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Комплексный метод, прочность бетона, неразрушающий контроль, 
ультразвуковой метод, метод ударного импульса, метод отрыва со скалыванием. 

Объектом исследования является прочность бетона монолитной конструкции. 
Цель данной работы – разработка комплексного метода определения и оценки 

прочности бетона неразрушающими методами.  
Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 
- проведен анализ существующих методов неразрушающего контроля, дана 

оценка их эффективности, применимости, приведены их достоинства и 
недостатки; 

- рассмотрено оборудование, применяемое для определения прочности бетона 
на сжатие, дана оценка затратам на использование методов ударного импульса, 
отрыва со скалыванием и ультразвукового метода; 

- проведены испытания определения прочности на сжатие образцов бетона 
разрушающим и неразрушающими методами; 

- проведены испытания определения прочности на сжатие бетона монолитной 
конструкции неразрушающими методами при положительных и при 
отрицательных температурах; 

- проведены испытания определения прочности на сжатие образцов бетона, 
отобранных из конструкции; 

- проведена оценка точности и достоверности результатов, полученных 
неразрушающими методами путем сравнения значений прочности конструкции, 
полученных разрушающим методом; 

- разработан метод определения прочности бетона на основе существующих 
методов неразрушающего контроля; 

Область применения: 
- оценка прочности бетона  монолитных конструкций, когда отсутствуют 

контрольные образцы, сформованные при изготовлении конструкций, отбор 
образцов из конструкций и проведение испытаний прямыми неразрушающими 
методами  затруднено или невозможно;  

- проведение контроля прочности монолитных конструкций в зимний период, 
при сильных отрицательных температурах.  

Степень введения – предложен впервые. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня будущие характеристики бетонной смеси в полной мере зависят от 

критериев её прочности. Поэтому в строительстве определение степени 

прочности бетонных конструкций является необходимой процедурой, на 

основании которой производится вывод о соответствии материалов 

утверждённым стандартам. Так, к критериям прочности относят показатели 

растяжения, изгибов, сжатия, а также степень однородности бетонной смеси. 

Качественный бетон может успешно противостоять различным нагрузкам и 

отрицательному воздействию окружающей среды. [1] 

Обеспечение безопасности зданий и сооружений любого назначения на всех 

этапах жизненного цикла является приоритетной задачей строительного контроля. 

Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, в целях проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям 

технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства.  

Рассмотрим определение прочности на сжатие тяжелых бетонов 

неразрушающими методами (т.е. непосредственно в бетонируемой конструкции). 

Методы неразрушающего контроля применяются для оценки прочности 

бетона монолитных конструкций согласно ГОСТ 18105-2010, который включен в 

перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Цель: Разработать комплексный метод оценки прочности бетона  

Задачи: изучить существующие методы неразрушающего контроля (НК); 

проанализировать документацию, регламентирующую использование методов 

НК; провести лабораторные испытания определения прочности на сжатие 

образцов бетона сформованных при изготовлении конструкции и отобранных из 

конструкции  на прочность существующими методами; провести испытания 

определения прочности на сжатие неразрушающими методами бетона 

изготовленной конструкции;   разработать комплексный метод оценки прочности 

на основе полученных данных. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что разработка комплексного 

метода ранее не проводилась,  и новый метод может позволить снизить затраты на 

проведение испытаний конструкций, не пренебрегая при этом требованиям 

законодательства в части соблюдения правил безопасности при возведении и 

эксплуатации зданий и сооружений. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Историческая справка 

Бето н (от фр. béton) — искусственный каменный строительный материал, 

получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной 

и уплотнённой смеси, состоящей из вяжущего вещества (например, цемент), 

крупных и мелких заполнителей, воды. В ряде случаев может иметь в составе 

специальные добавки, а также не содержать воды (например, асфальтобетон). 

Бетон известен более 4000 лет (Древняя Месопотамия), особенно широко 

использовался в Древнем Риме. [2] Италия — вулканическая страна, в которой 

легко доступны компоненты, из которых может быть приготовлен бетон, включая 

пуццоланы и лавовый щебень. Римляне использовали бетон в массовом 

строительстве общественных зданий и сооружений, включая Пантеон, купол 

которого до сих пор является наиболее крупным в мире, выполненным из 

неармированного бетона. При этом в восточной части государства эта технология 

не получила распространения, там в строительстве традиционно использовался 

камень, а затем и дешёвая плинфа — род кирпича. 

Вследствие упадка Западной Римской империи широкомасштабное 

строительство монументальных зданий и сооружений сошло на нет, что сделало 

использование бетона нецелесообразным и в сочетании с общей деградацией 

ремесла и науки привело к утрате технологии его производства. В период раннего 

Средневековья единственными крупными архитектурными объектами были 

соборы, которые возводились из природного камня. 

Современный бетон на цементном вяжущем веществе известен с 1844 года (И. 

Джонсон). Патент на портландцемент получил в 1824 году Джозеф Аспдин; 

патент на «римский цемент» получил в 1796 году Джеймс Паркер. [3, 4] 

 

1.2 Прочность на сжатие 

Прочность – сопротивляемость статическим и динамическим внешним силам 

разных видов – свойство материалов не разрушаться из-за возникающих при этом 

напряжений. При различных, но вполне определенных напряжениях всякий 

материал разрушается. Величины таких напряжений называются пределом 

прочности материалов. Для определения прочности материалов изготавливают 

образцы точно установленной формы и определенных размеров. [5] 

Прочность цемента – одна из наиболее важных его физико-механических 

характеристик, от которой в основном и зависит прочность бетона в различных 

условиях твердения. Прочностные показатели цемента определяют, испытывая 

затвердевшие образцы из песчаного раствора в установленные сроки твердения. В 

стандартах на методы испытаний строго регламентируются водоцементное 

отношение, условия приготовления, уплотнения и твердения исследуемых 

образцов. [6] 

Основной показатель, которым характеризуется бетон — прочность на сжатие. 

По ней устанавливается класс бетона. 



7 
 

Класс бетона В  — это кубиковая прочность в МПа, принимаемая с 

гарантированной обеспеченностью (доверительной вероятностью) 0,95. Это 

значит, что установленное классом свойство обеспечивается не менее чем в 95 

случаях из 100 и лишь в пяти случаях можно ожидать его не выполненным. 

Согласно "СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-

2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/8), класс 

обозначается латинской буквой «B» и цифрами, показывающими выдерживаемое 

давление в мегапаскалях (МПа). Например, обозначение В25 означает, что 

стандартные кубики (150×150×150 мм), изготовленные из бетона данного класса, 

в 95% случаев выдерживают давление 25 МПа. Для расчёта показателя прочности 

необходимо учитывать и коэффициенты, например, для бетона класса В25 по 

прочности на сжатие нормативное сопротивление Rbn, применяемое в расчетах, 

составляет 18,5 МПа, а расчётное сопротивление Rb — 14,5 МПа. 

Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и осевое 

растяжение, назначается при проектировании, исходя из возможных реальных 

сроков загрузки конструкции проектными нагрузками, способа возведения, 

условий твердения бетона. При отсутствии этих данных класс бетона 

устанавливается в возрасте 28 суток. До момента испытаний образцы бетона 

должны храниться в камерах нормального твердения, проверка прочности 

готовой конструкции может осуществляться неразрушающими методами 

контроля с помощью молотков Кашкарова, Физделя или Шмидта, склерометров 

различных конструкций, ультразвуковых приборов и других. [7] 

 

1.3 Методы проверки прочности бетона 

На данный момент существует два основных метода определения прочности 

бетона: с помощью разрушающего либо неразрушающего контроля. 

Механические способы неразрушающего контроля основываются на взаимосвязи 

прочности бетона с прочими механическими свойствами, такими, как усилие при 

скалывании, сопротивление отрыву и твёрдость при сжатии. В зависимости от 

типа оцениваемого свойства применяются зачастую следующие способы 

неразрушающих испытаний:  

- отрыв;  

- пластическая деформация;  

- скол ребра;  

- упругий отскок.  

Выбор способа испытаний зависит от размера и формы изделий, цели 

проводимых мероприятий, требований, выдвигаемых к точности полученных 

результатов и от степени удобства испытаний. В мировой практике наибольшее 

распространение в определении прочностных характеристик получил прибор под 

названием молоток Шмидта. У нас его часто называют склерометром, что в 

переводе с греческого означает «измеритель твёрдости». Молоток Шмидта был 

разработан в 1948 году швейцарским инженером Эрнстом Шмидтом. Именно 
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молоток Шмидта впервые дал возможность измерить прочность бетонных 

конструкций на месте проведения строительных работ.  

 

1.3.1 Принцип работы молотка Шмидта 

Молоток Шмидта работает по принципу упругого отскока, который основан 

на измерениях поверхностей бетона на его твёрдость. Этот способ позаимствован 

из практики измерения степени прочности металла. Заключается он в воздействии 

ударами с помощью специального ударника по сферическому штампу, который 

предварительно прижимается к бетону. Склерометр устроен таким образом, что 

после удара по бетону специальная система пружин позволяет ударнику 

осуществлять свободный отскок. При этом величина обратного отскока 

характеризует степень твёрдости оцениваемого материала. А с помощью 

установленной на прибор градуированной кривой вычисляется прочность бетона.  

Устройство молотка Шмидта изображено на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Молоток Шмидта 
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Конструкция молотка Шмидта включает в себя:  

1 – ударный плунжер или индентор. 2 – бетонная поверхность, над которой 

проводят контроль прочности. 3 – корпусная часть. 4 – ползунок, оснащённый 

направляющими стержнями. 5 – конус корпусной части. 6 – кнопка-стопор. 7 – 

шток бойка, обеспечивающий направление работы инструмента. 8 – шайба для 

установки бойка. 9 – колпачок. 10 – кольцо для разъёма. 11 – задняя крышка 

инструмента. 12 – сжимающая пружина. 13 – предохраняющая часть 

конструкции. 14 – боек, имеющий определённую массу. 15 – пружина для 

фиксации. 16 – ударяющая пружина. 17 – втулка, направляющая работу молотка. 

18 – войлочное кольцо. 19 – дисплейное окно, показывающее шкалу Шмидта. 20 – 

винт для сцепления. 21 – контрольная гайка. 22 – штифт. 23 – предохраняющая 

пружина.  

В целом работа молотка основана на вычислении ударного импульса, который 

возникает при приложении нагрузки. Удар производят о твёрдую поверхность 

(бетон), без наличия металлической арматуры и замеряют высоту отскока бойка, 

дающую показание прочности бетона на сжатие. Схема работы с молотком 

Шмидта заключается в следующем: ударный механизм прибора приставляется к 

исследуемой поверхности; двумя руками производится плавный нажим на 

молоток по направлению к поверхности бетона до момента появления удара 

бойка; после чего на шкале высвечиваются показания; для более точных 

результатов показания снимаются 9 раз. Измерения следует проводить на 

небольших участках, которые предварительно расчерчиваются на квадраты, 

каждый из которых, подвергается исследованию. Все показания прочности 

фиксируются, а затем сравниваются. Расстояние между ударами должно быть не 

менее 25 мм. Иногда полученные данные могут иметь определённые отклонения 

либо быть одинаковыми. По полученным результатам испытаний определяется 

среднее арифметическое. Если при испытаниях удар бойка произошёл на пустоте 

заполнителя, то такие данные не следует учитывать, а удар повторить в другом 

месте. 

1.3.2 Разновидности молотка Шмидта 

По своему принципу работы молоток Шмидта делится на два подтипа: 

устройство механического воздействия – имеет корпус конструкции в форме 

цилиндра, внутри которого размещается ударный механизм, состоящий из 

индикаторной шкалы со стрелкой и отталкивающей пружины. Подобный 

инструмент предназначен для определения показателя прочности бетона в 

пределах от 5 МПа до 50 МПа. Молоток Шмидта механического типа 

применяется при обследовании железобетонных либо бетонных конструкций; 

устройство ультразвукового действия – оснащается встроенным либо внешним 

электронным блоком. Все получаемые во время измерения показания 

отображаются на дисплее и могут оставаться в памяти прибора в течение 

определённого периода времени. При желании молоток может подключаться к 

компьютеру благодаря дополнительному оснащению специализированными 

разъёмами и клавиатурой. Такой прибор способен диагностировать показатели, 
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находящиеся в диапазоне от 5 МПа до 120 МПа. Предел памяти сохранения 

результатов предполагает возможность сохранения 1000 версий в течение 100 

дней. 

В зависимости от энергии удара молоток Шмидта подразделяется на типы:  

1) МШ 20 – обладает наименьшим значением энергии удара (196 Дж). 

Прибор используется чаще всего при определении показателя прочности 

цементных растворов кирпичной кладки; тип молотка РТ – 200-500 Дж. 

Используется для определения прочности свежего бетона в цементно-

песчаной стяжке. Это молоток маятникового типа, производящий замеры как 

вертикально, так и горизонтально;  

2) МШ 75 (тип L) – энергия удара обладает 735 Дж. В основном 

применяется, чтобы определить прочность бетонных изделий с толщиной 

менее 100мм и кирпича;  

3) МШ-225 (тип N) – наиболее мощный молоток с энергией удара в 2207 

Дж. Устройство предназначено для определения прочности бетонных 

конструкций с толщиной от 70 до 100 мм и более. Диапазон измерений 

находится в пределах от 10 до 70 МПа. На корпусе склерометра размещается 

таблица с тремя графиками. 

 

Стоимость молотка Шмидта на рынке сильно варьируется: электронные 

модификации прибора можно приобрести в среднем за 31 тыс. – 58 тыс. рублей; 

цена механических приборов находится в пределах 13 тыс. – 30 тыс. Для 

получения качественных измерений следует также учитывать состояние 

наружной поверхности бетонных конструкций. Например, бетон, изменившийся в 

результате внешних воздействий: огня, химических реагентов, мороза. В 

подобных ситуациях использовать молоток Шмидта не стоит. К альтернативным 

методам проверки бетона на прочность также относят использование механизмов, 

основанных на определении значений глубины попадания устройства в толщу 

бетонного слоя: молотки Кашкарова и Физделя. [1] 

 

1.3.3 Молоток Кашкарова 

Молоток Кашкарова используется на строительных площадках для 

определения прочности бетона на сжатие ударным методом. 

Молоток Кашкарова состоит из корпуса, в который устанавливают эталонные 

измерительные стержни, изготовленные из специальной стали и имеющие 

диаметр с жесткими допусками по точности изготовления. Конструкция молотка 

Кашкарова изображена на Рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Молоток Кашкарова 

 

В процессе измерения молотком Кашкарова наносят серию ударов по 

бетонной поверхности строительной конструкции. 

Измерение и сравнение размеров отпечатков на контролируемой поверхности 

бетона и эталонном стержне позволяет определить прочность бетона. 

Метод определения прочности бетона эталонным молотком Кашкарова 

основан на существующей зависимости между прочностью бетона и величиной 

косвенной характеристики бетона. 

Косвенной характеристикой бетона является соотношение диаметров 

отпечатков на поверхности бетона и на эталонном стержне. 

Технические характеристики молотка Кашкарова:  

1) Предел измерения прочности 50...500 кг/см² 

2) Габаритные размеры 253х40х53мм 

3) Масса 1.5кг 

Метод определения прочности бетона молотком Кашкарова: 

Испытания молотком Кашкарова должны проводиться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 22690-2015. 

Данный метод используется для определения прочности бетона в диапазоне 5-

50 МПа (50-500 кгс/см
2
). 

1) В местах испытания поверхность бетона конструкции должна быть ровной 

без пор и раковин. При шероховатой поверхности и при наличии краски она 

зачищается металлической щеткой. 

2) На подготовленную поверхность бетона наносят серию ударов средней 

силы. 
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3) Удар наносят строго перпендикулярно к испытываемой поверхности. При 

этом удар допускается наносить как самим эталонным молотком Кашкарова, так и 

обычным молотком по головке эталонного молотка Кашкарова. 

