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УДК 69(083.75) 

А. Г. Паушкин, Л. И. Черкасова, М. Н. Иванов  

СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ НАУКОЕМКОСТИ  
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Проведен краткий анализ ряда документов современной нормативной базы в строитель-
стве. Показано, что развитие строительной отрасли невозможно без модернизации норматив-
ной базы на основе системности, актуализации с учетом современных достижений науки, гар-
монизации с международными стандартами и действующим федеральным законодательством. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: строительство, нормативные документы, анализ, модернизация, 
актуализация, гармонизация, системный подход, комплексность, федеральные законы, надеж-
ность, предельные состояния.  

Brief analysis of some documents of the modern standards base in construction is carried out. 
The development of construction is impossible without upgrading of standards base on the principles 
of systemacity, update when taking into account the latest developments in science and technology, 
harmonization with international standards and current federal legislation. 

K e y  w o r d s: сonstruction, normative documents, analysis, upgrading, update, harmoniza-
tion, systematic approach, complexity, federal laws, reliability, limit states. 

Настоящая статья посвящена вопросам формирования единой норматив-
но-технической основы в области комплексной безопасности в строительст-
ве. Достижение высокого уровня строительной индустрии невозможно без 
формирования современной наукоемкой нормативно-технической базы в об-
ласти строительства, отвечающей требованиям и тенденциям международной 
стандартизации. 

В этой связи модернизация нормативной базы — важный рычаг научно-
технического и технологического прогресса в отрасли. 

К основополагающим принципам модернизации относятся: 
реализация системных подходов в разработке нормативных документов; 
актуализация технических требований и нормативов, приведение их 

в соответствие с достижениями отечественной и мировой науки, техники 
и технологий; 

гармонизация национальной нормативной базы с международными 
стандартами; 

приведение технических, экономических, юридических и социальных 
аспектов стандарта в соответствие с целями и принципами стандартизации 
в РФ, приоритетами отечественной экономической политики, современным 
федеральным законодательством, действующими экономическими и право-
выми нормами. 

Системные принципы стандартизации требуют построения иерархической 
структуры групп взаимосвязанных стандартов, в основе которых лежат базовые 
стандарты, включающие, в первую очередь, стандарты по терминологии и обо-
значениям, классификации объектов и аспектов стандартизации, номенклатуру 
показателей (качества, безопасности и т. д.) и методы их контроля. 

Анализ Федеральных целевых программ (ФЦП) показывает, что реали-
зация как минимум 30 % из них потребует решения строительных задач. В то 
же время строительству, а также совершенствованию его нормативно-
технической базы в ФЦП нашлось немного места. Можно отметить лишь  
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одну ФЦП — «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009—2018 гг.», где в 
числе целей провозглашено совершенствование нормативно-правовой базы для 
обеспечения скоординированного подхода к выполнению работ по сейсмоуси-
лению объектов, имеющих дефицит сейсмостойкости. Следует подчеркнуть, что 
уровень не только нормативно-правовых, но и нормативно-технических доку-
ментов, разработанных и принятых за последние годы в строительстве действи-
тельно требует совершенствования.  

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регу-
лировании» [1], а правила применения национальных стандартов Российской 
Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения» [2]. Порядок разработки национальных стандартов 
изложен в ГОСТ Р 1.2—2004 «Стандарты национальные Российской Федера-
ции. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены» [3]. 

Московский государственный строительный университет (МГСУ) неод-
нократно обращал внимание на неприемлемое качество некоторых норма-
тивных документов, нарушение основных принципов построения, содержа-
ния, изложения, регламентируемых основополагающими стандартами. Игно-
рируются требования системности, комплексности, соответствия законам РФ 
в области технического регулирования. Очевидно и отсутствие компетентной 
экспертизы. Во многих случаях отсутствует и надлежащее научное обоснова-
ние. Непрозрачен порядок принятия документов. Неясно, почему аргументи-
рованные обращения в вышестоящие инстанции не встречают понимания 
и не приводят к переработке стандартов и приведению их в соответствие 
с требованиями ГОСТ Р 1.2-2004 [3], а также федеральных законов. 

Например, Федеральный закон от 23 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений» [4] содержит терми-
ны и определения, а также базовые положения по обеспечению безопасности 
строительных конструкций. В соответствии с п. 7 этого документа здания 
идентифицируются по уровню ответственности (повышенный, нормальный 
и пониженный). К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответствен-
ности отнесены те объекты, которые в Градостроительном кодексе Россий-
ской Федерации [5] определены как «технически сложные или уникальные 
объекты» (статья 48.1).  

Некоторые существующие и вновь разрабатываемые стандарты и другие 
документы, в том числе вузовские программы и наименования специально-
стей, используют термины «уникальные объекты», «высотные здания» 
и «большепролетные здания», которые в действующих нормативных доку-
ментах и федеральных законах не определены. Что же касается «уникальных 
объектов», то в соответствии с [5] (статья 48.1, п. 5) к ним отнесены объекты 
капитального строительства, в проектной документации которых предусмот-
рена одна из следующих характеристик: 1) высота более чем 100 м; 2) проле-
ты более чем 100 м; 3) наличие консоли более чем 20 м; 4) заглубление под-
земной части (полностью или частично) более чем на 10 м; 5) наличие конст-
рукций, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета 
с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разраба-
тываются специальные методы расчета. Это, как минимум, четыре совершен-
но различные группы объектов стандартизации. 
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Одним из базовых документов для строительной отрасли является 
ГОСТ Р 54257—2010 «Надежность строительных конструкций и оснований» [6]. 
В нем излагаются основы расчета конструкций методом предельных состоя-
ний. Следует отметить, что отсутствие широкого обсуждения этого ГОСТ 
привело к неточности отдельных формулировок.  

