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Авторы этой книги – сертифицированные 

строительные, судебные строительно-
технические эксперты и специалисты 
«Экспертно-Аналитического Центра инженерно-
технического аудита» одной из ведущих 
научных организаций в области 
Неразрушающего контроля и диагностики – 
Технологического института «ВЕМО».   
     Книга является результатом многолетней 
работы коллектива «Экспертно-Аналитического 
Центра инженерно-технического аудита» по 
обобщению, развитию, практическому 
применению технологий Неразрушающего 
контроля (НК), накопленных в строительной 
отрасли, в практике экспресс-диагностики, 
визуального и измерительного контроля (ВИК), 
соединенных с современным видением 
проблем и процессов обеспечения 
безопасности, надежности и 
энергоэффективности строительных объектов и 
конструкций самого широкого класса.   
     Материал изложенный в книге дополняет 
и расширяет научно-практическую методологию 
визуального и измерительного контроля, 

изложенную в ранее изданном Выпуске 1 данной серии. При этом, если в Выпуске 1 
рассматривалась типология дефектов конструктивных систем, то в данном выпуске 
акцент сделан на практических, полевых методах определения качества материалов и 
изделий именно с материаловедческой точки зрения.   
     Настоящее пособие создано по заказу «Международного Консорциума инженерно-
технического аудита» в рамках проекта коллективного члена Научно-промышленного 
Союза «Управление рисками, промышленная безопасность, контроль и мониторинг» 
(РИСКОМ) – «Технологического Института энергетических обследований, диагностики и 
неразрушающего контроля «ВЕМО» по широкомасштабному внедрению работ 
Технологического института «ВЕМО». Удостоенных Государственной Премии России в 
области науки и техники (Указ Президента России от 09.09.04 N 1154. п. 15). в практику 
строительно-технической экспертизы.   
     Отдельные главы посвящены практическим аспектам применения метода при 
обследовании конкретных объектов. Каждая такая глава снабжена подробным перечнем 
дефектов с их опознавательными признаками, возможными причинами появления и 
развития и возможными последствиями. Для удобства использования данные 
представлены в табличной форме.   
     Большое внимание в книге уделяется специальным терминам, правильное 
применение которых в практической экспертной деятельности имеет важное значение. 
Несомненный интерес специалистов вызовет глава, связанная с определением несущей 
способности каменных стен и столбов по табличным данным.   
     Большой практический интерес вызовет также глава, посвященная химическим 



добавкам для модификации бетонов и раздел посвященный ВИК полимеров, 
применяющихся в строительстве.   
     Для желающих расширить свои знания об основах ВИК в книге приводится 
тщательно подобранная библиография из 36 наименований.   
     Несомненным преимуществом данной книги является то, что материал подобран, 
систематизирован и адаптирован не только для восприятия экспертами-практиками, 
имеющими богатый практический опыт работы, но и для всех инженерно-технических 
работников связанных со строительством и эксплуатацией зданий и сооружений.   
     Пособие также рассчитано на строительных экспертов и инженерно-технических 
работников систем контроля качества строительства и ЖКХ. Оно может быть 
использовано для обучения студентов и слушателей систем повышения квалификации по 
специальностям, связанным со строительством, эксплуатацией, экспертизой и 
техническим аудитом зданий, сооружений и сложных инженерных объектов.   
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