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строительных материалов в лабораториях. 
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Интенсивное развитие строительной отрасли, которое наблюдается в 

последнее время, сопровождается появлением новых технологий производ-
ства строительных материалов, изделий и конструкций с новыми высокоэф-
фективными свойствами, появляются новые способы ведения строительных, 
монтажных, отделочных и других работ. Этот процесс одновременно сопро-
вождается возрастанием требований к качеству строительной продукции. 

Качество строительных материалов характеризуется набором свойств, 
удовлетворяющих требованиям потребителя, и нормами, установленными 
в нормативных и технических документах, проектах и т.д. Испытания 
строительных материалов представляют собой некоторые технические 
операции, в ходе которых определяют одну или несколько характеристик 
в соответствии с установленной методикой. Испытание включает в себя 
том числе и измерения, итогом которых должен быть однозначный ответ 
о соответствии строительной продукции установленным требованиям. 
Для основных строительных материалов применяются стандартные мето-
дики испытаний, которые описаны в национальных или межгосударст-
венных стандартах.  
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Испытания (измерения) материалов (продукции) должны проводиться 
на основе и с учетом действующих в настоящее время метрологических тре-
бований, иными словами, испытания должны быть метрологически обеспе-
чены. Под понятием «метрологическое обеспечение» ГОСТ Р 51672-2000 
«Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей под-
тверждения соответствия» определяет следующее: «установление и при-
менение научных и организационных основ, технических средств, метро-
логических правил и норм, необходимых для получения достоверной 
измерительной информации о значениях показателей качества и безопас-
ности продукции и услуг, а также о значениях характеристик воздейст-
вующих факторов и (или) режимов функционирования объекта при испы-
таниях, других условий испытаний». 

Важность метрологического обеспечения испытаний для оценки ка-
чества продукции несомненна. Начиная с 60–70-х гг. прошлого столетия 
эти вопросы находились в области интересов испытательных лабораторий 
промышленного производства и научных исследований. Одними из пер-
вых, кто в советское время освещал вопросы метрологического обеспече-
ния в строительной отрасли, были И.С. Лифанов и Н.Г. Шерстюков, яв-
ляющиеся авторами справочного пособия «Метрология, средства и мето-
ды контроля качества в строительстве», общие положения которого 
остаются до сих пор актуальны [1].  

В 1994 г. в практику строительных лабораторий были введены «Мето-
дические рекомендации по метрологическому обеспечению качества вы-
полнения основных видов строительно-монтажных работ» (Приказ Главго-
сархстройнадзора России от 05.03.1994), разработанные по поручению 
Главгосархстройнадзора России инженером заслуженным строителем 
РСФСР Ю.В. Бейлезоном. Документ был выпущен «в целях устранения 
образовавшегося пробела централизованного обеспечения строительных 
предприятий и организаций контрольно-измерительным оборудованием и 
инструментом» и касался в первую очередь «рекомендаций по выбору ос-
военных выпуском средств испытаний и измерений». Можно сказать, что в 
советское время акцент в метрологическом обеспечении испытаний был 
сделан в большей мере на выбор измерительных приборов для решения 
конкретных задач [2]. 

В настоящее время вопросы метрологического обеспечения испыта-
ний строительных материалов не остаются без внимания. Например, в 
статьях В.А. Пивоварова [3], В.А. Бородина [4], которые, проведя анализ 
положения, обозначили общие методические направления развития этой 
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темы, отметили необходимость внесения изменений в законодательные, 
нормативно-методические документы.  

В научно-технической литературе регулярно появляются публикации 
по направлению метрологического обеспечения отдельных видов испыта-
ний, например, в области твердости строительных материалов [5; 6], 
строительной влагометрии [7–9]. Результатом совместной работы НИИ 
строительной физики (г. Москва) и Уральского НИИ метрологии (г. Ека-
теринбург), стала разработка стандартного образца влажности пиломате-
риалов ГСО 8837-2006, который может быть использован при оператив-
ном контроле испытаний на влажность, при поверке, калибровке средств 
измерений влажности древесины и пиломатериалов, при проведении ис-
пытаний в целях утверждения типа средств измерений влажности. 

Вопросы совершенствования и сопоставимости разных методов испы-
таний бетона на водонепроницаемость затрагивались, например, в статьях 
А.И. Закоршменного [10; 11], А.А. Антоняна [12], С.Я. Семененко и др. [13], 
они являются предметом рассмотрения в том числе зарубежных публика-
ций [14–16].  

