделить 
основные направления (рисунок 1).

Экспертная организация имеет структурные подраз-
деления, которые аккредитованы в национальной си-
стеме аккредитации. Организация осуществляет оценку 
соответствия при помощи следующих видов аккредита-
ции: Органом инспекции [7] и Испытательной лабора-
торией [8]. Использование данных видов аккредитации 
позволяет внедрить в структуру экспертной организации 
стандартизацию процессов экспертизы, а также опре-
делить четкую схему подготовки и выполнения инстру-
ментального контроля в соответствии с нормативными 
документами. Стандартизация процессов посредством 
аккредитации делает систему прозрачной и позволяет 
выявить слабые места, так как сама процедура построена 
на постоянном совершенствовании деятельности учреж-
дения.

Каждая экспертная организация, которая аккреди-
тована в национальной системе аккредитации в соответ-
ствии с требованием Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации», проходит регулярные провер-
ки и подтверждает свою компетентность. Это позволяет 
выражать доверие к таким экспертным организациям и 
получать легитимные результаты экспертиз. Требования 
национальной системы аккредитации распространяются 
на персонал, оборудование, помещение. Для формиро-
вания структуры экспертной организации необходимо 
опираться на виды экспертиз (рисунок 1) и подготовить 
область аккредитации, которая будет охватывать все не-
обходимые задачи в рамках проводимого инструменталь-
ного контроля.

Заключение
Изучение практики проведения экспертизы как вида 

контрольного (надзорного) действия позволило сформу-
лировать основные выводы:

1. Экспертные организации и эксперты, привлекае-
мые к государственному строительному надзору, 
на данный момент не имеют четких указаний в 
нормативной документации, какую должны иметь 
структуру и какой должны иметь вид аккредитации 
в национальной системе аккредитации.

2. Используя практический опыт экспертной орга-
низации в сфере государственного строительного 
надзора, необходимо разработать методические 
указания, которые в себе соберут необходимые тре-
бования к данному виду экспертиз в строительстве, 
что позволит повысить качество строительства в 
России.

Рис. 1. Виды экспертиз
Fig. 1. Types of examinations
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Аннотация. Настоящая работа посвящена исследованию 
характеристик инновационного цемента, названного авторами 
вяжущим низкой водопотребности (далее по тексту – ВНВ), а 
также исследованиям по применению ВНВ в высокопрочных 
и долговечных бетонах. В работе использовались такие мето-
ды научного исследования, как анализ и синтез. Цель исследо-
вания – обобщение, систематизация и анализ информации в 

рамках выполненного исследования. Описан процесс лабора-
торного и промышленного изготовления ВНВ и характеристики 
бетонов, изготовленных на его основе. Обоснованы преимуще-
ства применения ВНВ при возведении сооружений, эксплуати-
рующихся в экстремальных условиях окружающей среды.

ключевые слова: цемент, вяжущие низкой водопотребно-
сти, высокопрочные бетоны, долговечные бетоны.

Abstract. This work is aimed at studying the characteristics 
of an innovative special cement, called by the authors a binder of 
low water demand (hereinafter referred to as BLWD [VNV]), as well 
as its use in high-strength and durable concretes. In this work, 
we used such methods of scientific research as analysis, synthe-
sis and deduction, with the aim of generalizing the systemati-
zation and analysis of information within the framework of the 

completed study. The process of laboratory and industrial produc-
tion of VNV and the characteristics of concretes made on its basis 
are described. The advantages of using VNV in the construction 
of structures operated in extreme environmental conditions are 
substantiated.

Keywords: cement, binders low water demand, high-strength 
concrete, durable concrete.

 Введение
Министерством строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации недавно опу-
бликована «Стратегия развития строительной отрасли и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года». 
Одной из целей этой стратегии является формирование 
высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а 
одной из задач при этом является повышение долговеч-

ности сооружений, эксплуатирующихся в экстремальных 
условиях окружающей среды в сочетании с высокими экс-
плуатационными нагрузками. Автор считает, что эту за-
дачу можно успешно решить за счет применения долго-
вечных бетонов (они же и высокопрочные).

