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Строительная продукция, к которой относятся не только здания и со-

оружения, но и их элементы (строительные конструкции, инженерные систе-

мы), нуждается в производственном и эксплуатационном контроле ее качест-

ва, осуществляемом соответственно на стадиях строительного производства 

и эксплуатации. Под контролем качества продукции в соответствии с ГОСТ 

16504-81* [1] понимают проверку соответствия количественных и (или) каче-

ственных характеристик продукции установленным требованиям. При про-

изводственном контроле поступление информации о контролируемых пара-

метрах, как правило,  происходит непрерывно (входной, операционный и 

приемочный), а при эксплуатационном – преимущественно периодически, то 

есть через установленные интервалы времени (месяцы или годы). 

В последние десятилетия вместо субъективных методов органолепти-

ческого контроля качества строительных конструкций (при котором первич-

ная информация воспринимается органами чувств человека) при строитель-

стве технически сложных объектов  все чаще применяют достаточно точные 

измерительные методы, основанные на применении специальных средств 

измерений. При их выборе предпочтение, как правило, отдается методам и 

средствам неразрушающего контроля, позволяющим определять качество 

конструкций, не вскрывая и не повреждая их. Наиболее широкое применение 

в строительстве нашли акустические, магнитные, электроемкостные и ваку-

умные методы [2, 3], значительно реже применяют вибродиагностические 

методы, позволяющие комплексно оценивать показатели качества несущих 

строительных конструкций любой сложности [4]. 

Однако указанные измерительные методы уступают методам визуально-

го контроля в том, что не позволяют обследовать строительные конструкции 



дистанционно, например, расположенные на труднодоступной высоте или 

глубине, а также в опасной для пребывания людей зоне. Из известных мето-

дов лишены этого недостатка методы геодезического и тепловизионного 

контроля, фотограмметрии и лазерной дальнометрии. 

Современный геодезический контроль обеспечивает требуемую точ-

ность установки различных строительных конструкций. Он входит в число 

обязательных мероприятий производственного контроля качества.  

Тепловизионный контроль основан на измерении теплового потока, из-

лучаемого поверхностью тела,  что позволяет при определенных перепадах 

температуры по обе стороны ограждающей конструкции дистанционно про-

верить ее теплозащитные свойства и оценить качество использованного 

в конструкции  теплоизоляционного материала.  

Другим перспективным направлением применения тепловизионного 

контроля является поверхностная влагометрия. При выявлении участков кон-

струкций с повышенной влажностью учитывается закономерное понижение 

на несколько градусов температуры их поверхности при испарении влаги. 

Так можно выявлять места возможных протечек или некачественной герме-

тизации ограждающих конструкций при обследовании стен подвалов и желе-

зобетонных емкостных сооружений, а также кровель зданий [3]. 

Значительными преимуществами перед другими методами измери-

тельного контроля обладает фотограмметрия. В связи с наблюдаемым в на-

стоящее время интенсивным развитием фотографии, а это и  переход ее на 

цифровой формат, многократно увеличивший разрешающую способность 

получаемых изображений, и применение совершенно новых (электронных) 

методов их обработки, хранения, распечатки и копирования, и, конечно же, 

наступившая ценовая доступность цифровой аппаратуры для высококачест-

венной фотосъемки, фотограмметрия может быть широко использована при 

контроле качества строительной продукции, а не только, как это было рань-

ше, в аэрокосмических исследованиях земной поверхности. 



Так методы, да и некоторые средства фотограмметрии можно весьма 

эффективно применять при определении допущенных при строительстве от-

клонений от заданных в проекте фактических геометрических размеров кон-

струкций, их местоположения, объемов выполненных работ, величин дефор-

маций и некоторых повреждений [5]. Используя фотографические изображе-

ния можно не только дистанционно ознакомиться с конструкцией, но и за-

фиксировать содержащуюся на них информацию во времени. А это очень 

важно, если принять за правило необходимость осуществления фотофикса-

ции скрытых конструкций и строительных работ с последующим включени-

ем фотоснимков в состав исполнительной документации, оформляемой при 

строительстве, реконструкции, а также при капитальном ремонте зданий и 

сооружений. 

Усовершенствованные методы лазерной дальнометрии можно эффек-

тивно применять при дистанционном контроле качества любых конструкций, 

в том числе имеющих геометрически сложную форму, например, с криволи-

нейными поверхностями [6]. 

В настоящее время предпринимаются попытки автоматизировать про-

цесс дистанционного контроля качества строительных конструкций путем 

применения измерительных приборов, снабженных беспроводными средст-

вами связи для возможности передачи результатов измерений на удаленный 

компьютер [7]. 

Однако, обладая практической полезностью, ни один из перечисленных 

методов измерительного контроля качества строительных конструкций не 

использует весьма информационно-емкие источники получения данных о ка-

честве строительных конструкций – цвет и текстуру поверхности. Проводи-

мые в настоящее время в нашей стране и за рубежом исследования возмож-

ности применения цвето-текстурного анализа для получения дополнительной 

информации при изучении земной поверхности с помощью аэрокосмической 

съемки, свидетельствуют об его эффективности при оценке состояния лес-

ных массивов, естественных водоемов, опустынивания территорий [8 – 10]. 



В ходе выполнявшихся автором многочисленных наблюдений за со-

стоянием строительных конструкций инструментально и документально 

фиксировалось изменение цвета и текстуры их поверхностей в процессе 

строительства и эксплуатации зданий, с учетом влияния вида использован-

ных в конструкциях материалов и качества выполненных строительных ра-

бот. Анализ результатов этих наблюдений позволил выдвинуть гипотезу о 

возможности оценки качества строительных конструкций по их внешнему 

виду, а именно по цвету и текстуре поверхностей, в том числе отображенным 

на выполненных определенным образом цветных фотографиях. 

В настоящее время в целях доказательства состоятельности этой гипо-

тезы автором с помощью современных программных средств электронной 

обработки, а особенно сегментации и количественного анализа фотографиче-

ских изображений исследуются закономерности влияния указанных факто-

ров на изменение цвета и текстуры поверхностей конструкций. 

Применение разрабатываемого цвето-текстурного анализа поверхно-

стей строительных конструкций при контроле качества строительной про-

дукции позволит дистанционно идентифицировать виды и классы использо-

ванных в конструкции материалов, автоматически распознавать и количест-

венно оценивать дефекты и повреждения, использовать материалы космиче-

ской съемки строящихся и эксплуатируемых зданий. Все это будет способст-

вовать повышению качества строительной продукции, снижению затрат на 

сбор исходных данных о состоянии строительных конструкций, предотвра-

щению возникновения их отказов. 
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