4) В результате удара получают одновременно два отпечатка: один на 

поверхности бетона, другой на эталонном измерительном стержне. 

5) После каждого удара эталонный измерительный стержень передвигают в 

отверстие корпуса молотка не менее, чем на 10 мм так, чтобы отпечатки 

располагались на одной линии. 

6) Удары по бетону наносятся через листы копировальной и белой бумаги. 

7) Отпечатки на бумаге и эталонном стержне измеряются угловым масштабом 

с точностью до 0,1 мм. 

8) Для каждой выполненной серии отпечатков одного места выполняют сумму 

диаметров всех полученных отпечатков раздельно на бетоне и на эталонном 

стержне к их отношению. 

9) За косвенную характеристику прочности бетона принимается средняя 

величина отношения измеренных отпечатков в одном месте на бетоне и 

эталонном стержне. 

10) Прочность бетона на сжатие на участке конструкции определяют по 

величине косвенной характеристики, пользуясь градуировочной зависимостью 

«отношение величин отпечатков на бетоне и эталоне - прочность». 

Градуировочная зависимость указывается в "Рекомендации по определению 

прочности бетона при измерении эталонным молотком Кашкарова". [8] 

 

1.3.4 Молоток Физделя 

Молоток системы Физделя — прибор для определения прочности бетона 

методом пластических деформаций. 

Ударная часть молотка заканчивается стальным шариком диаметром 17,5 мм. 

По испытываемому бетону наносится серия ударов, в результате которых шарик 

вдавливается в него, и на его поверхности остаётся отпечаток. Между прочностью 

бетона и размером отпечатка существует зависимость, при помощи которой 

определяется приближённое значение предела прочности бетона. Для измерения 

отпечатков применяют лупу со шкалой или микроскоп Бринелля. Производится 

два перпендикулярных по направлению измерения диаметров отпечатка. 

Определив среднеарифметический диаметр, по тарировочной кривой «прочность 

— диаметр отпечатка» находят прочность бетона. 

Молоток Физделя (рисунок 3) основан на использовании пластических 

деформаций строительных материалов. При ударе молотком по поверхности 

конструкции образуется лунка, по диаметру которой и оценивают прочность 

материала. То место конструкции, на которое наносят отпечатки, предварительно 

очищают от штукатурного слоя, затирки или окраски. Процесс работы с молотком 

Физделя заключается в следующем: правой рукой берут за конец деревянной 

рукоятки, локоть опирают о конструкцию. Локтевым ударом средней силы 

наносят 10-12 ударов на каждом участке конструкции. Расстояние между 
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отпечатками ударного молотка должно быть не менее 30 мм. Диаметр 

образованной лунки измеряют штангенциркулем с точностью до 0,1 мм по двум 

перпендикулярным направлениям и принимают среднее значение. Из общего 

числа измерений, произведенных на данном участке, исключают наибольший и 

наименьший результаты, а по остальным вычисляют среднее значение. Прочность 

бетона определяют по среднему измеренному диаметру отпечатка и тарировочной 

кривой (рисунок 4), предварительно построенной на основании сравнения 

диаметров отпечатков шарика молотка и результатов лабораторных испытаний на 

прочность образцов бетона, взятых из конструкции по указаниям ГОСТ 28570-90 

или специально изготовленных из тех же компонентов и по той же технологии, 

что материалы обследуемой конструкции. [9] 

 

 
 

 

1.4 Определение прочности бетона на сжатие неразрушающим методом 

Основной показатель, которым характеризуется бетон — прочность на сжатие. 

По ней устанавливается класс бетона. Класс бетона (В)  — это прочность в МПа, 

принимаемая с гарантированной обеспеченностью (доверительной вероятностью) 

0,95. Это значит, что установленное классом свойство обеспечивается не менее 

чем в 95 случаях из 100 и лишь в пяти случаях можно ожидать его не 

выполненным. Класс бетона в обязательном порядке устанавливается проектными 

организациями для каждой проектируемой ими конструкции.  

Для определения прочности бетона на сжатие используются разрушающие и 

неразрушающие методы. К разрушающим методам относится отбор с 

последующим испытанием контрольных образцов (кубов) при бетонировании 

конструкции и кернение уже готовой конструкции для определения прочности на 

сжатие образцов-кернов. Неразрушающие методы делятся на прямые (например, 

отрыв со скалыванием) и косвенные (например, метод ударного импульса).  

Заводы-изготовители бетонной смеси в документах о ее качестве обязательно 

должны указывать показатель прочности бетона на сжатие при нормальных 

условиях в возрасте 28 суток и класс бетона, которому она соответствует. Однако, 

при определении класса бетона по прочности на сжатие неразрушающим методом 

непосредственно на объекте строительства, пользоваться документами о качестве 

завода-изготовителя нельзя. Связано это с тем, что для определения соответствия 
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прочности бетона на сжатие конкретному классу необходимо учитывать 

характеристики однородности бетона по прочности (1). Завод-изготовитель 

бетонной смеси, выпускает ее в соответствии с требованиями заданного качества 

или по заданному составу и определяет характеристики ее однородности, в то 

время как лаборатория, получив задание определить класс бетона по прочности на 

сжатие исследуемой конструкции, не имеет о них представления и для 

выполнения задания обязана исследовать характеристики однородности. Т.о. есть 

немалая вероятность, что коэффициент требуемой прочности лаборатории, 

которая проводит исследование прочности на сжатие бетона конструкции 

неразрушающим методом, не совпадет с тем, который был получен на заводе-

изготовителе и указан в документе о качестве на бетонную смесь. В таком случае 

в зависимости от полученного значения прочности бетона на сжатие может быть 

установлено, что бетон не относится к тому классу, который обещан заводом-

изготовителем в соответствии с документом о качестве. 

 

Rт = КтВнорм      (1) 

 

где Rт – требуемая прочность бетона для данного класса; 

Внорм – требуемый проектом класс бетона конструкции по прочности на 

сжатие; 

Кт – коэффициент требуемой прочности 

 

В соответствии с государственным стандартом контроль прочности бетона по 

каждому виду нормируемой прочности проводят по одной из следующих схем: 

1) схема А - определение характеристик однородности бетона по прочности, когда 

используют не менее 30 единичных результатов определения прочности, 

полученных при контроле прочности бетона предыдущих партий БСГ или 

сборных конструкций в анализируемом периоде; 

2) схема Б - определение характеристик однородности бетона по прочности, когда 

используют не менее 15 единичных результатов определения прочности бетона в 

контролируемой партии БСГ или сборных конструкций и предыдущих 

проконтролированных партиях в анализируемом периоде; 

3) схема В - определение характеристик однородности бетона по прочности, когда 

используют результаты неразрушающего контроля прочности бетона одной 

текущей контролируемой партии конструкций; 

4) схема Г - без определения характеристик однородности бетона по прочности, 

когда при изготовлении отдельных конструкций или в начальный период 

производства невозможно получить число результатов определения прочности 

бетона, предусмотренное схемами А и Б, или при проведении неразрушающего 

контроля прочности бетона без построения градуировочных зависимостей, но с 

использованием универсальных зависимостей путем их привязки к прочности 

бетона контролируемой партии конструкций. 
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Для определения прочности бетона на сжатие непосредственно на объекте 

строительства неразрушающими методами применимы только схемы В и Г. 

Рассмотрим порядок выполнения работ для определения прочности бетона на 

сжатие неразрушающим методом по схеме Г: 

1) Определить неразрушающим методом фактическую прочность 

бетона  в контролируемой партии 

2) определить по формуле (2) фактический класс бетона по прочности  в 

контролируемой партии. Фактический класс бетона по прочности 

монолитных конструкций  при контроле по схеме Г принимают равным 80% 

средней прочности бетона конструкций, но не более минимального 

частного значения прочности бетона отдельной конструкции или участка 

конструкции, входящих в контролируемую партию. 

 

Вф = 0,8Rm      (2) 

 

3) провести по формуле (3) оценку прочности бетона в контролируемой 

партии. Партия монолитных конструкций подлежит приемке по прочности 

бетона, если фактический класс бетона по прочности  в каждой отдельной 

конструкции этой партии не ниже проектного класса бетона по прочности. 

 

Вф ≥ Внорм      (3) 

 

Работа по схеме Г является необходимой, но недостаточной для того, чтобы 

сделать вывод о соответствии полученной прочности бетона его конкретному 

классу и с этой целью может быть применена только в начальный период 

строительства. В данном случае важно отметить, что споры о качестве бетона в 

рамках судебных дел не могут подкрепляться результатами, которые не 

учитывают характеристики однородности бетона по прочности на сжатие. Однако 

на практике преимущественно распространена именно схема Г, популярная в 

первую очередь из-за скорости выдачи результата и простоты используемых 

приборов. По согласованию заказчика и испытательной лаборатории схема Г 

применяется повсеместно, но носит преимущественно ознакомительные 

результаты и в случае каких-либо конфликтов никогда не используется в качестве 

истины в последней инстанции. Очень редко в проектах производства работ 

можно встретить требования не к классу прочности бетона на сжатие, а 

непосредственно к прочности бетона на сжатие. В этом случае при работе по 

схеме Г сравнение полученной прочности с прочностью требуемой (без перевода 

той и другой в классы) вполне допустимо. 

Рассмотрим порядок выполнения работ для определения прочности бетона на 

сжатие неразрушающим методом по схеме В. 

1) определить неразрушающими методами фактическую прочность 

бетона  в контролируемой партии;  
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2) рассчитать текущий коэффициент вариации прочности бетона  в 

контролируемой партии с учетом погрешности применяемых 

неразрушающих методов при определении прочности. Для этого по 

формуле (4) определяют фактическую прочность бетона в партии (Rm): 

 

 ,       (4) 

где Ri единичное значение прочности бетона, МПа; 

n – общее число единичных значений прочности бетона в партии. 

 

Затем определяют среднеквадратическое отклонение Sm прочности 

бетона в партии, для этого используют формулы (5), (6) и (7), (8) данный 

расчет применим только для определения характеристик однородности 

бетона по прочности на сжатие при исследовании конструкции 

неразрушающим методом. При работе с изготовлением на бетонной смеси 

используется другой порядок расчета. 

 

 ,     (5) 

 

В которой Sн.м. рассчитывается по формуле определения 

среднеквадратического отклонения  Sm используемой заводами-

изготовителями бетонной смеси: 

 

    (6) 
 

Sт определяют по формуле (7): 

 

 ,     (7) 

 

где Sт.н.м. принимается за среднеквадратическое отклонение по 

формуле (6), а Sт.р.м. принимают равным для метода отрыва со 

скалыванием - 0,04 средней прочности бетона участков, использованных 

при построении градуировочной зависимости при анкерном устройстве с 

глубиной заделки 48 мм; 0,05 средней прочности - при глубине 35 мм; 0,06 

средней прочности - при глубине 30 мм; 0,07 средней прочности - при 

глубине 20 мм. 
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Значение r из формулы (5) определяют при построении градуировочной 

зависимости по формуле (8): 

 

,       (8) 
 

где Riн и Riф – значения прочности бетона участков, определяемой 

разрушающими и неразрушающими методами (или прямыми 

неразрушающими и косвенными неразрушающими) при установлении 

градуировочной зависимости. 

Затем по формуле (9) рассчитывается текущий коэффициент вариации 

прочности бетона конструкции: 

 

,       (9) 

 

где Sm рассчитано по формуле (5); Rm рассчитано по формуле (4). 

По Таблице 1, зная коэффициент вариации прочности бетона 

конструкции, определяется коэффициент требуемой прочности Кт.  

 

Таблица 1 - Коэффициент требуемой прочности Кт при контроле по 

схемам А и В 
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3) определить по формуле (10) фактический класс бетона по прочности  

на сжатие: 

 

       (10) 

 

4) провести по формуле (3) оценку прочности бетона в контролируемой 

партии. [10] 

Коэффициент требуемой прочности существенно влияет на прочность, которая 

требуется для соответствующего класса бетона. Например, бетону класса В25, в 

зависимости от результатов определения этого коэффициента, может 

соответствовать прочность бетона на сжатие от 26,75 МПа до 35,75 МПа (пример 

взят для тяжелого бетона).  И наоборот, одной прочности, которую с помощью 

измерительных приборов фиксирует лаборатория, в зависимости от показателей 

характеристик однородности соответствует несколько классов прочности бетона 

на сжатие. Т.е., например, проектная организация установила требуемый для 

конструкции класс бетона по прочности на сжатие В20. В ходе лабораторных 

испытаний было установлена прочность Rф = 22,5 МПа. Без учета характеристик 

однородности бетона данная прочность не соответствует требуемой и 

конструкция должна быть либо переделана, либо пересогласована, либо усилена. 

Однако, в случае проведения большого числа испытаний с целью построения 

градуировочной зависимости и учета характеристик однородности бетона по 

прочности, может быть установлено, что данная прочность соответствует 

требованиям для класса В20 и, следовательно, конструкция выполнена в 

соответствии с проектом. Поэтому процесс расчета и обработки результатов 

требует повышенного внимания и не допускает ошибки. 

Из всего изложенного выше видно, что численное значение прочности бетона 

на сжатие это косвенный показатель, на основании которого делать выводы о 

соответствии или не соответствии бетона требованиям, установленным проектной 

организацией можно только после длительных расчетов и преобразований. 

Однако, именно этот косвенный показатель, при проведении испытаний с целью 

определения соответствия конструкции проектным требованиям по прочности на 

сжатие, определяет строительная лаборатория непосредственно на объекте 

строительства. Для его определения существует несколько неразрушающих 

методов: 

1) упругого отскока 
2) пластической деформации 

3) ударного импульса  
4) отрыва 
5) отрыва со скалыванием 

6) скалывания ребра 
7) ультразвуковой 
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Метод ударного импульса основан на связи прочности бетона с энергией удара 

и ее изменениями в момент соударения бойка с поверхностью бетона. Метод 

является косвенным неразрушающим методом определения прочности. 

Прочность бетона в конструкции при контроле методом ударного импульса 

определяется по экспериментально установленным градуировочным 

зависимостям.  

Метод ударного импульса наиболее часто встречающийся метод определения 

прочности бетона. Связано это с его простотой, доступностью и быстротой. 

Несмотря на то, что государственный стандарт запрещает использовать 

прочность, определяемую этим методом, в выводах о фактическом классе бетона 

конструкции без построения индивидуальной градуировочной зависимости, 

большинство строительных организаций принимают результаты, полученные 

этим методом, и сдают свою работу с их использованием. К наиболее серьезным 

минусам данного метода относится чрезмерно сильная чувствительность к 

поверхности бетона конструкции. Результаты, получаемые на гладкой 

поверхности, существенно отличаются от таковых на шершавой. При этом 

фактическая прочность бетона несущего нагрузку конструкции весьма вероятно 

будет определена ошибочно. Так же стоит отметить, что результаты определения 

прочности бетона на сжатие, полученные даже поверенным (калиброванным) 

прибором, который определяет прочность методом ударного импульса, не только 

сильно зависят от качества поверхности, но и в большом количестве случаев 

отличаются от результатов полученных прямым неразрушающим методом.     

Метод отрыва со скалыванием основан на связи прочности бетона со 

значением усилия местного разрушения бетона при вырыве из него анкерного 

устройства. Метод отрыва со скалыванием при проведении испытаний в 

соответствии со стандартной схемой является прямым неразрушающим методами 

определения прочности бетона. Для прямых неразрушающих методов 

допускается использовать базовые градуировочные зависимости [11]. Как 

правило, эти зависимости программно автоматически используются 

соответствующими приборами. Метод отрыва со скалыванием наиболее часто 

используется при разногласиях результатов полученных методом ударного 

импульса и проектных требований.  
 