Следует отметить, что изготовление бетонов прочно-
стью более 80 МПа по приемлемой для строителей тех-
нологии [1] стало возможным в связи с появлением в 
70-х годах прошлого века нового вида пластифицирую-
щих добавок – суперпластификаторов. Однако, несмотря 

на применение суперпластификаторов, для обеспечения 
долговечности бетонов обязательным условием была не-
обходимость тщательного подбора гранулометрического 
состава крупного и мелкого заполнителей для обеспече-
ния их минимальной пустотности. Для дополнительного 
уменьшения пустотности песка использовались микрона-
полнители, в частности микрокремнезем. Приходилось 
использовать три фракции песка и не менее двух фракций 
щебня. При этом содержание пылевидных и глинистых 
частиц не должно было превышать 0,5 %, то есть запол-
нители перед применением нужно было промывать. Обя-
зательным условием при изготовлении высокопрочных 
бетонов было также применение цемента марки М600 без 
минеральных добавок и обязательно с содержанием трех-
кальциевого алюмината не более 5 %. Дополнительной 
причиной создания ВНВ у военных строителей была не-
обходимость совершенствования технологии изготовле-
ния бетонов с прочностью от 120 до 150 МПа.

Для совершенствования технологии изготовления 
долговечных бетонов в период с 1985 по 1988 годы про-
шлого века была разработана технология изготовления 
специальных высокопрочных быстротвердеющих порт-
ландцементов, названных вяжущими низкой водопо-
требности (ВНВ). Эта технология была разработана 
в центральной строительной лаборатории Министерства 
обороны СССР следующими авторами: Н. Ф. Башлыко-
вым (начальником лаборатории), В. М. Несветайло (руко-
водителем проекта), Е. М. Богомоловым (исполнителем 
по части оборудования для проекта) и О. В. Илингиным 
(исполнителем по химической части проекта) [2; 3]. В 
1993 году по результатам этого научного исследования 
В. М. Несветайло была успешно защищена диссертация 
на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по теме «Совершенствование технологии бетонных работ 
в специальном строительстве на основе применения вя-
жущих низкой водопотребности» [4]. Первая публикация 
в открытой печати по этой тематике состоялась в 1988 
году [5]. Результаты проведенных работ были оформлены 
в 1986 году как изобретение [9].

В ходе решения поставленной задачи нами были 
опробованы разные способы ее решения, начиная с на-
магничивания воды, используемой для приготовления 
бетонных смесей, и заканчивая дополнительным помо-
лом цемента в жидком азоте. В результате комплекса про-
веденных НИОКР было установлено, что успешно решить 
поставленную задачу можно путем совместного помола 
цемента и пластификатора. При создании новой техно-
логии во внимание были приняты два известных на тот 
момент способа повышения прочности цементов обще-
строительного назначения – механической и химической 
активации. Каждая из этих технологий по отдельности 
позволяла повышать прочность на одну марку, то есть из 
цемента марки М400 можно было сделать цемент марки 
М500.

Как показали наши исследования, за счет синергиче-
ского эффекта происходит увеличение прочности цемен-
та не менее чем на 6 ступеней, то есть стало возможным из 
цемента марки М400 изготавливать цемент марки М1000 
и выше. Для реализации новой технологии были разрабо-
таны технологический регламент и технические условия 
на ВНВ [6; 7; 8].

Материалы и методы
Настоящая работа направлена на исследование вли-

яния технологических параметров при изготовлении 

ВНВ – как на характеристики самого вяжущего, так и 
на свойства бетонов, изготавливаемых на его основе. 
При определении характеристик ВНВ использовались 
стандартные методики, указанные в ГОСТ 310.1-76 
«Цементы. Методы испытаний. Общие положения», 
ГОСТ 310.2-76 «Цементы. Методы определения тонкости 
помола», ГОСТ 310.3-76 «Цементы. Методы определе-
ния нормальной густоты, сроков схватывания и равно-
мерности изменения объема» и ГОСТ 310.4-81 «Цемен-
ты. Методы определения предела прочности при изгибе 
и сжатии».