О принадлежности испытаний строительных материалов к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений. 
Строительная отрасль, в которой производятся строительные материалы и 
изделия, возводятся здания и сооружения, является таким же объектом 
измерения, как и любая другая производственная сфера, однако измере-
ния, выполняемые в строительстве, отсутствуют в ч. 3 ст. 1 «Сфера госу-
дарственного регулирования обеспечения единства измерений» ФЗ-102 
«Об обеспечении единства измерений». Измерения, проводимые в строи-
тельной отрасли, присутствуют в п. 4–6, 11–12 вышеуказанной части ста-
тьи, но только косвенно. Испытания, проводимые обычной производст-
венной испытательной лабораторией, не относятся и к таким сферам го-
сударственного регулирования обеспечения единства измерений (далее 
ГРОЕИ), как «выполнение работ по оценке соответствия» (п. 14, ст. 1) и 
«измерения, предусмотренные законодательством РФ о техническом ре-
гулировании» (п. 4, ст. 1). Рассмотрим последнее положение подробнее. 

Оценка соответствия продукции проводится на основе «Единого переч-
ня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии». На сегодня для объекта «строитель-
ные материалы» Единый перечень содержит только позиции 2364 «Смеси и 
растворы строительные» и 2221 «Материалы теплоизоляционные», подле-
жащие обязательному декларированию. При проведении процедуры декла-
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рирования рекомендованы схемы, при которых испытания проводятся неза-
висимой аккредитованной лабораторией (центром). Таким образом, произ-
водственные строительные лаборатории, осуществляющие только внутрен-
ний контроль при производстве материалов и изделий, напрямую в процеду-
ре оценки соответствия участия не принимают и по направлению 
«выполнение работ по оценке соответствия» в сферу ГРОЕИ не попадают. 

В строительной сфере действует «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений», принятый в соответствии с ФЗ № 184 «О техни-
ческом регулировании». Регламент посредством Перечней национальных 
стандартов и сводов правил устанавливает требования, в результате приме-
нения которых на обязательной основе (Постановление Правительства от 
28.05.2021 № 815) и на добровольной основе (Приказ Росстандарта от 
02.04.2020 № 687) обеспечивается его соблюдение. Однако технический 
регламент напрямую не содержит ГОСТ на методы испытаний строитель-
ных материалов за исключением ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила кон-
троля и оценки прочности», который не является непосредственно методи-
кой проведения испытаний. Одновременно в перечни включены требования 
и нормы по основным показателям физико-механических свойств, обеспе-
чивающих необходимое качество изделий, конструкций.  

Таким образом, отсутствует однозначность в принадлежности «изме-
рений, испытаний в строительстве» к сфере ГРОЕИ. Отсутствие в ФЗ-102, 
в других документах требований прямого действия порождает проблемы в 
организации метрологического обеспечения строительной сферы, что ска-
зывается на достоверности испытаний, качестве производимых строи-
тельных материалов, возводимых зданий и сооружений, и в конечном 
итоге на обеспечении безопасных условий жизни человека.  

Современное состояние метрологического обеспечения испытаний 
строительных материалов. Необходимость обеспечивать защиту жизни и 
здоровья граждан, охрану окружающей среды при ведении строительства, 
в ходе эксплуатации зданий, сооружений промышленного и гражданского 
назначения позволяет говорить о наличии оснований для отнесения испы-
таний строительных материалов к сфере ГРОЕИ. 

Согласно ФЗ-102, к измерениям, относящимся к сфере ГРОЕИ, предъяв-
ляются следующие требования:  

– к применению допускаются средства измерений (далее СИ) утвер-
жденного типа, прошедшие поверку; 

– измерения должны выполняться по аттестованным методикам (ме-
тодам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предна-
значенных для выполнения прямых измерений. 
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Кроме того, для подтверждения достоверности проводимых испыта-
ний лаборатория должна располагать процедурами управления качеством, 
в том числе путем участия в межлабораторных сравнительных испытани-
ях и проверках квалификации. 

Средства измерений и испытательное оборудование, применяемое 
при испытаниях строительных материалов. СИ, применяемые в 
строительстве, в зависимости от области применения, как говорилось вы-
ше, могут попадать или не попадать под сферу ГРОЕИ. СИ, не попадаю-
щие под ГРОЕИ, могут калиброваться. Таким образом, предприятие – 
пользователь СИ в настоящее время само определяет перечень СИ, кото-
рый охватывает ГРОЕИ, используя законы и подзаконные акты. В дейст-
вительности в лабораториях, особенно небольших строительных органи-
заций, в связи с отсутствием конкретных указаний и неподготовленно-
стью персонала в части знаний по метрологии, составление такого 
перечня проблемно. Создание перечня измерений, проводимых в строи-
тельной сфере, попадающих в сферу ГРОЕИ, могло бы помочь с органи-
зацией метрологического обеспечения испытаний. Большинство строи-
тельных лабораторий проводят испытания продукции в целях только 
внутреннего контроля, не подтверждают свою компетентность ни в на-
циональной системе аккредитации, ни в других добровольных системах. 
Такое положение приводит к затруднениям с принятием решений о стату-
се того или иного СИ или испытательного оборудования (далее ИО). 