1.5 Приборы для проведения лабораторных испытаний 

1.5.1 Метод ударного импульса 

Для определения прочности бетона на сжатие неразрушающим методом 

ударного импульса ООО «СКБ Стройприбор» предлагает приборы ИПС-МГ4.01, 

ИПС-МГ4.03 и ИПС-МГ4.04 (Рисунок 5). Эти приборы предназначены для 

оперативного неразрушающего контроля прочности и однородности бетона и 

раствора методом ударного импульса по государственному стандарту. Область 

применения прибора – определение прочности бетона, раствора на предприятиях 

стройиндустрии и объектах строительства, а также при обследовании 

эксплуатируемых зданий и сооружений.  
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Рисунок 5 - Измерители прочности бетона ИПС-МГ4.01 и ИПС-МГ4.03 

  

Приборы могут применяться для контроля прочности кирпича и строительной 

керамики, также позволяют оценивать физико-механические свойства 

строительных материалов в образцах и изделиях (прочность, твердость, 

упругопластические свойства), выявлять неоднородности, зоны плохого 

уплотнения и др. Приборы снабжены устройством ввода коэффициента 

совпадения Кс для оперативного уточнения базовых градуировочных 

характеристик; устройством маркировки измерений типом контролируемого 

изделия (балка, плита, ферма и т.д.); функцией исключения ошибочного 

промежуточного значения. 

Приборы имеют энергонезависимую память, режим передачи данных на 

компьютер через USB-порт и снабжен устройством ввода в программное 

устройство индивидуальных градуировочных зависимостей, установленных 

пользователем. 

Измерение прочности бетона заключается в нанесении на контролируемом 

участке изделия серии до 15 ударов, электронный блок по параметрам ударного 

импульса, поступающим от склерометра, оценивает твердость и 

упругопластические свойства испытываемого материала, преобразует параметр 

импульса в прочность и вычисляет соответствующий класс бетона. 

Алгоритм обработки результатов измерений включает: 

1) усреднение промежуточных значений; 
2) сравнение каждого промежуточного значения со средним, с 

последующей отбраковкой анормальных значений; 

3) усреднение оставшихся после отбраковки промежуточных значений; 
4) индикацию и запись в память конечного значения прочности и класса 

бетона. 

Модификация ИПС-МГ4.03 имеет все возможности прибора ИПС-МГ4.01, 

дополнительно оснащена функцией вычисления класса бетона с возможностью 
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выбора коэффициента вариации, снабжена 44 базовыми градуировочными 

характеристиками, учитывающими вид бетона и оснащена возможностью 

уточнения базовых градуировочных характеристик в зависимости от условий 

твердения и возраста бетона. 

В модификации ИПС-МГ4.04 электронный блок закреплен на корпусе 

склерометра с возможностью поворота на 90° относительно его продольной оси. 

Прибор оснащен устройством автоматического определения направления удара, 

имеет функцию просмотра промежуточных значений. [12] 

Принцип работы прибора основан на ударноимпульсном методе измерений 

прочности, а именно, на корреляционной зависимости параметров ударного 

импульса от упругопластических свойств контролируемого материала. При 

ударном взаимодействии с поверхностью контролируемого материала, 

преобразователь вырабатывает электрический импульсный сигнал, 

пропорциональный ускорению индентора, который регистрируется электронным 

блоком. Электронный блок, в соответствии с установленной градуировочной 

характеристикой, преобразует параметры ударного импульса (ускорение и время) 

в прочность. Результаты измерений выводятся на дисплей прибора. Измеритель 

прочности бетона состоит из преобразователя, выполненного в виде ударного 

механизма и электронного блока. Преобразователь состоит из корпуса, индентора, 

ударной пружины и пьезоэлектрического акселерометра. На лицевой панели 

электронного блока размещен жидкокристаллический дисплей для отображения 

результатов измерений и клавиатура управления. 

Измеритель обеспечивает несколько рабочих режимов: 

1) Режим «Базовые» устанавливается при включении питания, 

используется для измерений прочности бетона, на основе установленных 

изготовителем базовых зависимостей (в соответствии с государственным 

стандартом), с учетом вида бетона и крупного заполнителя. 

2) Режим «Индивидуальные» используется для измерений прочности 
бетона, на основе установленных пользователем индивидуальных 

зависимостей. 

Измерения проводят на участке размером не менее 100 см
2
, при толщине 

изделия (конструкции) не менее 50 мм. Количество и расположение 

контролируемых участков при испытании конструкций должно соответствовать 

государственному стандарту или указываться в стандартах и технических 

условиях на сборные конструкции или в рабочих чертежах на монолитные 

конструкции или указываться в техническом задании заказчика. При определении 

прочности бетона обследуемых конструкций число и расположение участков 

должно приниматься по программе обследования, но не менее трех. Расстояние от 

края конструкции до границы участка измерений должна быть не менее 50 мм. 

Расстояние между двумя соседними отпечатками (место нанесения удара) должно 

быть не менее 15 мм. Участки для проведения измерений (места нанесения удара) 

необходимо выбирать, по возможности, между гранулами щебня и между 

крупными раковинами. Шероховатость поверхности участка, на котором 
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проводят измерения, должна быть не более Ra = 40 мкм, что соответствует 

шероховатости поверхности бетонных кубов, испытанных при градуировке 

прибора. В необходимых случаях допускается зачистка поверхности конструкции 

абразивным камнем с последующей очисткой поверхности от пыли. При 

определении прочности бетона по образцам измерения проводят на боковых 

поверхностях образцов. При этом образцы должны быть зажаты в прессе с силой 

(30±5) кН (3000 кгс). При определении прочности бетона в изделиях и 

конструкциях измерения проводят на поверхностях, прилегающих при 

изготовлении к опалубке. 

Для проведения измерений взвести рычаг бойка до фиксации защелкой, 

установить преобразователь на три опорные точки перпендикулярно поверхности 

контролируемого изделия, и, удерживая преобразователь в руке, плотно прижать 

его к поверхности изделия. Сила прижатия должна быть такой, чтобы в момент 

удара бойка о бетонную поверхность не происходило отрыва опорных точек 

преобразователя от поверхности контролируемого изделия. Нажать на спусковой 

крючок, после произведенного удара на дисплее электронного блока 

отображается результат измерений. Одновременно с результатом измерений 

отображается его порядковый номер (R01…R15), в нижней строке дисплея 

отображается номер ячейки архива (например, №019), в которую будет записан 

результат измерений. Цикл измерений на одном участке состоит из 10-15 

измерений (по усмотрению оператора). По окончании цикла из пятнадцати 

измерений происходит автоматическая обработка результатов, и на дисплее 

отображается среднее арифметическое значение прочности из пятнадцати 

единичных результатов (Рисунок 6) [13]. 

 

 
Рисунок 6 -  Пример отображения результата успешного измерения 

 

Для контроля прочности бетона методом ударного импульса НПП 

«Интерприбор» предлагает электронные склерометры ОНИКС-2.5 (рисунок 7), 

которые предназначены для оперативного контроля прочности, однородности и 

определения класса тяжелого, лёгкого и высокомарочного бетона методом 

ударного импульса (ГОСТ 22690) при технологических испытаниях и 

обследовании объектов, а также для контроля кирпича, раствора и др. 

строительных материалов.  

Основные функции электронного склерометра: 

1) Определение прочности путём измерения параметров электрического 
импульса датчика склерометра, интеллектуальной обработки сигналов 

(одиночных и серий до 15 ударов) и вычисления результата по 

градуировочным зависимостям. 
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2) Вычисление класса бетона по ГОСТ 18105. 

3) 30 базовых градуировочных характеристик учитывающих возраст и 
способ твердения бетона. 

4) Ввод пользователем 30 градуировок новых материалов и названий 
объектов измерений. 

5) Функция уточнения градуировочных характеристик посредством 

коэффициента совпадения Кс (ГОСТ 22690, Прил. Ж). 

6) Архивация результатов и условий измерений (номер, вид, материал и 
температура объекта, дата, время). 

7) USB интерфейс для связи с ПК и заряда аккумулятора 
8) Специализированная сервисная компьютерная программа [14] 

 
Рисунок 7 - Электронный склерометр ОНИКС-2.5 

Однако при работе с данными приборами необходимо учитывать, что в 

соответствии с государственным стандартом  метод ударного импульса отнесен к 

косвенным методам определения прочности бетона. В связи с чем, определение 

прочности бетона производится по предварительно установленным 

градуировочным зависимостям между прочностью бетона, установленной одним 
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из разрушающих или прямых неразрушающих методов, и косвенными 

характеристиками прибора. Допускается также привязка градуировочной 

зависимости, установленной в приборе с помощью коэффициента совпадения в 

соответствии. [12] 

 

1.5.2 Метод  отрыва  

Для испытаний методом отрыва к бетону прикрепляют стальную деталь (анкер 

или плоский диск), затем, соединив ее с силовым прибором (пресс-насосом), 

выдергивают деталь вместе с куском бетона, замеряя усилие, необходимое для 

выдергивания. Схема испытания приведена на Рисунке 8. 

 
Рисунок 8 - Схема испытания методом отрыва со скалыванием: 

1 — скалываемая зона бетона; 2 — анкерное устройство; 3 – испытуемый 

бетон 

 

Анкеры закладывают в тело бетона при бетонировании или заделывают в 

специально высверленные отверстия — шпуры в затвердевшем бетоне. Шпуры 

высверливают электрическими машинами с алмазными или твердосплавными 

сверлами. В бетонах средней и низкой прочности (менее 30 МПа) шпуры можно 

пробивать шлямбуром. 

 

Применяют три типа анкерных устройств: 

1) тип I— рабочий стержень с конической пятой — обычно устанавливают 

в конструкции при ее бетонировании; можно устанавливать в готовые 

конструкции в высверленные отверстия (диаметр отверстия больше пяты 

анкера на 10…12 мм); после установки устройства типа I в отверстие его 

зачеканивают тестом из высокомарочного цемента; 

2) типы II и III — самозаанкеривающиеся устройства, снабженные 

рифлеными сегментными щеками и разжимным конусом — 

устанавливают в отверстия, высверленные или пробитые в бетоне 

(диаметр отверстий должен быть больше диаметра пяты на 1…2 мм). 
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Рисунок 9 - Пресс-насос ГПНВ-5 для вырыва анкерных устройств: 

1 – головка анкера; 2 – захват; 3,6- гидроцилиндры; 4 — манометр; 5 — ручка; 

7 — опоры 

 

Пресс-насос ГПНВ-5 (Рисунок 9) снабжен двумя опорами для установки на 

поверхность бетона и захватом для головки анкера. Выдергивающее усилие 

создается давлением масла на поршень в главном цилиндре пресса при вращении 

ручки, толкающей поршень пресса в малом цилиндре. На приборе установлен 

манометр, фиксирующий давление масла. При установке прибора его тщательно 

центрируют. Максимальное усилие, создаваемое прессом ГПНВ-5, -55 кН. 

Прибор предназначен для испытания бетонных элементов толщиной не менее 60 

мм. 

Пресс-насос ГПНС-4 по конструкции аналогичен описанному; его 

максимальное усилие 40 кН; минимальная толщина испытуемых изделий 100 мм. 

При проведении испытания для каждого анкера записывают усилие 

выдергивания и замеряют длину оторванной части бетона И. Если она превышает 

глубину заделки анкера больше чем на 5% или размеры в плане отличаются 

больше чем в 2 раза, испытание считается неправильным и его результат не 

учитывают. 

Каждая серия состоит из трех стандартных кубов, испытываемых на сжатие, и 

контрольной плиты размером 150×300×1300 мм с пятью анкерами, испытываемой 
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на выдергивание. Sycn равно отношению среднего (из пяти анкеров) усилия 

выдергивания к средней (из трех кубов) прочности бетона. 

 

Ориентировочное значение Sycn (см
2
) для тяжелого бетона естественного 

твердения при выдергивании анкеров: типа I — 10, типа II — 12, типа III — 7. Для 

пропаренных бетонов величина Sycn меньше примерно на 20%. 

Испытание способом отрыва стального диска (ГОСТ 22690-2015), 

приклеенного к бетону, проводят приборами ГПНВ со скоростью, меньшей или 

равной 1 кН/с. Диск толщиной 10… 20 мм, диаметром 6…8 см приклеивают к 

поверхности бетона эпоксидным клеем на основе смол ЭД-20 или ЭД-16 с 

цементным наполнителем. 

Правильно приготовленный клей (смола ЭД-20 —100 маc. ч, отвердитель 

холодного отверждения — 10, цемент — 40 или смола ЭД-16 — 100, отвердитель 

– 10, пластификатор — 20, цемент - 40 маc. ч) представляет собой вязкую 

жидкость темно-серого цвета, сохраняющую клеящие свойства в течение 30…40 

мин после приготовления. Перед нанесением клея бетон зачищают шлифовальной 

бумагой и протирают ацетоном. Чтобы клей не соприкасался с бетоном за 

пределами диска, на бетон предварительно наклеивают (клеем БФ-2) бумажное 

кольцо шириной 2…3 см, внутренним диаметром, равным диаметру диска. После 

приклеивания диска его края закрепляют гипсовым раствором, фиксирующим 

положение диска во время твердения клея. 

Отрывать диск можно через сутки после приклеивания, когда клей полностью 

затвердел. После испытания диск осматривают и определяют площадь куска 

бетона, оторванную вместе с диском. Площадь УОТр правильно оторванного 

куска бетона должна составлять 80… 100% площади диска. Оторванные диски 

можно использовать повторно. Для этого после испытаний их очищают от бетона 

и клея, предварительно опустив на 10… 15 мин в кипящую воду, а затем резко 

охладив в холодной воде. 

Прочность бетона определяют по тарировочной кривой, которую строят по 

данным испытаний стандартных кубов на отрыв (на каждом кубе отрывают два 

диска с противоположных боковых граней) и затем на сжатие до разрушения по 

стандартной методике. [15] 

НПП «Интерприбор» предлагает измеритель прочности бетона ОНИКС-1.ОС 

(рисунок 10), предназначенный для определения прочности и класса бетона 

методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690 на объектах строительства, при 

обследовании зданий, сооружений и конструкций. Прибор используют для 

уточнения градуировочных характеристик ультразвуковых и ударно-импульсных 

приборов в соответствии с Методической инструкцией НИИЖБ МДС 62-2.01 и 

ГОСТ 22690, Прил. Ж.  

Основные функции прибора: 

1) Контроль скорости нагружения и её индикация на графическом дисплее 
с подсветкой. 

2) Автоматическая фиксация усилия вырыва анкера. 
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3) Вычисление прочности бетона с учетом его вида, способа твердения, 
типоразмера анкера, статистическая обработка результатов испытаний. 

4) Установка градуировочных характеристик для испытания новых 

материалов. 

5) Архивация 800 протоколов испытаний с датой и временем измерений. 

6) Программируемое автоматическое отключение прибора при перерывах в 
работе. 

7) Русский и английский язык меню и текстовых сообщений. 

8) Разъем USB для работы с компьютером и заряда аккумулятора. 

9) Специализированная сервисная компьютерная программа. [16] 

 
Рисунок 10 - Измеритель прочности бетона ОНИКС-1.ОС 

 

1.5.3 Метод скалывания ребра 

Оборудование для испытания состоит из прибора ГПНВ и устройства УРС 

(универсальная раздвижная скоба), которое устанавливают на ребро конструкции 

и крепят завинчиванием гаек на тягах. При испытании прикладывают нагрузку со 

скоростью, меньшей или равной 3 кН/с, и измеряют усилие скалывания FCK по 

прибору ГПНВ. Учитывают только данные испытаний, при которых глубина 
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скалывания отличается от высоты выступов скобы не более чем на 20%. Для 

получения тарировочной зависимости RcyK — FCK проводят специальные 

испытания стандартных кубов на скалывание одного из ребер, а затем на сжатие. 