Результаты
Исследования по созданию высокопрочного бы-

стротвердеющего цемента (ВНВ)
Максимальная марка портландцемента, производи-

мого в России, сегодня М500. При этом в СССР она состав-
ляла М600. Попытки организовать в СССР производство 
цементов марок М700 и М800 успехом не увенчались, по-
скольку такие цементы очень быстро теряли прочность и 
через несколько дней превращались в обычный цемент 
марки М500. Поэтому целью исследований было созда-
ние высокопрочного быстротвердеющего цемента, кото-
рый бы сохранял свои свойства в течение достаточно дли-
тельного времени.

Основным источником информации, послужившим 
фундаментом для проведения научных исследований 
в этом направлении, был выбран способ изготовления 
бетона по авторскому свидетельству на изобретение [9]. 
Суть этого изобретения заключалась в совместном помо-
ле портландцемента и пластификатора перед приготов-
лением бетонной смеси, а главным отличием являлось 
введение при помоле повышенного количества пласти-
фикатора. В процессе исследований был опробован ши-
рокий диапазон дозировок пластификатора, начиная с 0,5 
и заканчивая 10 % от массы цемента. Такой цемент был 
назван нами вяжущим низкой водопотребности 
(ВНВ), поскольку водопотребность цементного теста у 
него могла иметь величину от 12 до 18 %, в то время как 
у обычного цемента она находилась на уровне от 25 до 
30 %. При проведении исследований выяснилось, что по-
мол цемента при определенной интенсивности механи-
ческого воздействия приводит к тому, что зерна цемента 
покрываются оболочкой из молекул пластификатора. 
Расчитанная толщина такой оболочки оценивалась нами 
в то время в размере 50–70 нанометров. В 2012 году тол-
щина оболочки из молекул пластификатора на зернах 
цемента была измерена экспериментально [10] другими 
исследователями, применившими современные методы 
электронной микроскопии. Ими было показано, что тол-
щина оболочки из молекул пластификатора составляет от 
20 до 100 нанометров, что достаточно хорошо согласуется 
с теоретическим расчетом 1986 года.

В процессе проведения научных исследований была 
установлена и обоснована технологическая зависимость, 
которая позволяет целенаправленно задавать режимы 
обработки для получения требуемых свойств механо-об-
работанного портландцемента [4]. Вид полученной в ре-
зультате экспериментов технологической зависимости 
представлен на рисунке 1.

В экспериментах для помола использовался портланд-
цемент марки М400 без минеральных добавок. Опреде-
ление прочности механо-обработанного цемента произ-
водилось по ГОСТ 310.4-81 при расплыве конуса от 110 
до 120 мм. В результате удалось понизить нормальную гу-
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стоту (водопотребность) цементного теста до сверхнизких 
значений, а именно до 12–15%.

В качестве дополнительного показателя качества ВНВ 
нами определялась также прочность цементного кам-
ня. Было установлено, что если прочность цементного 
камня у контрольного цемента при водоцементном от-
ношении 0,27 составляет около 80 МПа, то у ВНВ при 
водоцементном отношении 0,22 она составила около 
400 МПа, а у ВНВ при водоцементном отношении 0,18 – 
около 600 МПа. Нормальная густота цементного теста у 
контрольного цемента составляла 27 %, а у ВНВ она со-
ставила от 15 до 22 % – в зависимости от количества вве-
денного пластификатора. Прочность в возрасте 28 суток у 
контрольного цемента составляла 40 МПа, а у ВНВ проч-
ность составила от 65 МПа при содержании 1 % пластифи-
катора до 100 МПа при содержании 3 % пластификатора.