Особенностью строительной сферы является то, что наряду с СИ при 
проведении испытаний широко используется испытательное оборудование. 
Если СИ в строительных лабораториях стараются поверять или калибро-
вать, то с метрологическим обеспечением испытательного оборудования 
дело обстоит сложнее. Строительные лаборатории ощущают большую по-
требность в методических материалах по аттестации ИО, в типовых мето-
диках аттестации. Вышедший в 2018 г. новый ГОСТ Р 8.568-2017 «ГСИ. 
Аттестация испытательного оборудования. Общие положения» в отличие 
от предыдущего ГОСТ Р 8.568-97 допускает «в добровольном порядке» 
привлекать для проведения первичной аттестации специалиста, прошедше-
го подтверждение компетентности в области аттестации испытательного 
оборудования. В итоге ИО может быть введено в работу с неверно под-
твержденными метрологическими и техническими характеристиками, по-
следующие аттестации проводятся также неверно. Межаттестационные 
сроки устанавливаются пользователями максимально большие, без анализа 
ранее полученных при аттестации метрологических характеристик. Это при 
том, что при многих испытаниях строительных материалов ИО настолько 
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же значимо, как СИ, и недостаточное метрологическое подтверждение, ска-
зывается на достоверности полученного результата. 

Состояние методик измерений, применяемых при испытаниях 
строительных материалов. Как отмечалось выше, измерения, проводи-
мые в сфере ГРОЕИ, должны проводиться по аттестованным методикам 
(методам) измерений (испытаний), т.е. методикам измерений, прошедшим 
исследование и подтверждение соответствия установленным метрологи-
ческим требованиям к измерениям. Особенностью «строительных» мето-
дик является отсутствие для большинства из них показателей норм точно-
сти, отсутствие показателей точности методик испытаний, метрологиче-
ских и технических характеристик используемого оборудования, правил 
обработки результатов измерений.  

Перечень обязательных составляющих методики испытаний (измере-
ний) определяет ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений»: 

– список СИ, его метрологические и технические характеристики; 
– список ИО, его метрологические и технические характеристики, 

указания по аттестации; 
– показатели точности и воспроизводимости результатов испытаний; 
– процедура оценивания точности и воспроизводимости результатов 

испытаний; 
– положение об учете в погрешности результата испытаний парамет-

ров продукции и условий испытаний. 
При разработке (или аттестации) методики испытаний должна прово-

диться оценка суммарной погрешности результата испытаний, включаю-
щей в себя погрешность метода, погрешности СИ, ИО, погрешности от-
клонения от условий проведения испытаний и др. 

При пересмотре стандартов на методы испытаний необходимые из-
менения, соответствующие требованиям ГОСТ Р 8.563-2009, вносятся, но 
это происходит медленно и недостаточно полно. В табл. 1 представлены 
основные показатели бетона и бетонной смеси с указанием наличия в ме-
тодике показателей качества, метрологических и технических характери-
стик на СИ и ИО.  

Как видно из таблицы, отсутствует погрешность методов измерений, 
не всегда четко указаны диапазоны измерений, показатели повторяемости, 
воспроизводимости, хотя методики испытаний имеют новые редакции. 

Обеспеченность стандартными образцами физико-механических 
свойств строительных материалов. Стандартные образцы (далее СО) 
как наиболее распространенные и эффективные средства метрологического 
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обеспечения лабораторных испытаний в строительной отрасли практически 
отсутствуют. Так, Реестр утвержденных типов СО Федерального информа-
ционного фонда по обеспечению единства измерений содержит крайне мало 
СО физико-механических свойств строительных материалов. В табл. 2 при-
ведены утвержденные типы СО физико-механических свойств, возможные 
для применения к строительной отрасли. 
 

Таблица 1 

Основные показатели физико-механических свойств бетона 
и бетонной смеси, диапазоны измерений, показатели качества 

методики, метрологические характеристики (МХ) 
и технические характеристики (ТХ) на оборудование 

Наименование показателя, 
метод, диапазон измерений 

Наименование 
стандарта 

Показатели 
качества 
методики 

МХ и ТХ 
на оборудование 

Прочность на сжатие, МПа 
(все виды бетонов) 

ГОСТ 10180-2012 
«Бетоны. Методы 

определения прочности 
по контрольным 

образцам» 

Нет ТХ, МХ 
на СИ и ИО 

Водонепроницаемость, 
(W2-W20): 
– метод мокрого пятна, 
0,2–2,0 МПа; 
– коэффициент фильтрации 
(от 5·10-11 до 2·10-8см/с); 
– глубина проникания воды 
под давлением, 20–150 мм;  
– воздухопроницаемость, 
41–1734 с 

ГОСТ 12730.5-2018 
«Бетоны. Методы 
определения  

водонепроницаемости»