При построении тарировочной кривой значения ЛсЖ, большие 50 МПа, 

увеличивают на 10%, меньшие 50 МПа — на 5%. Метод скалывания ребра 

обеспечивает высокую точность данных испытаний. [15] 

Для определения прочности бетона на сжатие прямым неразрушающим 

методом ООО «СКБ Стройприбор» предлагает линейку приборов ПОС-50МГ4. В 

качестве примера на рисунке 11 представлен один из приборов этой линейки ПОС 

50-МГ4.ОД. Данные приборы предназначены для неразрушающего контроля 

прочности бетона методом отрыва со скалыванием и скалывания ребра. 

 

 
Рисунок 11 - Измеритель прочности бетона ПОС-50МГ4.ОД 

 

Область применения приборов – определение прочности бетона на объектах 

строительства, при обследовании зданий и сооружений, а также для уточнения 

градуировочных характеристик приборов, которые работают в соответствии с 

методом ударного импульса и ультразвуковым методом определения прочности 

бетона на сжатие. 

Отличительной особенностью приборов является устройство для измерения 

величины проскальзывания анкера и электронный силоизмеритель, 

обеспечивающий индикацию текущей нагрузки и скорости нагружения с 

фиксацией усилия вырыва. 
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С целью повышения точности и производительности контроля в приборе, в 

зависимости от вида испытаний, предусмотрена возможность установки 

следующих параметров: вид бетона, условия твердения бетона, крупность 

заполнителя, типоразмер анкера и тип контролируемого изделия. 

Ввод параметров осуществляется с клавиатуры приборов, при этом 

обеспечивается выбор коэффициентов для автоматического вычисления 

прочности бетона по результатам нагружения (вырыва фрагмента бетона). 

Существуют пять модификаций прибора: 

1) ПОС-50МГ4 «Скол» – комплектуется сменными насадками: рамой и 

опорной плитой, обеспечивающими испытание бетона, как методом 

скалывания ребра, так и методом отрыва со скалыванием. 

2) ПОС-50МГ4.О – снабжен силовозбудителем с осевым расположением 

рабочего цилиндра и поршневого насоса, применяется для испытаний 

методом отрыва со скалыванием. 

3) ПОС-50МГ4.ОД – дополнительно комплектуется датчиком 

перемещения, измеряющим ход штока силовозбудителя, и имеет функцию 

автоматической корректировки прочности. 

4) ПОС-50МГ4.П – снабжен силовозбудителем с параллельным 

расположением рабочего цилиндра и поршневого насоса, применяется для 

испытаний методами отрыва со скалыванием и скалывания ребра (силовая 

рама для испытаний методом скалывания ребра в комплект поставки не 

входит). 

5) ПОС-50МГ4.У – имеет усиленную опорную плиту и силовозбудитель, 

применяется для испытаний методом отрыва со скалыванием, вырыва 

анкеров с усилием до 100кН. 

Приборы оснащены энергонезависимой памятью 200 результатов измерений и 

имеют режимы установления индивидуальных градуировочных зависимостей и 

передачи данных на ПК. Занесенные в память приборов результаты измерения 

маркируются типом контролируемого изделия, датой и временем измерения. 

Индикация цифровая в кН и МПа. [17] 

Дополнительно к прибору обязательно нужны анкерные устройства. В 

соответствии с государственным стандартом для тяжелого бетона необходимо 

применять анкерное устройство диаметром 24 мм и длиной 48 мм.  

Принцип работы измерителей основан на измерении усилия местного 

разрушения бетона при вырыве из него анкерного устройства и вычислении 

соответствующей прочности бетона по формуле (11):  

 

R = m2·γ·P,        (11)  

 

 где m2 – коэффициент пропорциональности для перехода от усилия вырыва к 

прочности бетона (значения коэффициента m, записанные в программном 

устройстве измерителя, приведены в Таблице 2);  
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γ − поправочный коэффициент, учитывающий величину проскальзывания 

анкера); 

 Р – усилие вырыва фрагмента бетона (контрольное усилие), кН. 

 

Таблица 2 - Значение коэффициента пропорциональности для бетона 

Условия 

твердения 

бетона 

Глубина 

заделки 

анкера, мм 

Значение коэффициента 

m2 для бетона 

Среднее 

значение 

градуировочной 

зависимости, % 
тяжелого легкого 

1 2 3 4 5 

Нормальное 

(естественное) 

48 0,9 1,0 4 

35 1,7 1,9 5 

30 2,4 2,6 6 

Тепловая 

обработка 

48 1,1 1,2 4 

35 2,0 2,2 5 

30 2,7 3,0 6 

 

Разметку участка изделия для проведения испытаний производят после 

визуального осмотра поверхности бетона (наличие видимых трещин, границ 

ярусов бетонирования, сколов и наплывов бетона) и определения расположения и 

глубины залегания арматуры. Отверстие для заложения анкера сверлят в центрах 

арматурных ячеек после выявления арматурной сетки на расстоянии не менее 150 

мм от границ ярусов бетонирования при условии, что в радиусе 90 мм от центра 

отверстия нет видимых дефектов (трещины, сколы и наплывы бетона). Отверстие 

для заложения анкера должно быть не ближе 150 мм от края изделия и не ближе 

70 мм от ближайшего арматурного стержня или закладной детали. 

Расстояние между отверстиями (местами испытаний) должно быть не менее 

200 мм, а глубина заложения анкера должна превышать размеры крупного 

заполнителя не менее чем в 1,2 раза. Отверстия (шпуры) выполняют 

сверлильным, ударновращательным или ударным инструментом с энергией удара 

не более 2 Дж с использованием направляющей, обеспечивающей вертикальность 

отверстия к опорной плоскости. Допускаемое отклонение от перпендикулярности 

не более 1:25. Отверстие (шпур) после сверления при необходимости 

откалибровать шлямбуром соответствующего диаметра, тщательно продуть 

сжатым воздухом, очистив от пыли и остатков бетона, после чего диаметр 

отверстия должен быть (24+1) мм. Для образования отверстий допускается 

применять закладные пробки. Глубина отверстия должна составлять для 

анкерного устройства типа II, не менее: 55 мм (глубина заделки 48 мм).  

Для выполнения испытания необходимо, равномерно вращая рукоятку 

нагружения по часовой стрелке, произвести нагружение анкера до контрольного 

усилия или до отрыва фрагмента бетона и зафиксировать нагрузку Р. После чего 

довернуть микрометрическую гайку до упора в поверхность бетона и определить 

величину проскальзывания анкера 'h с точностью до ± 0,1 мм (цена деления 
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микрометрической гайки 0,1 мм). Примечание − в приборах, оснащенных 

датчиком перемещения (модификация ПОС-50МГ4.ОД), измерение величины 

проскальзывания анкера производится автоматически. В процессе испытаний 

скорость нагружения необходимо поддерживать в пределах от 1,5 до 3 кН/с.   

Если испытание проведено правильно, то необходимо рассчитать поправку по 

формуле (12). 

 

         (12) 

 

В этом случае измеренное усилие Р необходимо умножить на коэффициент γ и 

пересчитать заново значение R. Пример результатов успешно проведенного 

измерения представлен на рисунке 12. [18] 

 

 
Рисунок 12 - Пример отображения результата успешного измерения 

 

НПП «Интерприбор» предлагает для проведения испытаний ОНИКС-1.СР 

(Рисунок 13),  предназначенный для определения прочности бетона методом 

скола ребра по ГОСТ 22690 на объектах строительства, при обследовании зданий, 

сооружений, конструкций, изделий. Прибор используют для уточнения 

градуировочных характеристик ультразвуковых и ударно-импульсных приборов 

(ГОСТ 22690, Прил. Ж;  Методические рекомендации НИИЖБ МДС 62-2.01). 

Применяется для густоармированных изделий и конструкций (колонн, ригелей, 

балок и др.), где использование метода отрыва со скалыванием затруднено или 

невозможно. 

Основные функции прибора: 

1) Цифровое и графическое отображение процесса измерений с индикацией 
скорости нагружения. 

2) Индикация величины прикладываемого усилия. 

3) Фиксация усилия скола ребра. 

4) Вычисление прочности бетона с учетом вида и способа твердения. 

5) Формирование результата по испытанию 1...5 участков конструкции, 
вычисление коэффициента вариации. 

6) Архивация результатов (500 серий по 5 измерений) и условий 

испытаний с датой и временем измерений. 

7) Отображение данных на графическом дисплее с подсветкой. 

8) Русский и английский язык меню и текстовых сообщений. 
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9) Разъем USB для работы с компьютером и заряда аккумулятора. 

10) Программируемое автоматическое отключение прибора при 

перерывах в работе. [19] 

 

 
Рисунок 13 - Прибор ОНИКС-1.СР 

 

Следует обратить особое внимание, что для обеспечения высокой точности 

измерений при испытании анкера на вырыв важно исключить его 

проскальзывание. Ошибки, связанные с неучётом или неправильным учётом 

проскальзывания, – очень распространённая ситуация. Структура бетона 

неоднородна и при приложении нагрузки сегменты анкера имеют разную силу 

сцепления с поверхностью шпура, в результате часто один сегмент может 

проскальзывать больше, второй меньше, третий вообще не проскальзывать. При 

испытании такого анкера вырванная часть бетона будет иметь сильно 

несимметричный характер. Как в таком случае оценить фактическую глубину 

вырыва и несимметричность вырванного фрагмента? Ошибка измерений может 

быть значительной. [16] 
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1.6 Определение прочности бетонных конструкций ультразвуковым методом 

 

В соответствии с ГОСТ 17624 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности», контроль монолитных конструкций ультразвуковым методом 

производится только способом сквозного прозвучивания. Опыт работы 

лаборатории железобетонных конструкций и контроля качества ГУП НИИЖБ 

показал возможность применения для неразрушающего контроля прочности 

бетона монолитных конструкций способа поверхностного прозвучивания. 

Настоящие рекомендации разработаны в развитие ГОСТ 17624 и содержат 

основные правила контроля прочности бетона на сжатие монолитных 

конструкций способом поверхностного прозвучивания. 

1. Общие положения 

1.1. Способ поверхностного прозвучивания может использоваться для 

контроля разопалубочной прочности бетона и прочности в установленные 

проектом сроки при возведении монолитных конструкции, а также при 

инженерных обследованиях эксплуатируемых и реконструируемых монолитных 

конструкций. 

1.2. Определение прочности бетона выполняют по экспериментально 

установленным градуировочным зависимостям «скорость распространения 

ультразвука при поверхностном прозвучивании - прочность бетона» или «время 

распространения ультразвука при поверхностном прозвучивании - прочность 

бетона». 

1.3. Способ поверхностного прозвучивания может использоваться для 

контроля прочности тяжелого и легкого бетона классов В7,5 - В50 при условии 

удовлетворения градуировочной зависимости требованиям п.2.9. 

1.4. Ультразвуковые измерения производятся с помощью приборов, 

отвечающих требованиям ГОСТ 17624 и обеспечивающих измерение скорости 

(времени) распространения ультразвука на базе 120 мм и более. Рекомендуется 

использовать приборы с преобразователем, обеспечивающим сухой способ 

акустического контакта. 

2. Подготовка к испытаниям 

2.1. Для определения прочности бетона в конструкциях предварительно 

устанавливается градуировочная зависимость. 

2.2. Градуировочная зависимость устанавливается на основании данных 

параллельных испытаний одних и тех же участков конструкций ультразвуковым 

методом и методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690-2015 или по данным 

ультразвуковых испытаний участков конструкций и испытаний образцов, 

вырезанных из тех же участков конструкций, в соответствии с ГОСТ 28570-90. 

Возможно также построение градуировочной зависимости по данным 

ультразвуковых испытаний образцов-кубов и последующих их испытаний на 

прессе. Кубы должны находиться в тех же условиях, в которых находятся 

конструкции и ультразвуковые испытания кубов должны производиться в тех же 

условиях, в которых будут испытываться конструкции. 
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2.3. Построение градуировочных зависимостей по данным испытаний 

образцов ведется в соответствии с ГОСТ 17624. 

2.4. При построении градуировочной зависимости по данным параллельных 

испытаний ультразвуковым методом и методом отрыва со скалыванием, или 

испытания образцов, вырезанных из конструкций, на подлежащих испытанию 

конструкциях или их зонах предварительно проводят ультразвуковые измерения и 

определяют участки с минимальной и максимальной скоростью (временем) 

распространения ультразвука. Затем выбирают не менее 12 участков, включая 

участки, в которых скорость (время) распространения ультразвука максимальна, 

минимальна и имеет промежуточные значения. После испытания ультразвуковым 

методом эти участки испытывают методом отрыва со скалыванием или отбирают 

из них образцы для испытания под прессом. 

2.5. Возраст бетона в отдельных участках не должен отличаться более чем на 

25% от среднего возраста бетона подлежащих контролю зоны конструкции, 

конструкции или групп конструкций. Исключение составляет построение 

градуировочной зависимости для определения прочности бетона при проведении 

инженерных обследований, когда различие в возрасте не регламентируется. 

2.6. На каждом участке магнитным прибором ("Поиск" или др.) определяется 

положение арматуры, а затем ультразвуковым прибором проводят не менее 2-х 

измерений скорости (времени) распространения ультразвука. Измерения 

проводятся в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Прозвучивание 

производится под углом примерно 45° к направлению арматуры, параллельно или 

перпендикулярно ей. При прозвучивании в направлении, параллельном арматуре, 

линия прозвучивания располагается между арматурными стержнями (Рисунок 

14). 

 
Рисунок 14 - Расположение линии прозвучивания 

1 - положение прибора при испытании, 2 - расположение арматуры 
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2.7. Отклонение отдельных результатов измерений скорости (времени) 

распространения ультразвука на каждом участке от среднего арифметического 

значения результатов измерений для данного участка, не должно превышать 2 %. 

Результаты измерений, не удовлетворяющие этому условию, не учитываются при 

вычислении среднего арифметического значения скорости (времени) 

распространения ультразвука для данного участка. 

2.8. Градуировочную зависимость устанавливают, принимая за единичные 

значения среднее значение скорости (времени) распространения ультразвука в 

участке и прочность бетона участка, определенную методом отрыва со 

скалыванием или испытанием отобранных образцов. 

2.9. Установление, проверку градуировочной зависимости и оценку ее 

погрешности проводят в соответствии с методикой, приведенной в приложении 4 

к ГОСТ 17624. 

Пример установления градуировочной зависимости и оценки ее погрешности 

приведены в приложении 5 ГОСТ 17624. 

Допускается проводить построение линейной градуировочной зависимости 

вида R = а + bV или R = а + bТ (где R - прочность бетона, V и Т - соответственно 

скорость или время распространения ультразвука) без отбраковки единичных 

результатов, пользуясь имеющимися программами для ЭВМ, например 

программой ЕХСЕL. 

Коэффициент корреляции градуировочной зависимости должен быть не менее 

0,7, а значение относительного среднего квадратического отклонения Sт.м. 

н./Rср.<0,15. В отдельных случаях, по согласованию с разработчиками настоящих 

рекомендаций, доиспользовать градуировочную зависимость при Sт.м.н./Rср.<0,2. 

Проверка градуировочной зависимости производится в соответствии с 

приложением 4 ГОСТ 17624. При этом в случае ее построения по данным 

параллельных испытаний ультразвуковым методом и методом отрыва со 

скалыванием, результаты испытаний кубов заменяются испытанием участков 

конструкций. 

Проверка градуировочной зависимости может быть заменена корректировкой 

зависимости с учетом дополнительно получаемых результатов испытаний. При 

этом проверка или корректировка должна производиться не реже одного раза в 

месяц. 

При переходе температуры наружного воздуха через -5°С градуировочная 

зависимость должна или корректироваться или строиться заново. 

Количество образцов или участков при проведении проверки или 

корректировки должно быть не менее пяти. 