Исследования по разработке рецептуры высокопроч-
ных и долговечных бетонов

До применения ВНВ при приготовлении бетонных 
смесей для высокопрочных бетонов требовались повы-
шенная точность дозирования компонентов и смесители 
только принудительного действия. Главной же пробле-
мой при изготовлении таких бетонов было использование 
пластификаторов, поскольку они при водоцементном от-
ношении ниже 0,30 резко снижали свою эффективность. 
В связи с этим требовался поиск новых нетрадиционных 
путей применения пластификаторов. Технология вяжу-
щих низкой водопотребности, по своей сути, стала та-
кой альтернативой и позволила кардинально повысить 
эффективность действия пластификаторов. При этом 
удалось повысить водоредуцирующую способность для 
обычных пластификаторов на основе лигносульфонатов 
и нафталин-формальдегидов до уровня гиперпласти-
фикаторов типа карбоксилатов (вплоть до 40 %). Водо-
содержание бетонных смесей с осадкой конуса равной 
от 10 до 1жтиметров удалось снизить до водоцементного 
отношения от 16 до 18 % соответственно, что ранее счита-
лось невозможным.

Дальнейшие исследования показали, что достигнутая 
прочность цементного камня не полностью реализуется 
в высокопрочном, долговечном бетоне из-за недостаточ-
ной прочности применяемого щебня. Как выяснилось в 
процессе исследований, конечная прочность бетона за-
висит не только от прочности камня, но и от формы зе-
рен изготавливаемого из него щебня. Поэтому нами был 

поставлен эксперимент по приготовлению сверхпроч-
ного бетона с использованием щебня из базальтового 
камня с кубовидной формой зерен. При помощи специ-
ально сконструированного сепаратора удалось довести 
содержание кубовидных зерен в щебне до 90 %. В этом 
случае прочность бетона в возрасте 28 суток составляла 
180–185 МПа, а в возрасте 180 суток достигла 195 МПа 
[11; 12].

Обсуждение
При рассмотрении универсальной зависимости 

(см. рисунок 1) можно выделить 3 наиболее характерных 
варианта реализации предлагаемой технологии.

1. При интенсивности обработки цемента 15…25 кВт·ч 
на тонну без добавления пластификатора может быть реа-
лизована технология изготовления обычных быстротвер-
деющих цементов, которые быстро теряют раннюю проч-
ность. Сохранение ранней прочности цемента в этом 
случае составляет не более 3 суток, а марочная прочность 
в 28-суточном возрасте снижается на 10–15 %. Нужно 
отметить, что технология механической активации порт-
ландцемента без применения пластификаторов была 
разработана еще в 50-х годах прошлого века с использо-
ванием вибрационных мельниц, но из-за низкой надеж-
ности и малой производительности этих мельниц не была 
реализована в широких масштабах. Данный режим об-
работки позволяет повысить качество бетонных смесей и 
снизить себестоимость бетона за счет 10–15-процентной 
экономии цемента. Основной областью применения этого 
варианта технологии следует считать производство желе-
зобетонных изделий на заводах сборного железобетона.

2. При интенсивности обработки цемента 20…30 кВт·ч 
на тонну в присутствии 0,4…1,0 % пластификатора реали-
зуется технология изготовления высокопрочных цемен-
тов. Сохранение ранней прочности цемента в этом случае 
увеличивается и составляет около месяца, а марочная 
прочность в 28-суточном возрасте сохраняется в течение 
2 месяцев, что сопоставимо с обычным цементом [4]. По 
мнению автора, в этом варианте реализации технологии 
на зернах цемента образуется оболочка из молекул пла-
стификатора фрагментарного типа, т. е. несплошная. 
Данный режим обработки позволяет снизить водоотде-
ление бетонных смесей и снизить себестоимость бетона 
за счет 20–30-процентной экономии цемента. Областью 
применения этого варианта технологии следует считать 
производство ВНВ как на заводах сборного железобетона, 
так и на цементных заводах.