Нет Принципиальные 
схемы на ИО, ТХ 

на ИО 

Истираемость, 
1) круг истирания: 
– по изменению массы образца, 
G1-G3 или 0,7–0,9 г/см2; 
– по изменению высоты образ-
ца, А22-А1,5 или 4,4–0,3 мм 

ГОСТ 13087-2018 
«Бетоны. Методы 
определения 
истираемости» 

Нет МХ на ИО 

2) барабан истирания, кг/(м2·ч) 
Удобоукладываемость: 
– подвижность; 
– жесткость; 
– расплыв; 
– степень уплотняемости 

ГОСТ 10181-2014 
«Смеси бетонные. 
Методы испытаний» 

Повторяе-
мость 

ТХ и МХ на ИО 

 

СО на прочность и влажность бетона занесены в Реестр СО в 1982 г. 
и в настоящее время не выпускаются. СО плотности асфальтобетона, 
влажность древесины и прочность на растяжение арматурной стали вы-
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пускаются и находят применение. К сожалению, многие строительные 
лаборатории не знакомы с практикой применения СО для повышения 
уровня своего метрологического обеспечения.  

Таблица 2 

Утвержденные типы СО физико-механических свойств, 
возможные для применения в строительной отрасли 

Наименование 
материала 

Физико-механический
показатель 

Регистрационный номер СО 

Бетон Прочность 

ГСО 2983-82/2988-82 
СО 1-го разряда пределов прочности 
бетона в диапазоне от 10 до 80 МПа 

(комплект СОППБ) 

Бетон Влажность 
ГСО 2289-82/2290-82 

СО влагосодержания бетона 
(комплект ВСКМ-Б-1) 

Асфальтобетон Плотность ГСО 10409-2014 
Древесина 
и пиломатериалы 

Влажность ГСО 8837-2006 

Сталь арматурная 
Прочность 

на растяжение 
ГСО 10957-2017 

 

Участие строительных лабораторий в межлабораторных сравни-
тельных испытаниях. Межлабораторные сравнительные испытания (далее 
МСИ) как широко применяемый способ контроля достоверности и воспроиз-
водимости испытаний применяется только крупными строительными лабо-
раториями. Большинство лабораторий из-за финансовых, технических при-
чин, или в связи с недостаточной подготовленностью в области метрологии в 
МСИ участия не принимают. При сложившемся состоянии метрологическо-
го обеспечения МСИ является одним из наиболее доступных способов обес-
печения достоверности испытаний строительных лабораторий.  

Выводы. Отсутствие в ФЗ-102 и других документах требований пря-
мого действия о принадлежности строительной отрасли к сфере государ-
ственного регулирования обеспечения единства измерений порождает не-
однозначность в организации метрологического обеспечения строитель-
ной сферы. Автор приходит к выводу о необходимости отнесения таких 
испытаний к сфере государственного регулирования, так как результаты 
испытаний в конечном итоге затрагивают жизнь и здоровье человека. 
Комплекс несоответствий современным метрологическим требованиям 
приводит к недостоверным результатам испытаний, снижению возможно-
сти обеспечить качество продукции и фактически ведет к рискам безопас-
ности человека, рискам нанесения ущерба окружающей среде. 
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Предлагаются следующие первоочередные меры улучшения метро-
логического обеспечения строительных лабораторий: 

– сформировать перечень измерений, проводимых в строительстве, 
попадающих под сферу ГРОЕИ; 

– разработать методические материалы по аттестации ИО и наиболее 
востребованные методики аттестации ИО; 

– пересмотреть нормативную базу по испытаниям строительного сы-
рья и материалов с внесением показателей воспроизводимости и критери-
ев точности; 

– организовать разработку отраслевой системы стандартных образцов 
свойств и состава веществ и материалов, обеспечивающих воспроизведе-
ние единиц величин; 

– рекомендовать лабораториям принимать участие в МСИ;  
– ввести курс метрологии в учебные программы подготовки специали-

стов-строителей высших, средних учебных заведений, обучающих центров. 
Для решения этих задач необходимо создать рабочую группу в соста-

ве специалистов-строителей и метрологов при Министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ или при Росстандарте РФ. 
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ON THE CURRENT STATE OF METROLOGICAL 

SUPPORT FOR PHYSICAL AND MECHANICAL TESTING 

OF BUILDING MATERIALS 

The article discusses the state of metrological support for testing building materials and prod-
ucts in testing laboratories that provide quality control in the production of building materials. It is 
shown that the existing level of metrological support for physical and mechanical tests does not fully 
comply with modern metrological requirements. This situation negatively affects the reliability of the 
test results of building materials, their quality, and ultimately the provision of safe conditions for hu-
man life. In conclusion, the author proposes top-priority, in the opinion of the author, ways to im-
prove the level of metrological support for testing building materials in testing laboratories. 
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