3. Использование универсальной градуировочной зависимости для 

ориентировочного определения прочности бетона 

3.1. В связи с тем, что в ряде случаев построение градуировочной зависимости 

затруднено или невозможно, допускается ориентировочное определение 

прочности бетона с использованием универсальной градуировочной зависимости. 
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3.2. Универсальную градуировочную зависимость следует устанавливать для 

конкретных регионов путем совместной обработки данных, использованных для 

построения градуировочных зависимостей для отдельных объектов 

строительства. На Рисунке 15 приведена градуировочная зависимость, 

построенная на основании обобщения данных испытаний на 17 объектах 

монолитного строительства в г. Москве. Испытывался бетон в возрасте примерно 

28 суток. Зависимость имеет вид Ry=0,016V-27,3. 

Относительное остаточное среднее квадратическое отклонение зависимости 

16%, коэффициент корреляции 0,78. 

 
Рисунок 15 - Обобщённая градуировочная зависимость 

 

3.3. Зависимость по п.3.2 может использоваться для ориентировочной оценки 

прочности бетона от 15 МПа до 40 МПа. 

3.4. Рекомендуется уточнять зависимость для конкретных условий испытаний 

по формуле 

 

R = Ry * Кс,      (13) 

 

      (14) 
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где Ri - прочность бетона в участке, определенная методом отрыва со 

скалыванием, или прочность бетона образца; 

Ry - то же, по зависимости п.3.2; 

n - число участков испытаний, или число образцов, принимаемое не менее 

пяти. 

Частные значения Ri/Ry должны находиться в пределах 0,7÷1,3. 

4. Проведение испытаний и определение прочности бетона в конструкциях 

4.1. Число и расположение контролируемых участков на конструкциях 

должны устанавливаться с учетом требований ГОСТ 18105-2010, или 

устанавливаться программой работ, согласованной с проектной организацией - 

автором испытываемой конструкции или разработчиками настоящих 

рекомендаций. 

При этом количество и расположение участков должно устанавливаться с 

учетом: 

- задач контроля (установление фактической прочности бетона, 

разопалубочной прочности); 

- особенностей работы конструкций (изгиб, сжатие и т.п.); 

- условий проведения испытаний; 

- армирования конструкций: 

- наличия или отсутствия контрольных кубов. 

4.2. На каждом контролируемом участке проводят не менее двух измерений 

времени (скорости) распространения ультразвука. Отклонение отдельных 

измерений от среднего арифметического значения должно отвечать требованиям 

п.2.7. Определяют прочность бетона по среднему значению полученных 

результатов измерений скорости (времени) распространения ультразвука. 

При размещении участков измерений следует учитывать требования п.2.6. 

4.3. При контроле прочности бетона конструкций в возрасте до 56 суток 

включительно возраст конструкций при испытании не должен отличаться от 

среднего возраста образцов или участков конструкций, использованных для 

построения градуировочных зависимостей, более чем на 25%. 

При контроле прочности бетона большего возраста это различие не должно 

превышать диапазона возраста участков конструкций или образцов, 

использованных для построения градуировочных зависимостей. 

Для определения прочности бетона эксплуатируемых конструкций должна 

использоваться градуировочная зависимость, построенная непосредственно перед 

обследованием. 

4.4. Прочность бетона контролируемого участка конструкции определяют по 

градуировочной зависимости, установленной в соответствии с разделом 2, при 

условии, что измеренное значение скорости (времени) ультразвука находится в 

пределах между наименьшим и наибольшим значениями скорости (времени) 

ультразвука в образцах или участках конструкций, испытанных при построении 

градуировочной зависимости. 
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Полученные значения прочности бетона принимают за среднюю прочность 

бетона участка конструкции Ri. 

4.5. Для определения класса бетона по данным испытаний следует 

руководствоваться требованиями ГОСТ 18105-2010, СП 63,13330.2012, а также 

«Рекомендаций по статистической оценке прочности бетона при испытании 

неразрушающими методами» (МДС 62-1.2001 г.) ГУПНИИЖБ. [20] 

НПП «Интерприбор» предлагает прибор ПУЛЬСАР-2.1 (Рисунок 16), 

предназначенный для контроля прочности, однородности и класса бетона, 

кирпича и других материалов, на основании измерения в них времени и скорости 

распространения ультразвука, обнаружения пустот, трещин и других дефектов, 

при технологическом контроле и обследовании объектов. ПУЛЬСАР-2.1 

предназначен для измерения глубины поверхностных трещин; оценки степени 

зрелости бетона при монолитном бетонировании; определения плотности и 

модуля упругости материалов, звукового индекса абразивов, оценки пористости, 

трещиноватости и анизотропии материалов. [21] 

 
Рисунок 16 - Ультразвуковой прибор для контроля прочности ПУЛЬСАР-2.1 

Предлагаемые СКБ «Стройприбор» приборы УКС-МГ4, УКС-МГ4С 

предназначены для контроля дефектов, определения прочности бетона 

ультразвуковым методом в сборных и монолитных бетонных и железобетонных 

изделиях и конструкциях по ГОСТ 17624, определения прочности силикатного 

кирпича по ГОСТ 24332 и других твердых материалов на основе измерения 

времени распространения импульсных ультразвуковых колебаний (УЗК) на 
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установленной базе прозвучивания. Снабжены устройством автоматического 

определения силы прижатия ПЭП с заданием параметров УЗК импульсов, 

подсветкой дисплея. При работе с прибором УКС-МГ4 (рисунок 17) используется 

поверхностный, а при работе с прибором УКС-МГ4С поверхностный и сквозной 

методы прозвучивания. 

 
Рисунок 17 - Ультразвуковой прибор УКС-4МГ4 

Основные функции приборов: 

1) Измерение времени и скорости распространения ультразвука в 

материалах при сквозном и поверхностном прозвучивании. 

2) Определение прочности строительных материалов по установленной 
градуировочной зависимости. 

3) Оценка прочности бетонов неизвестного состава по градуировочным 
характеристикам ЦНИИОМПТ. 

4) Возможность установки индивидуальных градуировок для различных 
видов стройматериалов. 

5) Определение глубины трещин. 

6) Поиск дефектов по аномальному уменьшению скорости 

распространения ультразвука. 

7) Архивация получаемой в результате измерений информации в памяти 
прибора, с фиксацией времени, даты, вида, характеристики 

стройматериала и коэффициента вариации (объем памяти 10000 

результатов). 

8) Передача информации, полученной в результате измерений, на ПК. 

9) Электронный блок прибора совмещен с преобразователями для 

поверхностного прозвучивания (база 120мм), что обеспечивает удобство 

в работе, малые габариты и вес. 

Область применения приборов - строящиеся и эксплуатируемые здания и 

сооружения, гидротехнические сооружения, сооружения с затрудненным 

двухсторонним доступом к контролируемым участкам, предприятия 

стройиндустрии. [22] 
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1.7 Патентный поиск 

Основной целью проведения патентного поиска является определение уровня 

развития техники и новизны имеющегося технического решения. При этом в 

процессе поиска определяется, как решалась данная задача ранее, какие 

технические решения защищены авторскими свидетельствами и патентами, и 

каковы перспективы разработки темы. [23]  

В ходе проведения тематического патентного поиска было найдено несколько 

зарегистрированных патентов из области контроля прочности бетона, 

неразрушающего контроля, но комплексного метода оценки прочности бетона 

предложено не было. Справка о патентном поиске приведена в Приложении А.  

В Таблице А.1 указаны данные патентов. 

Рассмотрим подробнее наиболее близкий к исследуемой теме патент. 

Сагайдак А.И. (патентообладатель – научно-исследовательский, проектно-

конструкторский и технологический институт бетона и железобетона, дата подачи 

заявки 10.05.2001, дата публикации патента 27.07.2002, классификация патента 

G01N29/00, G01N33/00, патент №2186385, «Способ контроля прочности бетона») 

предложил способ контроля прочности бетона, основанный на локальном 

разрушении бетона конструкции и определении прочности бетона по 

градуировочной зависимости параметров разрушения. Изобретение относится к 

области неразрушающего контроля прочности бетона конструкций. 

Известен способ неразрушающего контроля прочности бетонов [11, с.8-9], 

основанный на корреляционной связи между поверхностной прочностью бетона 

конструкций и косвенными параметрами прочности (значение отскока бойка от 

поверхности бетона, размеры отпечатка на бетоне, параметр ударного импульса и 

т.д.). 

Недостатком данных методов является то, что они позволяют определить 

только прочность бетона поверхностных слоев. Кроме того, при изменении 

состава бетонов, условий твердения конструкции, сроков испытаний, имеющаяся 

градуировочная зависимость должна уточняться. 

Наиболее близким к заявляемому является способ контроля [11, с.10], 

включающий определение усилия вырыва анкерного устройства из бетона и 

определение по усилию вырыва прочности бетона (метод отрыва со 

скалыванием). 

Недостатком данного способа является ограничения по его использованию в 

густоармированных и тонкостенных конструкциях, прочность бетона глубинных 

слоев определяется глубиной заделки анкерного устройства и значительная 

трудоемкость проведения измерения. 

Технической задачей изобретения является снижение трудоемкости и 

повышение точности определения прочности бетона. 

Техническая задача решается таким образом, что в способе контроля 

прочности бетона, включающем локальное разрушение бетона конструкции и 

определение прочности бетона по градуировочной зависимости параметров 

разрушения, согласно изобретению при локальном разрушении бетона 
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конструкции регистрируют параметры сигналов акустической эмиссии N через 

равные промежутки времени ti, определяют объем разрушенного материала V и 

вычисляют параметр скорости разрушения объема бетона S = V/ti, а прочность 

бетона определяют по граудировочной зависимости между прочностью бетона и 

параметрами N и S. 

Заявляемый способ контроля прочности бетона конструкций отличается от 

известного тем, что в процессе локального разрушения бетона через равные 

промежутки времени ti регистрируются параметры сигналов акустической 

эмиссии N, определяют объем разрушенного материала V, и вычисляют параметр 

скорости разрушения объема бетона S = V/ti, затем по граудировочной 

зависимости между прочностью бетона и параметрами S и N судят о прочности 

бетона. 

Данный способ позволяет повысить точность измерений и расширить область 

применения за счет использования метода акустической эмиссии, информативные 

параметры сигналов которого тесно связаны со структурными изменениями, 

происходящими в бетоне конструкции при локальном разрушении. 

Заявленный способ позволяет снизить трудоемкость проведения испытаний за 

счет отказа от технологической операции по вырыву анкера из бетона. 

 Увеличение глубины сверления позволяет контролировать прочность 

глубинных слоев бетона в конструкциях. Предлагаемый способ позволит также 

контролировать прочность бетона в густоармированных конструкциях. В этом 

случае диаметр бура определяет допустимое расстояние между стержнями 

арматуры. 

Пример. 

Экспериментальные исследования проводились на бетонных образцах, 

изготовленных из бетонов трех составов. Составы бетона подбирались таким 

образом, чтобы в проектном возрасте класс бетона по прочности на сжатие в 

образцах составил В20, В30, В45. Образцы изготавливались в виде призм 

размером 48х32х30 см. Методика исследований заключалась в следующем: к 

бетонному образцу на воскоканифольном компаунде крепился поверхностный 

волновод. На волновод устанавливался датчик акустической эмиссии. В 

соответствии с инструкцией подготавливался к измерению акустико-

эмиссионный прибор АФ-15. В бетонном образце электроперфоратором 

сверлилось отверстие диаметром 24 мм. Во время сверления регистрировалась 

скорость счета акустической эмиссии N через равные промежутки времени t=1 

сек. Как правило, глубина сверления отверстия в образце составляла 50-80 мм. 

После этого, определялся объем разрушенного материала. Прочность бетона 

образца определялась методом отрыва со скалыванием (ГОСТ 22690-2015). 

Обработка результатов измерений включала в себя определение среднего 

значения скорости счета акустической эмиссии  вычисления S= V/t, где V - объем 

разрушенного бетона, см
3
; t - общее время сверления отверстия в образце, с. Всего 

было испытано 14 образцов.  
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В результате вычислений была получена двухмерная регрессивная модель, 

построенная между прочностью бетона R и параметрами N и S. Коэффициент 

корреляции данной модели составляет R=0,999. 

Таким образом, использование данного метода контроля прочности бетона 

конструкций позволяет с минимальными погрешностями определять прочность 

бетона. [24] 

Патенты под номерами 2262687 («Ультразвуковой способ контроля прочности 

бетона в бетонных и железобетонных конструкциях в процессе эксплуатации») и 

2277239 («Ультразвуковой способ контроля прочности бетона в бетонных и 

железобетонных конструкциях в процессе эксплуатации (варианты)») направлены 

на решение проблемы повышения точности измерений ультразвуковым методом 

при различной влажности бетона в конструкции и образцов-кубов. Структурная 

схема прототипа изображена на Рисунке 18. 

 
Рисунок 18 – Структурная схема прототипа к патенту 2262687. 

Патенты, принадлежащие ООО НПП «Интерприбор» (2420724 и 2470284), 

относятся к измерительной технике, применяемой для неразрушающего контроля. 

Данные патенты не затрагивают тему разработки нового комплексного метода 

контроля прочности бетона. Структурная схема прототипа для метода скалывания 

ребра изображена на Рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Структурная схема прототипа к патенту 2470284 

 

Патент 2145070 касается модификации прибора неразрушающего контроля 

молотка Кашкарова. Структурная схема прототипа изображена на Рисунке 20. 

 
Рисунок 20 – Структурная схема прототипа к патенту 2145070 

 

Патент 2247353 предлагает способ определения прочности бетона на 

растяжение методом неразрушающего контроля непосредственно в конструкции 

без определения косвенных характеристик. Структурная схема прототипа 

изображена на Рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Структурная схема прототипа к патенту 2247353. 

Дальнейший патентный поиск по данной проблеме не дал результатов. 

Таким образом, поиск комплексного метода оценки прочности бетона остается 

актуальной задачей, поскольку существующие методы являются трудо- и 

энергозатратными. [25] 

 

1.7.1 Анализ патентов 

1) Способ контроля прочности бетона. Патент № 2186385 за авторством 

Сагайдак А.И. (RU).  

Система: акустическая эмиссия. 

Надсистема: контролируемая конструкция. 

Какое введено изменение: при локальном разрушении бетона конструкции 

регистрируют параметры сигналов акустической эмиссии через равные 

промежутки времени, определяют объем разрушенного материала и вычисляют 

параметр скорости разрушения объема бетона, а прочность бетона определяют по 

градуировочной зависимости между прочностью бетона и измеренными 

параметрами. 

Результат изменения: снижения трудозатрат на работы по определению 

прочности бетона за счет отказа от технологической операции по вырыву анкера. 

Какое противоречие разрешено решением: снижение трудоемкости и 

повышение точности определения прочности бетона. 

Используемый прием для решения: принцип предварительного изменения. 

Проявленный закон развития технической системы в данном решении: закон 

увеличения идеальности системы. 

Уровень Альтшуллера: первый. 

 

 



45 
 

2) Ультразвуковой способ контроля прочности бетона в бетонных и 

железобетонных конструкциях в процессе эксплуатации. Патент № 2262687 за 

авторством Алимова А.Г. (RU), Карпунина В.В. (RU), Алимова А.А. (RU) и 

Сердюкова Д.А. (RU) 

Система: ультразвуковые колебания. 

Надсистема: исследуемая конструкция (образец). 

Какое введено изменение: определение средней влажности испытанных 

образцов-кубов бетона, средней скорости распространения ультразвука в 

образцах-кубах бетона, а также средней прочности образцов-кубов бетона.  

Результат изменения: повышение точности и надежности определения 

прочности влажного бетона. 

Какое противоречие разрешено решением: измерения должны быть точными 

независимо от физических параметров образцов. 

Используемый прием для решения: принцип «обратить вред в пользу». 

Проявленный закон развития технической системы в данном решении: закон 

полноты частей системы. 