Рис.1. Зависимость прочности портландцемента от интенсивности помола цемента и количества вводимого пластификатора
Fig.1. The dependence of the strength of Portland cement on the intensity of cement grinding and the amount added plasticizer

табл. 1. Эффективность вяжущего низкой водопотребности на примере бетона с марочной прочностью 150 МПа
Tab. 1. Efficiency of a binder with low water demand on the example of concrete with a branded strength of 150 MPa [4]

3. При интенсивности обработки цемента 30…40 кВт·ч 
на тонну в присутствии 2,0…3,0 % пластификатора реали-
зуется технология изготовления вяжущих низкой водопо-
требности в полном объеме. Принципиальным отличием 
этого режима является образование на зернах вяжущего 
сплошной оболочки из молекул пластификатора [4; 13]. 
Образующаяся оболочка из молекул пластификатора по-
зволяет значительно увеличить срок сохранения ранней 
и марочной прочности от 3 до 5 лет [10; 13]. Необходи-
мо отметить, что увеличение количества пластификатора 
при помоле свыше 5 % сильно удорожает себестоимость 
изготовления ВНВ. При этом его свойства практически не 
изменяются, кроме срока хранения, который может до-
стигать 10–12 лет [13]. Основной областью применения 
этого варианта технологии следует считать производство 
ВНВ на цементных заводах.

4. Практическая реализация строительства сооруже-
ний с применением ВНВ производилась при возведении 
специальных подземных сооружений, взлетно-посадоч-
ных полос аэродромов и других сооружений Министер-
ства обороны. В таблице ниже показаны преимущества 
изготовления бетонов с прочностью 150 МПа по техноло-
гии ВНВ в сравнении с традиционной технологией.

В процессе реализации технологии изготовления ВНВ 
было установлено, что предлагаемая технология и бето-
ны на ее основе могут также найти применение в обыч-
ном строительстве при возведении ответственных желе-
зобетонных конструкций. В перечень таких конструкций 
следует включить конструкции, составляющие основу со-
оружений транспортной ифраструктуры (мосты, эстака-
ды, ВПП, дороги), морских сооружений (причалы, подво-
дные сооружения, опоры буровых платформ), подземных 
сооружений и конструкций (буронабивные сваи, шахтные 

своды в горных выработках), сооружения для хранения 
токсичных промышленных отходов (хранилища отрабо-
танных элементов с атомных станций, хранилища силь-
нодействующих и ядовитых веществ). При изготовлении 
рядовых бетонов с прочностью до 60 МПа применение 
ВНВ позволяет использовать заполнители (песок и ще-
бень) – некондиционные с точки зрения действующих 
ГОСТов – без ущерба для качества таких бетонов. Техно-
логия позволяет также перерабатывать или захоранивать 
самые разнообразные промышленные отходы, в том чис-
ле токсичные (отходы Байкальского ЦБК).

Заключение
1. Применение ВНВ позволяет повысить морозостой-

кость бетона до марки F12000, а его прочность повысить 
вплоть до 200 МПа. При изготовлении долговечных и вы-
сокопрочных бетонов может применяться существующее 
оборудование бетонных заводов без их модернизации.

 2. Применение ВНВ позволяет кардинально снизить 
требования к заполнителям, которые установлены ГОСТ, 
без ущерба для долговечности и прочности бетонов. От-
падает необходимость создания промышленности по из-
готовлению высококачественных, т. е. мытых и фракцио-
нированных заполнителей.

 3. Применение ВНВ позволяет производить бетоны 
любой прочности и долговечности, используя только 
один вид цемента, а именно стандартный портландце-
мент марки М400 без минеральных добавок и без норми-
рования его минералогического состава.

4. Долговечность бетона при применении ВНВ может 
быть обеспечена без использования воздухововлекающих 
добавок и гиперпластификаторов. Стойкость бетона в 
агрессивных средах может обеспечиваться без примене-
ния сульфатостойкого цемента.
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