Вот как, например, трактуется термин «надежность» в п. 2.6 этого доку-
мента: «Надежность строительного объекта: способность строительного объек-
та выполнять требуемые функции в течение расчетного срока эксплуатации».  

Более точным представляется определение этого понятия, данное 
в ГОСТ 27.002—89 «Надежность в технике. Основные понятия и определе-
ния» [7], в соответствии с которым надежность — это «свойство объекта со-
хранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, ха-
рактеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных ре-
жимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения 
и транспортирования». 

Согласно определению, данному в п. 2.28 ГОСТ Р 54257—2010 [6], пре-
дельное состояние строительного объекта — это «состояние строительного 
объекта, при превышении которого его эксплуатация недопустима, затрудне-
на или нецелесообразна». 

В соответствии с ГОСТ 27.002—89 [7] (п. 25), предельное состояние —
это «состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопус-
тима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного со-
стояния невозможно или нецелесообразно». Эта формулировка более точна: 
по отношению к предельному состоянию словосочетание «при превышении 
которого» лишено смысла, так как, во-первых, предельное состояние харак-
теризуется признаками, а не числами, т. е. является качественной, а не коли-
чественной характеристикой объекта, а во-вторых, наступление предельного 
состояния (а не «превышение» его) уже само по себе недопустимо. 

Касательно формулировки первой группы предельных состояний в [6]. 
В стандарте об этом сказано следующее (п. 4): «Первая группа предельных 
состояний — состояния строительных объектов, превышение которых ведет 
к потере несущей способности строительных конструкций». В п. 2.24 этого 
документа дается определение термина «несущая способность» как макси-
мального эффекта воздействия, реализуемого в строительном объекте без 
превышения предельных состояний. Такое построение терминологии данного 
документа не совсем корректно, так как термин «несущая способность» здесь 
зависит от термина «предельное состояние». Если следовать логике и тради-
циям отечественной строительной науки, понятие «несущая способность» 
обычно относится только к первой группе предельных состояний (расчет по 
несущей способности обычно понимается как расчет по первому предельно-
му состоянию). Поэтому следовало бы отнести термин «несущая способ-
ность» только к первой группе предельных состояний, а еще лучше опреде-
ление термина «несущая способность» не связывать с предельным состояни-
ем. Понятно желание авторов нового ГОСТ включить в формулировку 
и третью по счету группу предельных состояний (особые предельные состоя-
ния), однако это привело к отходу от общепринятых традиций отечественной 
инженерной школы. 
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Обычно в строительстве под несущей способностью понимается наи-
большая нагрузка, напряжение, усилие и другие силовые факторы, которые 
могут выдержать (нести) строительные конструкции, их элементы, а также 
грунты оснований без потери их функциональности (например, несущая спо-
собность сваи измеряется в тоннах силы или килоньютонах). В этом случае 
несущая способность имеет размерность. С другой стороны, словосочетание 
«несущая способность конструкции обеспечена» означает констатацию того 
факта, что найденные расчетом или экспериментом напряжения или усилия 
в опасных местах (сечениях) строительной конструкции оказываются мень-
шими или равными некоторой предельной величины. Можно, например, свя-
зать формулировку этого понятия с [4] (один из базовых документов) 
и представить ее в таком виде: «Несущая способность строительного объекта — 
это его способность противостоять нагрузкам при обеспечении механической 
безопасности». Термин «механическая безопасность» определен в ст. 2 
№ 384-ФЗ [4], в соответствии с которым под механической безопасностью 
понимается «состояние строительных конструкций и основания здания или 
сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с при-
чинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окру-
жающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разруше-
ния или потери устойчивости здания, сооружения или их части». Аналогич-
ные рассуждения могут быть проведены и для второй группы предельных со-
стояний. В дальнейшем мы постараемся более подробно исследовать  
ГОСТ Р 54257—2010 [6] по надежности и посвятить ему отдельную статью. 

По результатам обследования строительной конструкции ей надо при-
своить категорию технического состояния. Существующие многочисленные 
классификации технического состояния зданий и сооружений не позволяют 
это сделать, так как они построены на различной терминологической базе 
и имеют подчас недостаточное научное обоснование. Представляется, что 
критерии классификации зданий по техническому состоянию должны быть 
увязаны с понятийной базой и принципами стандарта по надежности [6]. 
В 2008 г. нами была разработана обобщенная система критериев техническо-
го состояния строительных конструкций [8]. 

В 2010—2011 гг. были обновлены основные нормативные документы, 
касающиеся проектирования и расчета конструкций из разных материалов. 
СНиП были переименованы в СП. Переработаны, иногда значительно, неко-
торые их разделы. Занимались разработкой документов различные организа-
ции, по-видимому, без согласования друг с другом и широкой научной обще-
ственностью. Отметим, например, не вдаваясь в широкое обсуждение, что 
в двух документах — СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» [9] 
и СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» [10] — условия прочности 
при растяжении стержней записываются по-разному. Для этого достаточно 
сравнить формулы п. 7.1 [9] и п. 6.1 [10]. Такой несистемный подход к базо-
вым формулам сопротивления материалов неправомерен, так как игнорирует 
физические основы расчета на прочность. Кроме этого, в [10] площадь попе-
речного сечения стержня обозначается латинской буквой F, что не соответст-
вует международным требованиям к обозначениям, которые представлены 
в СТ СЭВ 1565 «Буквенные обозначения» [11].  
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В данной статье затронуты лишь некоторые аспекты, связанные с со-
стоянием нормативных документов в строительной отрасли. Авторы намере-
ны продолжать работать в этом направлении. 
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