Уровень Альтшуллера: первый. 

 

3) Ультразвуковой способ контроля прочности бетона в бетонных и 

железобетонных конструкциях в процессе эксплуатации (варианты). Патент 

№2277239 за авторством Алимова А.Г. (RU). 

Система: ультразвуковые колебания. 

Надсистема: исследуемая конструкция (образец). 

Какое введено изменение: определение средней скорости распространения 

ультразвука в образцах-кубах бетона находящихся в водонасыщенном состоянии 

и включающих наличие кристаллов льда в порах, а также средней прочности 

образцов-кубов бетона.  

Результат изменения: повышение точности и надежности определения 

прочности бетона повышенной влажности при наличии кристаллов льда в его 

порах. 

Какое противоречие разрешено решением: измерения должны быть точными 

независимо от физических параметров образцов. 

Используемый прием для решения: принцип «обратить вред в пользу». 

Проявленный закон развития технической системы в данном решении: закон 

полноты частей системы. 

Уровень Альтшуллера: первый. 
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4) Способ определения прочности бетона методом скалывания ребра. Патент 

№2470284 за авторством Губайдуллина Г.А. (RU), Леонидова С.М. (RU), 

Новикова Е.И. (RU), Илькаева Е.В. (RU) 

Система: измерительная техника для проведения испытаний. 

Надсистема: исследуемая конструкция. 

Какое введено изменение: крепление прибора осуществлять крепежным 

элементом в предварительно подготовленном отверстии на одной грани, а 

нагрузку прикладывать ко второй грани углового участка. 

Результат изменения: расширение области применения способа за счет 

обеспечения возможности работы в труднодоступных и стесненных местах, 

облегчение работы оператора, удобство в эксплуатации. 

Какое противоречие разрешено решением: прибор должен обеспечивать 

закрепление на конструкции при скалывании ребра, при этом может быть 

применим в труднодоступных местах. 

Используемый прием для решения: принцип вынесения. 

Проявленный закон развития технической системы в данном решении: закон 

полноты частей системы. 

Уровень Альтшуллера: первый. 

 

5) Способ определения прочности образцов бетона и устройство для его 

осуществления. Патент №2420724 за авторством Гаврилова В.А. (RU), 

Губайдуллина Г.А. (RU), Леонидова С.М. (RU) 

Система: измерительная техника для проведения испытаний. 

Надсистема: исследуемая конструкция. 

Какое введено изменение: оснащение основания и несущей конструкции 

прибора для определения прочности бетона методом скалывания ребра  винтовым 

механизмом с возможностью монтажа и фиксации к испытуемому изделию из 

бетона и возможностью проведения измерений при повороте прибора на 90°. 

Результат изменения: обеспечение возможности измерения прочности бетона 

методом скола ребра при одновременном обеспечении высокой мобильности 

оборудования, снижении его габаритов, массы и стоимости. 

Какое противоречие разрешено решением: прибор используется для большего 

количества контролируемых участков, легче в применении для оператора, для 

приобретения требует меньше затрат.  

Используемый прием для решения: принцип динамичности. 

Проявленный закон развития технической системы в данном решении: закон 

полноты частей системы. 

Уровень Альтшуллера: первый.  
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6) Способ определения прочности бетона методом неразрушающего контроля 
и устройство для его осуществления. Патент №2145070 за авторством Аксенова 

В.И. (RU), Хозина В.Г. (RU), Морозовой Н.Н. (RU). 

Система: молоток Кашкарова, линейки углового масштаба. 

Надсистема: исследуемая конструкция. 

Какое введено изменение: Предварительное установление градуировочной 

зависимости R=f(H) между прочностью бетона и ее косвенной характеристикой, 

определяемой как отношение суммарной величины линейных размеров 

отпечатков с помощью эталонного молотка Кашкарова на бетонном образце к 

суммарной величине линейных размеров отпечатков на стальном эталонном 

стержне. 

Результат изменения: исключение операций измерения линейных размеров 

отпечатков на бетоне и стальном эталонном стержне с выражением их в 

миллиметрах, вычисления их отношения, а прикладывание углового масштаба к 

отпечатку на эталонном стержне сразу указывает на значение прочности 

исследуемого бетона.  

Какое противоречие разрешено решением: снижение трудоемкости и 

повышение точности измерений. 

Используемый прием для решения: принцип предварительного изменения. 

Проявленный закон развития технической системы в данном решении: закон 

увеличения идеальности системы. 

Уровень Альтшуллера: первый. 

7) Способ определения прочности бетона. Патент №2247353 за авторством 

Зимина С.Г. (RU) 

Система: анкерное устройство. 

Надсистема: утепляемая стена. 

Какое введено изменение: предварительно в теле бетона высверливают шпур и 

устанавливают размер образца путем прорезания в теле бетона соосно шпуру 

кольцевой канавки, размещают в ней металлическую цилиндрическую обойму, 

соразмерную образцу, анкерное устройство закрепляют в шпуре, разрушающую 

нагрузку прикладывают путем вращения анкерного устройства до разрушения 

образца. 

Результат изменения: снижение трудоемкости, возможности получения 

прямых характеристик физико-механических свойств бетона непосредственно в 

бетонных и железобетонных конструкциях и исключение определения косвенных 

характеристик при определении прочности на растяжение по расчетной формуле. 

Какое противоречие разрешено решением: определение физико-механических 

характеристик бетона методом неразрушающего контроля непосредственно в 

конструкции путем прямых испытаний. 

Используемый прием для решения: принцип «матрешки». 

Проявленный закон развития технической системы в данном решении: закон 

увеличения идеальности системы. 

Уровень Альтшуллера: первый. [26] 
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2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ 

2.1 Стоимость приборов и оборудования для контроля прочности бетона 

В настоящее время стоимость приборов для измерения прочности бетонов 

склерометров находится в пределах от 64 000 (метод пластических деформаций, 

ударного импульса) до 112000 рублей (метод отрыва со скалыванием). [27] 

Стоимость измерителей прочности бетона ИПС-МГ4.01, ИПС-МГ4.03 и ИПС-

МГ4.04 (метод ударного импульса) начинается от 55000 рублей, ультразвуковых 

приборов  УКС-МГ4, УКС-МГ4С от 70000 рублей. Стоимость пресса 

испытательного гидравлического малогабаритного на 50, 100, 500, 1000, 1500, 

2000 кН для испытания образцов на сжатие находится в пределах от 280000 до 

750000 рублей. [28] 

Стоимость оборудования для определения прочности бетона сильно разнится 

и может отличаться на порядок, особенно если речь идет об испытаниях образцов 

на прессе. Помимо стоимости самого оборудования необходимо учитывать 

уровень квалификации специалистов, работающих с данными приборами, их 

образование и опыт. Также при оценке затрат на проведение испытаний тем или 

иным способом нужно учитывать стоимость обучения работников, затраты на 

поверку прибора, потребление энергии прибором, время, отводимое на 

проведение испытания, износ оборудования или его частей.  

К примеру, при проведении испытаний методом отрыва со скалыванием 

дополнительно требуются анкера, а также перфоратор, которым высверливаются 

отверстия под них. Сверла в перфораторе со временем тоже изнашиваются.  

 

2.2 Предполагаемый экономический эффект 

Контроль качества – это раздел производства, который к принесению прямого 

экономического эффекта не имеет прямого отношения. Его проведение 

необходимо с целью повышения безопасности и предотвращение аварий, а значит 

крупных расходов. 

При этом нужно учитывать, что в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов процесс контроля и оценки прочности бетона на сжатие 

технически сложен. Для реализации процесса контроля требуется использовать 

либо только дорогостоящие методы определения прочности, требующие 

дополнительного оборудования, либо простые, дешевые методы совместно с 

дорогостоящими. В первом случае, потоковый контроль нескольких (или даже 

нескольких десятков) партий монолитных конструкций, если он не проводится в 

рамках проведения экспертизы, является абсолютно не выгодным экономически. 

Использование простых и дешевых косвенных неразрушающих методов более 

предпочтительно, но при этом нужно учитывать, что для установления 

градуировочной зависимости понадобится серьезная работа. При этом сама 

градуировочная зависимость будет нуждаться в корректировке не реже, чем раз в 

месяц, распространяться на ограниченное число классов бетона по прочности на 

сжатие и иметь строгий диапазон, в котором допустимо ее применение. На 

практике, при ведении технического контроля крупного строительного объекта, 
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наиболее вероятно, что понадобится установить несколько градуировочных 

зависимостей, а в случаях, когда требуется контроль прочности бетона при 

отрицательных температурах, зависимости, установленные при положительных 

температурах, не могут быть ни применены, ни скорректированы, а только лишь 

установлены заново, ограниченным числом методов. 

Таким образом, можно ожидать, что комплексный метод определения 

прочности бетона, основанный на наиболее простых и дешевых неразрушающих 

методах окажется дешевле для предприятия за счет снижения трудозатрат 

инженеров технического контроля и отсутствия необходимости в покупке более 

дорогостоящих приборов и дополнительного расходного оборудования к ним. 

Чтобы установить точность теоретического предположения сравним затраты, 

которые требуются на проведение испытаний по определению прочности бетона 

разными методами, включая комплексный, предлагаемый в данной работе, на 

примере монолитного ростверка объемом 152 м
3
, изготовленного в течение 3 

суток из бетонной смеси одного состава.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 18105-2010 бетон монолитных 

конструкций по прочности принимают партиями при условии, что значение 

фактического класса бетона конструкции по прочности не ниже нормируемого. 

При этом продолжительность изготовления одной партии монолитных 

конструкций должна быть не менее одних суток и не более одной недели. Для 

приемки партии бетона монолитных конструкций по прочности с расчетом 

характеристик однородности требуется провести 20 измерений. [10].  

Таким образом, рассматриваемый ростверк – монолитная конструкция, 

изготовленная из одной партии бетонной смеси. Для приемки бетона данной 

конструкции по прочности необходимо определить фактический класс бетона по 

прочности по результатам 20 измерений неразрушающими методами.  

Для определения прочности бетона методом ударного импульса и  

ультразвуковым методом построение градуировочной зависимости, по 

результатам испытаний 15 серий контрольных образцов или 12 участков 

конструкции методом отрыва со скалыванием является обязательным условия. 

Рассмотрим средние рыночные стоимости необходимых нам исследований: 

1) Определение прочности бетона одного участка конструкции методом 

ударного импульса – 250 рублей. 

2) Определение прочности бетона одного участка конструкции 

ультразвуковым методом –  250 рублей. 

3) Определение прочности бетона одного участка конструкции методом 

отрыва со скалыванием – 1500 рублей. 

4) Определение прочности бетона 1 серии контрольных образцов-кубов – 800 

рублей. Изготовление 1 серии контрольных образцов-кубов – 200 рублей. 

5) Построение градуировочной зависимости для методов ударного импульса и 

ультразвукового –  10 000 рублей. 

6) Стоимость выезда специалистов для проведения исследований на объект 

примем равной 2 000 рублей.  
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Рассмотрим варианты проводимых испытаний для определения фактического 

класса бетона по прочности монолитной конструкции и сравним затраты на их 

осуществление. Каждый из предложенных вариантов завершается тем, что по 

результатам, полученным в ходе испытаний, рассчитывается класс бетона 

конструкции и делается вывод о возможности или не возможности приемки 

бетона по прочности. Так как эти операции общие и выполняются независимо от  

метода, которым определяется прочность бетона, они не будут приведены в 

расчетах. Дополнительно рассчитаем затраты на определение прочности бетона 

другой партии монолитных конструкций предложенными способами, учитывая, 

что построенные градуировочные зависимости для косвенных методов могут 

быть использованы, при условии, что рассматриваемая партия конструкций 

изготовлена бетона того же класса и материалов.  

1) Определение прочности двадцати участков конструкции методом отрыва со 

скалыванием. Стоимость для одной партии монолитных конструкций: 

N1 = 1500 * 20 + 2 000 = 32 000 рублей. 

Стоимость определения прочности бетона каждой следующей партии 

монолитных конструкций не отличается от первой и составит 32 000 рублей. Так  

затраты на определение прочности 3 партий бетона одного класса по прочности 

составят 96 000 рублей. 

2) Построение градуировочной зависимости по результатам испытаний 12 
участков конструкции методом отрыва со скалыванием и методом ударного 

импульса; определение прочности двадцати участков конструкции методом 

ударного импульса. 

N2 = 12 * (1500+250) + 8 * 250 + 10 000 + 2 000 = 35 000 рублей. 

Рассчитаем стоимость определения прочности бетона следующей партии 

монолитных конструкций, изготовленных из того же бетона, что и первая: 

N2-2 = 250 * 20 + 2 000 = 7 000 рублей. 

Таким образом, стоимость определения прочности 3 партий бетона одного 

класса по прочности составит: 

N2-3 = 35 000 + 2 * 7 000 = 49 000 рублей. 

3) Построение градуировочной зависимости по результатам испытаний 15 
серий контрольных образцов разрушающим методом и методом ударного 

импульса; определение прочности двадцати участков конструкции методом 

ударного импульса. 

N3 = 15 * (800 + 250) + 250 * 20 + 10 000 + 2 000 = 37 750 рублей. 

Сумма рассчитана без учета затрат на изготовление серий контрольных 

образцов. Для их учета нужно добавить 3 выезда в дни, в которые проходило 

изготовление конструкции и стоимость непосредственно изготовления образцов. 

Дополнительные затраты при этом составят 9 000 рублей, а общая стоимость 

определения прочности бетона одной партии конструкций составит 46 750 

рублей. 

Стоимость определения прочности бетона следующей партии монолитных 

конструкций, изготовленных из того же бетона совпадает с таковой 
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рассмотренной при расчете варианта №2 и составляет 7 000 рублей. Общая 

стоимость определения прочности 3 партий бетона одного класса по прочности 

составит 60 750 рублей. 

4) Построение градуировочной зависимости по результатам испытаний 12 
участков конструкции методом отрыва со скалыванием и ультразвуковым 

методом; определение прочности двадцати участков конструкции 

ультразвуковым методом. Затраты при определении прочности бетона партии 

монолитных конструкций предложенным вариантом совпадают с вариантом №2.  

5) Построение градуировочной зависимости по результатам испытаний 15 
серий контрольных образцов разрушающим методом и ультразвуковым методом; 

определение прочности двадцати участков конструкции ультразвуковым методом. 

Затраты при определении прочности бетона партии монолитных конструкций 

предложенным вариантом совпадают с вариантом №3.  

Из расчетов стоимости всех вариантов проведения испытаний видно, что при 

исследовании одной отдельно взятой партии монолитных конструкций наиболее 

выгодно использовать прямой метод определения прочности бетона – отрыв со 

скалыванием. Если же контроль выполняется систематически, то наибольшая 

выгода будет достигнута при установлении градуировочной зависимости между 

косвенным и прямым методами определения прочности и исследовании 

конструкций косвенным методом определения прочности бетона.  

Рассмотрим варианты исследований необходимых для определения прочности 

бетона первой, последующей и трех партий бетона монолитных конструкций 

комплексным методом.  

1) Построение градуировочной зависимости по результатам испытаний 12 
участков конструкции методом ударного импульса и ульртразвуковым методом; 

определение прочности двадцати участков конструкции ультразвуковым методом. 

При этом затраты: 

NК1 = 12 * (250+250) + 8 * 250 + 10 000 + 2 000 = 20 000 рублей. 

Стоимость определения прочности бетона следующей партии монолитных 

конструкций (при условии, что они изготовлены из бетона одного класса по 

прочности на сжатие) составит 7 000 рублей. Таким образом, общие расходы на 

определение прочности бетона трех партий монолитных конструкций составят: 

NК1-3 = 20 000 +  2 * 7 000 = 34 000 рублей. 

2) Построение градуировочной зависимости по результатам испытаний 15 
серий контрольных образцов методом ударного импульса и ультразвуковым 

методом; определение прочности двадцати участков конструкции 

ультразвуковым методом. 

NК2 = 15 * (250 + 250) + 250 * 20 + 10 000 + 2 000 = 24 500 рублей. 

Учтем так же затраты в 9 000 рублей на изготовление контрольных образцов, 

таким образом стоимость определения прочности одной партии данным 

вариантом комплексного метода составит 33 500 рублей. Стоимость определения 

прочности бетона следующей партии монолитных конструкций, изготовленных 
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из того же бетона составляет 7 000 рублей. Общая стоимость определения 

прочности 3 партий бетона одного класса по прочности составит 47 500 рублей. 

Рассчитаем выгоду при определении прочности бетона одной и трех партии 

монолитных конструкций, при использовании комплексного метода определения 

прочности бетона. Для одной партии монолитных конструкций сравним с 

наиболее выгодным методом – отрыва со скалыванием: 

R1 =  N1 – NК-1 = 32 000 – 20 000 = 12 000 рублей.  

(R1/ N1)*100% = (12 000 / 32 000) * 100% = 37,5% 

Для трех партий монолитных конструкций сравним с наиболее выгодным 

методом – косвенным с предварительно установленной по результатам испытаний 

на участках конструкции градуировочной зависимостью: 

R3 =  N2-3– NК1-3  = 49 000 – 34 000 = 15 000 рублей.  

(R3/ N2-3)*100% = (15 000 / 49 000) * 100% = 30,6% 

 Как видно из расчетов, определение фактического класса бетона 

рассматриваемого ростверка с использованием комплексного метода оценки 

прочности бетона обойдется дешевле наиболее выгодного для одной конкретной 

партии конструкций метода отрыва со скалыванием на 37,5%. Использовать 

комплексный метод для оценки прочности бетона нескольких партий монолитных 

конструкций также выгодно, например для 3 партий монолитных конструкций 

выгода составит 30,6%. 

 

2.3 Затраты на внедрение НИР в производство 

Дополнительные затраты на оборудование при внедрении предложенного 

комплексного метода определения прочности бетона неразрушающими методами 

не требуются. В соответствии с требованиями нормативных документов 

контролирующий орган до выдачи результата оценки прочности бетона проводит 

большую исследовательскую работу, а значит, имеет в своем оснащении все, что 

для этого необходимо. 

Трудозатраты и время на ознакомление технического персонала с 

предложенными положениями комплексного метода сложно оценить точно. Так 

как метод построен на основных положениях требований нормативной 

документации, вероятнее всего, существенная его практическая и теоретическая 

части, способы установления и обработки результатов опытному техническому 

сотруднику будут знакомы и понятны, что так же позволит избежать 

дополнительных трат при внедрении.  
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3 МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

При проведении испытаний экспериментальной части использован ряд 

методик определения прочности бетона на сжатие разрушающими и 

неразрушающими методами. Данные методики основаны на требованиях 

руководств по эксплуатации используемых приборов и ГОСТ регламентирующих 

требования к методам испытаний.    

 

3.1 Применяемое оборудование  

Наименование и характеристики оборудования, используемого для проведения 

испытаний,  представлены в Таблице 3. Все используемые приборы в зависимости 

от технических требований метрологических характеристик имели 

актуализированную поверку на момент проведения испытаний.  

 

Таблица 3 - Основное и вспомогательное оборудование 

Наименование, марка прибора Класс точности 

или погрешность 

Предел 

измерений 

Прибор ультразвуковой УКС-

МГ4С 

0,5% От 1000 до 8000 

м/с 

Измеритель прочности бетона 

ПОС-50 МГ4.ОД 

±2% От 5 до 100 

МПа 

Многофункциональный прибор 

Константа К6 преобразователем 

ДА2 

±2% От 0 до 120 мм 

Измеритель прочности бетона 

электронный ИПС-МГ4.03 

±8% От 3 до 100 Мпа 

Алмазная буровая установка 

HILTI DD350-CA 

- - 

Алмазная коронка  SPX-H С 

ХВОСТОВИКОМ BL диаметром 

82 мм 

- - 

Дисковая пила MAKITA 

HS7100 

- - 

Машина для испытания на 

сжатие МС-1000 

±1% От 0 до 1000 кН 

Линейка металлическая 0-500 

мм 

±1 мм 0-500 мм 

Секундомер механический 

СОПпр-1в-3-000 

±1% - 

Штангенциркуль цифровой 

двухсторонний с глубиномером 

±0,04 мм От 0 до 300 мм 

Перфоратор MAKITA HR2810 - - 

Форма кубов 2ФК-100 (15 шт.) - - 



54 
 

3.2 Методика определения прочности бетона на сжатие методом ударного 

импульса прибором ИПС МГ4.03 

1) Назначают число и расположение участков в контролируемой конструкции 

с учетом  задач контроля; вида конструкции (колонны, балки, плиты и др.); 

размещения захваток и порядка бетонирования; армирования конструкций. 

2) Каждый участок конструкции, на котором проводят измерения должен 

иметь площадь от 100 до 900 см2, при толщине конструкции не менее 50 мм. 

Шероховатость поверхности участка бетона конструкции при испытании должна 

быть не более Ra = 40 мкм, что соответствует шероховатости поверхности 

бетонных кубов, испытанных при градуировке измерителя. В необходимых 

случаях допускается зачистка поверхности конструкции абразивным камнем с 

последующей очисткой поверхности от пыли.  

При определении прочности бетона по образцам измерения проводят на 

боковых поверхностях образцов (по направлению бетонирования). При этом 

образцы должны быть зажаты в прессе с силой (30±5) кН (3000 кгс). Количество 

участков измерений на каждом образце – 4, по числу боковых поверхностей. При 

определении прочности бетона в изделиях и конструкциях измерения проводят на 

поверхностях, прилегающих при изготовлении к опалубке.  

3) Испытания проводят в следующей последовательности: 

прибор располагают так, чтобы усилие прикладывалось перпендикулярно 

испытуемой поверхности; фиксируют значение косвенной характеристики; 

вычисляют среднее значение косвенной характеристики на участке конструкции. 

4) На каждом участке конструкции проводят не менее 10 измерений прибором 

с минимальным расстоянием между местами измерений 15 мм, минимальным 

расстоянием от края конструкции до места измерения 50 мм. При выполнении 15 

измерений на участке прибор определит среднее значение косвенной 

характеристики прочности автоматически, при количестве измерений от 10 до 15 

для получения среднего результата следует нажать клавишу «Ввод». 

5) Отклонение отдельных результатов измерений на каждом участке от 

среднего арифметического значения результатов измерений для данного участка 

не должно превышать 10%. Результаты измерений, не удовлетворяющие 

указанному условию, не учитывают при вычислении среднего арифметического 

значения косвенного показателя для данного участка. Программа прибора 

автоматически определяет соответствие получаемых результатов измерений 

данному условию. При его несоблюдении после выполнения измерений на 

участке конструкции на дисплее прибора появляется надпись «Большой разброс». 

Испытания на контролируемом участке при этом необходимо повторить. [11, 13] 
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3.3 Методика определения прочности бетона на сжатие ультразвуковым 

методом прибором УКС-МГ4С 

1) Назначают число и расположение участков в контролируемой конструкции 

с учетом  задач контроля; вида конструкции (колонны, балки, плиты и др.); 

размещения захваток и порядка бетонирования; армирования конструкций. 

2) На участках конструкции, в которых проводят измерения должно быть 

определено положение арматуры. Для этого используют многофункциональный 

прибор «Константа К6». К данному прибору подключают преобразователь ДА2, 

предназначенный для поиска арматуры и измерения толщины бетона до арматуры 

в железобетонных изделиях и конструкциях. После нахождения арматуры в 

бетоне контролируемого участка целесообразно маркером зарисовать ее 

месторасположение. 

3) Определение прочности бетона монолитных конструкций проводят 

методом поверхностного прозвучивания. 

4) Прочность бетона определяют на участках конструкций, не имеющих 

видимых повреждений (отслоения защитного слоя, трещин, каверн и др.). 

В зоне контакта ультразвуковых преобразователей с поверхностью бетона не 

должно быть раковин и воздушных пор глубиной более 3 мм и диаметром более 6 

мм, а также выступов высотой более 0,5 мм. Поверхность бетона должна быть 

очищена от пыли. 

5) Для исключения влияния арматуры измерение должно проводиться по 

схеме, приведенной на Рисунке 22. На каждом участке конструкции проводят не 

менее двух измерений косвенного показателя. Прозвучивание проводят в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях под углом примерно 45° к 

направлению арматуры, параллельно или перпендикулярно к ней. 

 
Рисунок 22 - Расположение линии прозвучивания 

6) При построении градуировочной зависимости по контрольным образцам 

число измерений на каждом образце должно быть не менее четырех. 

7) Отклонение отдельных результатов измерений косвенного показателя в 

каждом образце или участке конструкции от среднеарифметического значения 

результатов измерений для данного образца или участка конструкции не должно 

превышать 2%. [29] 



56 
 

3.4 Методика определения прочности бетона на сжатие методом отрыва со 

скалыванием прибором ПОС-50МГ4.ОД  

1) Назначают число и расположение участков в контролируемой конструкции 

с учетом  задач контроля; вида конструкции (колонны, балки, плиты и др.); 

размещения захваток и порядка бетонирования; армирования конструкций. 

2) Каждый участок конструкции, на котором проводят измерения должен 

иметь площадь от 100 до 900 см2, при толщине конструкции не менее 2h, где h – 

рабочая глубина заделки анкера, мм. Участки должны располагаться в зоне 

наименьших напряжений, вызываемых эксплуатационной нагрузкой или усилием 

обжатия предварительно напряженной арматуры. 

3) Участки конструкции для проведения измерений должны быть свободны от 

арматуры, поэтому необходимо установить положение арматурных стержней в 

конструкции. Для этого используют многофункциональный прибор «Константа 

К6». К данному прибору подключают преобразователь ДА2, предназначенный 

для поиска арматуры и измерения толщины бетона до арматуры в 

железобетонных изделиях и конструкциях. После нахождения арматуры в бетоне 

контролируемого участка целесообразно маркером зарисовать ее 

месторасположение. 

4) Испытания проводят в следующей последовательности: 

в бетоне выполняют отверстие, размер которого выбирают в зависимости от типа 

анкерного устройства; в отверстие закрепляют анкерное устройство; 

прибор соединяют с анкерным устройством; увеличивают нагрузку со скоростью 

1,5-3,0 кН/с; фиксируют показание силоизмерителя прибора  и величину 

проскальзывания анкера (разность между фактической глубиной вырыва и 

глубиной заделки анкерного устройства) с точностью не менее 0,1 мм. 

При выполнении измерения на участке прибор автоматически проведет 

автоподстройку, после чего необходимо будет указать размер анкерного 

устройство, которое используется для выполнения измерения, в каких условиях 

содержался бетон конструкции и его возраст. Далее для выполнения измерения 

следует пользоваться подсказками прибора, которые будут появляться на дисплее.  

5) На каждом участке конструкции проводят при рабочей глубине заделки 

анкера менее 40 мм 2 измерения или 1 измерение при рабочей глубине заделки 

анкера более 40 мм. Минимальным расстоянием между местами измерений 

должно составлять не менее 5h, где h – рабочая глубина заделки анкера, мм. 

Минимальным расстоянием от края конструкции до места измерения 150 мм. 

Размер анкерного устройства следует выбирать исходя из нормируемых 

характеристик контролируемого бетона. Если прогнозируемая прочность бетона 

на грани технических возможностей прибора или, если оператор прибора 

испытывает физические сложности с проведением испытаний крупным анкером, 

следует выбрать анкерное устройство малого диаметра. В противном случае 

предпочтительнее выбрать крупное анкерное устройство с целью минимизировать 

количество проводимых испытаний.  
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6) После выполнения измерения программное обеспечение прибора 

автоматически рассчитает поправочный коэффициент с учетом величины 

проскальзывания анкера и переведет величину разрушающей нагрузки в значение 

прочности бетона. Следует учитывать, что автоматическое выполнение данного 

арифметического действия доступно не во всех модификациях прибора.   

7) Результаты испытания не учитывают, если глубина вырыва отличается от 

глубины заделки анкерного устройства более чем на 10% или была обнажена 

арматура на расстоянии от анкерного устройства, меньшем, чем глубина его 

заделки. Положение данного пункта программным обеспечением прибора 

анализируется автоматически и, в случае, большой величины проскальзывания 

анкера на дисплее прибора появиться надпись «Повторить испытание». В этом 

случае результат измерения не корректен и не должен учитываться при 

обработке. 

8) Результаты измерений не учитываются,  если наибольший и наименьший 

размеры вырванной части бетона от анкерного устройства до границ разрушения 

по поверхности конструкции отличаются более чем в два раза, а также, если 

глубина вырыва отличается от глубины заделки анкерного устройства более чем 

на 5%. Контролировать данные требования следует самостоятельно 

измерительными инструментами. [11, 18] 

 

3.5 Методика изготовления и хранения контрольных образцов 

1) Пробы бетонной смеси для изготовления контрольных образцов 

отбирают из рабочего состава бетонной смеси. 

2) Объем пробы бетонной смеси должен превышать требуемый для 

изготовления всех серий контрольных образцов не менее чем в 1,2 раза. 

Отобранная проба бетонной смеси должна быть дополнительно вручную 

перемешана перед формованием образцов. 

3) Образцы изготавливают в поверенных (калиброванных) формах. 

Перед использованием форм их внутренние поверхности должны быть покрыты 

тонким слоем смазки, не оставляющей пятен на поверхности образцов и не 

влияющей на свойства поверхностного слоя бетона. 

4) Укладку бетонной смеси в форму и ее уплотнение следует проводить не 

позднее чем через 20 мин после отбора пробы. 

5) Уплотнение бетонной смеси марок по удобоукладываемости П4 и П5 

проводят вручную с применением штыковки. Формы заполняют бетонной смесью 

слоями высотой не более 100 мм. Каждый слой уплотняют штыкованием 

стальным стержнем диаметром 16 мм с закругленным концом. Число нажимов 

стержня рассчитывают из условия, чтобы один нажим приходился на 10 см

 верхней открытой поверхности образца. Штыкование проводят равномерно по 

спирали от краев формы к ее середине. 

6) На образцы непосредственно после их изготовления должна быть нанесена 

маркировка, идентифицирующая принадлежность образца и дату его 
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изготовления. Маркировка не должна повреждать образец или влиять на 

результаты испытания. 

7) Твердение образцов для разработки комплексного метода определения 

прочности бетона неразрушающими методами должно происходить в тех же 

условиях, что и твердение самой контролируемой конструкции. [30] 

 

3.6 Методика определения прочности бетона на сжатие по контрольным 

образцам разрушающим методом 

1) Образцы, изготовленные и хранившиеся в соответствии с требованиями 

раздела 3.5, перед испытанием подвергают визуальному осмотру, устанавливая 

наличие дефектов в виде трещин, околов ребер, раковин и инородных 

включений. Образцы, имеющие трещины, околы ребер глубиной более 10 мм, 

раковины диаметром более 10 мм и глубиной более 5 мм, а также следы 

расслоения и недоуплотнения бетонной смеси, испытанию не подлежат. 

Наплывы бетона на ребрах опорных поверхностей образцов должны быть 

удалены абразивным камнем.  

2) На образцах выбирают и отмечают опорные грани, к которым должны 

быть приложены усилия в процессе нагружения. 

Опорные грани отформованных образцов-кубов, предназначенных для 

испытания на сжатие, выбирают так, чтобы сжимающая сила при испытании 

была направлена параллельно слоям укладки бетонной смеси в формы. Если 

опорные грани образцов не соответствуют требованиям, то они должны быть 

выровнены. 

3) Линейные размеры образцов измеряют с погрешностью не более 1%.  

4) Все образцы одной серии должны быть испытаны в расчетном возрасте в 

течение не более 1 ч. 

5) Перед установкой образца в испытательную машину удаляют частицы 

бетона, оставшиеся от предыдущего испытания на опорных плитах 

испытательной машины. 

6) Нагружение образцов проводят непрерывно с постоянной скоростью 

нарастания нагрузки до его разрушения. При этом время нагружения образца до 

его разрушения должно быть не менее 30 с. 

7) Максимальное усилие, достигнутое в процессе испытания, принимают за 

разрушающую нагрузку. 

8) При испытании на сжатие образцы-кубы устанавливают одной из 

выбранных граней на нижнюю опорную плиту испытательной машины (пресса) 

центрально относительно его продольной оси, используя риски, нанесенные на 

плиту испытательной машины (пресса),  

9) После установки образца на опорные плиты испытательной машины или 

дополнительные стальные плиты совмещают верхнюю плиту испытательной 

машины с верхней опорной гранью образца так, чтобы их плоскости полностью 

прилегали одна к другой. Образец нагружают до разрушения при постоянной 

скорости нарастания нагрузки (0,6±0,2) МПа/с. 
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10) Прочность бетона на сжатие вычисляют с точностью до 0,1 МПа по 

формуле:  

 

,       (15) 

 

где F - разрушающая нагрузка, Н (кгс); 

A - площадь рабочего сечения образца, мм; 

α  - масштабный коэффициент для приведения прочности бетона к прочности 

бетона в образцах базового размера и формы;  

11) Значение масштабного коэффициента α для образцов-кубов с ребром 100 

мм. при определении прочности на сжатие тяжелого бетона принимается равным 

0,95. [30]  
      

 

3.7 Методика определения прочности бетона на сжатие по образцам, 

отобранным из конструкции 

1) Прочность бетона определяют измерением минимальных усилий, 

разрушающих выбуренные или выпиленные из конструкций образцы бетона при 

их статическом нагружении с постоянной скоростью роста нагрузки, и 

последующем вычислении напряжений при этих усилиях в предположении 

упругой работы материала. 

2) Для отбора образцов бетона из конструкции необходимо с помощью 

алмазной буровой установки, используя алмазную коронку с хвостовиком, 

выбурить из конструкции керны. Затем из выбуренных кернов дисковой пилой 

изготовить образцы. 

3) Форма и номинальные размеры образцов, изготовляемых с   

использованием имеющегося оборудования, соответствуют цилиндрам 

диаметром около 74 мм высотой равной диаметру. В каждой серии образцов 

должно быть не менее трех. 

4) Отклонения от плоскостности опорных поверхностей образцов, 

прилегающих к плитам пресса при испытаниях на сжатие, не должны превышать 

0,1 мм. 

5) Места отбора кернов следует назначать после визуального осмотра 

конструкций в зависимости от их напряженного состояния с учетом минимально 

возможного снижения их несущей способности. Керны рекомендуется отбирать 

из мест, удаленных от стыков и краев конструкций. 

6) Образцы, отобранные из конструкции для определения прочности бетона 

на сжатие, должны быть свободны от арматуры, поэтому необходимо установить 

положение арматурных стержней в конструкции. Для этого используют 

многофункциональный прибор «Константа К6». К данному прибору 

подключают преобразователь ДА2, предназначенный для поиска арматуры и 

измерения толщины бетона до арматуры в железобетонных изделиях и 
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конструкциях. После нахождения арматуры в бетоне контролируемого участка 

целесообразно маркером зарисовать ее месторасположение. 

7) Перед испытанием образцы осматривают, устанавливая наличие дефектов 

в виде трещин, околов ребер, раковин и инородных включений, а также следов 

расслоения и недоуплотнения бетонной смеси.  

8) Все образцы одной серии должны быть испытаны в одном возрасте. 

9) Прочность бетона испытанного образца с точностью до 0,1 МПа (1,0 

кгс/см
2
) при испытании на сжатие вычисляют по формуле: 

 

где F - разрушающая нагрузка, Н (кгс); 

A - площадь рабочего сечения образца, мм; 

10) Для приведения прочности бетона в испытанном образце к прочности 

бетона в образце базового размера и формы, прочности, полученные по формуле 

(16), пересчитывают по формуле: 

 

где α и η - коэффициенты, учитывающие отношение высоты цилиндра к его 

диаметру. Из заданных п. 3 размеров изготавливаемых образцов видно, что 

отношение высоты образца к диаметру близко к единице. При этом значения 

коэффициентов α и η так же принимается равным единице. [31] 

 

3.8 Методика определения прочности бетона на сжатие комплексным 

неразрушающим методом 

1) Устанавливают градуировочную зависимость между скоростью 

распространения ультразвука в бетоне и прочностью бетона, определенную 

методом ударного импульса. Зависимость устанавливают по данным 

параллельных испытаний серий контрольных образцов или отдельных образцов 

или участков конструкции. Минимальное количество серий контрольных 

образцов для установления градуировочной зависимости – 15 (или не менее 30 

отдельных образцов). Минимальное количество участков  для установления 

градуировочной зависимости при испытаниях бетона конструкций – 12. 

2) Методика проведения измерений для установления градуировочной 

зависимости по испытаниям контрольных образцов.  

Определяют скорость распространения ультразвука в бетоне и прочность 

бетона методом ударного импульса каждого отдельного образца. Измерения 

проводят на четырех боковых сторонах образца. Ввиду склонности получения 

некорректных результатов для верхней и нижней поверхностей образцов, при 

испытании методом ударного импульса, измерения на них не проводят.   

     

; 

(16)  

     
; 

(17)  
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За результат измерения скорости распространения ультразвука в бетоне одной 

стороны образца принимают среднее арифметическое значение двух показаний 

прибора при установке его на стороне образца в двух взаимоперпендикулярных 

направлениях. Результатом измерения прочности бетона на сжатие методом 

ударного импульса одной стороны образца считают среднее арифметическое 

значение показаний прибора при измерении прочности этой стороны, 

минимальное количество показаний для определения результата – 10. 

Результатом определяемого параметра одного образца считают среднее 

арифметическое значение результатов всех четырех сторон образца, на которых 

проводились измерения.  

При установлении градуировочной зависимости по сериям образцов 

определяют значение параметров в серии образцов. Если серия состоит из двух 

образцов – как среднее арифметическое показателей обоих образцов. Если серия 

состоит из трех образцов – по двум образцам, с наибольшим значением 

параметра.  Если серия состоит из четырех образцов – по трем образцам, с 

наибольшим значением параметра.  Если серия состоит из шести образцов – по 

четырем образцам, с наибольшим значением параметра.  

Непосредственное проведение испытаний разрушающим методом на прессе 

при установлении градуировочной зависимости по контрольным образцам для 

определения прочности бетона комплексным методом не требуется.  

3) Методика проведения измерений для установления градуировочной 

зависимости по испытаниям участков конструкции.  

 Проводят измерения скорости распространения ультразвука в бетоне 

конструкции, по результатам измерений которой будут устанавливать 

градуировочную зависимость. 

Выбирают не менее 12 участков, включая те, где показатель скорости имеет 

наибольшее и наименьшее значения. 

 Участки выбирают так, чтобы их площадь составляла от 100 до 900 см2, 

шероховатость поверхности была не более Ra = 40 мкм, что соответствует 

шероховатости поверхности бетонных кубов. При этом участки не должны иметь 

видимых дефектов поверхности, таких как трещины, раковины, наплывы и околы. 

На участках конструкции, в которых проводят измерения должно быть 

определено положение арматуры. Для исключения влияния арматуры прибор 

ультразвукового контроля при измерении скорости следует располагать в 

соответствии с п. 5 раздела 3.3 (см. Рисунок 18). 

За результат измерения скорости распространения ультразвука в бетоне на 

участке конструкции принимают среднее арифметическое значение двух 

показаний прибора при установке его в двух взаимоперпендикулярных 

направлениях. Результатом измерения прочности бетона на сжатие методом 

ударного импульса одного участка конструкции считают среднее арифметическое 

значение показаний прибора при измерении прочности на этом участке, 

минимальное количество показаний для определения результата – 10. 
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4) Уравнение градуировочной зависимости принимают линейным по формуле: 

 

       (18) 

 

где R – прочность бетона определенная методом ударного импульса, МПа; 

H – скорость распространения ультразвука в бетоне, м/с. 

Коэффициенты а и b рассчитывают по формулам: 

 

,       (19) 

 

,      (20) 

 

где  Riф - прочность бетона на  i-м участке (серии образцов), определенная 

методом ударного импульса, МПа; 

Hi – скорость распространения ультразвука на i-м участке (серии образцов), м/с. 

 

,       (21) 

 

,       (22) 

 

где N – число участков или образцов, использованных для построения 

градуировочной зависимости. 

 

5) После построения градуировочной зависимости по формуле (18) проводят 

ее корректировку путем отбраковки единичных результатов испытаний, не 

удовлетворяющих условию: 

,      (23) 

 

где S - остаточное среднеквадратическое отклонение, определенное по формуле 

24 
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,     (24) 

RiH - прочность бетона на i-м участке, определенная по градуировочной 

зависимости по формуле 25 

 

,      (25) 

 

где aj, bj – коэффициенты для установленной градуировочной зависимости. 

После отбраковки градуировочную зависимость устанавливают вновь по 

оставшимся результатам испытания по формулам (18)-(22). 

6)  По формуле (26) определяют коэффициент корреляции градуировочной 

зависимости  

 

 

.    (26) 

 

 

7) Применение комплексного метода определения прочности испытуемого 

бетона  невозможно, если значение коэффициента корреляции градуировочной 

зависимости менее 0,7. 

8) После установления градуировочной зависимости проводят измерения 

скорости распространения ультразвука бетона в обследуемых конструкциях или 

их участках. Прибор при этом используют в соответствии с требованиями раздела 

3.3 и данного раздела. Количество контролируемых участков назначают исходя из 

задач контроля.  

9) Подставляют измеренные значения скорости распространения ультразвука 

в бетоне в формулу установленной градуировочной зависимости и рассчитывают 

прочность каждого участка. 

10) Среднюю прочность бетона всей контролируемой конструкции или ее 

участка рассчитывают по формуле (27) 

 

,       (27) 

RiH - прочность бетона на i-м участке, определенная по уравнению 

установленной градуировочной зависимости, МПа; 

N – общее число контролируемых участков в конструкции или на ее участке.  
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Описание исследований экспериментальной части  

Для разработки комплексного метода определения прочности бетона 

неразрушающими методами был проведен ряд испытаний с монолитной 

конструкцией на объекте строительства «Строительство водогрейной газовой 

котельной для инвестиционных проектов: Тепличный комплекс в г. Усть-Катав с 

досветкой «Горный», логистический центр сельскохозяйственной продукции с 

переработкой, Комплекс легких теплиц по адресу: Челябинская область, г. Усть-

Катав, п. Малый Бердяш».  

Работы, проведенные в ходе разработки комплексного метода определения 

прочности бетона: 

- при бетонировании конструкции изготовлено 15 серий контрольных 

образцов-кубов;  

- проведено определение косвенных характеристик прочности бетона на 

сжатие ультразвуковым методом и методом ударного импульса, при испытании 

контрольных образцов-кубов разрушающим методом;   

- проведено определение косвенных характеристик прочности бетона на 

сжатие ультразвуковым методом и методом ударного импульса, при определении 

прочности бетона конструкции прямым неразрушающим методом отрыва со 

скалыванием;   

- установлены градуировочные зависимости по данным определения 

косвенных характеристик прочности бетона на сжатие, определенных 

ультразвуковым методом и методом ударного импульса и данным определения 

прочности контрольных образцов-кубов; 

- установлены градуировочные зависимости по данным определения 

косвенных характеристик прочности бетона на сжатие, определенных 

ультразвуковым методом и методом ударного импульса и данным определения 

прочности бетона конструкции прямым неразрушающим методом отрыва со 

скалыванием; 

- для всех установленных градуировочных зависимостей определены значения 

среднеквадратического отклонения, коэффициента корреляции и диапазоны 

прочностей, в которых результаты, рассчитанные по ним, наиболее точно 

соответствует реальной прочности бетона; 

- установлена градуировочная зависимость между скоростью распространения 

ультразвука в бетоне и прочностью на сжатие, определенной методом ударного 

импульса, для данной зависимости рассчитаны среднеквадратическое отклонение, 

коэффициент корреляции, определен диапазон прочностей, в котором 

предложенный комплексный метод определения прочности бетона выдает 

результаты максимально приближенные к результатам определения прочности на 

сжатие бетона по контрольным образцам.     

Дополнительные исследования с целью проверки предложенного 

комплексного метода, проведенные при отрицательной температуре: 
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- проведены измерения скорости распространения ультразвука в бетоне 

конструкции при температуре окружающего воздуха ниже минус 10°С; 

- результаты измерения скорости ультразвука обработаны в соответствии с 

установленной градуировочной зависимостью предложенного комплексного 

метода определения прочности бетона;  

- проведен отбор образцов из конструкции для определения прочности; 

- проведена оценка метода сравнением результатов определения прочности 

бетона конструкции предложенным методом и полученным по образцам, 

отобранным из конструкции. 

Конструкция, на которой проводились исследования – ростверк монолитный 

РСМ-1 под стальной вертикальный цилиндрический резервуар объемом V=4000 м 

для воды, на Рисунке 23 представлен документ о качестве, выданный 

производителем бетонной смеси при поставке.  

 

 
Рисунок 23 - Документ о качестве бетонной смеси 

 

Дата изготовления конструкции и серий контрольных образцов: 15.06.2018 г.; 

Класс бетона по прочности на сжатие: В25; 

Изготовитель и поставщик бетонной смеси: ООО «УралТорг»; 

Дата проведения испытаний: 13.07.2018 г.; 
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Условия проведения испытаний (по данным портала www.rp5.ru): 

температура воздуха – 20,8°С; влажность воздуха - 70%;  

Дата проведения испытаний с целью проверки предложенного метода 

(измерение скорости ультразвука в конструкции, отбор и изготовление образцов, 

отобранных из конструкции): 24.12.2018 г.;   

Условия проведения дополнительных испытаний (по данным портала 

www.rp5.ru): 

температура воздуха – минус 14,4°С; влажность воздуха - 79%; 

Дата проведения испытаний образцов отобранных из конструкции 

разрушающим методом – 27.12.2018 г. 

 

4.2 Допущения, принятые при проведении эксперимента 

В ходе проведения испытаний использованы методики, представленные в 

разделе 3, основанные на руководствах по эксплуатации приборов и требованиях 

ГОСТ 17624, ГОСТ 22690, ГОСТ 10180 и ГОСТ 28570. При этом для 

экспериментальной части был сформулирован ряд допущений, в которых 

проведенный эксперимент по разработке комплексного метода определения 

прочности бетона на сжатие частично не соответствует требованиям 

действующих нормативных документов.  

Допущения, принятые при проведении эксперимента: 

- контрольные образцы-кубы бетона для проведения исследований 

изготовлены в одну смену в течение всего одних суток, при этом их количество, 

требование к технологии изготовления и режим твердения соответствует 

требованиям нормативной документации; 

-  значение внутрисерийного коэффициента вариации при изготовлении 

контрольных образцов без расчета принято равным менее 5%, что позволяет 

считать серией образцы в количестве 2 шт.; 

- в некоторых исследованиях экспериментальной части выполняются 

измерения ультразвуковым прибором, градуированным в единицах прочности 

бетона; 

- результаты измерений проведенных при отрицательной температуре для 

проверки предложенного комплексного метода обработаны в соответствии с 

градуировочной зависимостью, установленной по измерениям, выполненным при 

положительных температурах; 

- устанавливаемые градуировочные зависимости имеют диапазоны 

прочностей, в которых результаты, рассчитанные по ним, наиболее точно 

соответствует реальной прочности бетона, при этом понятие «диапазон 

применимости» для градуировочных зависимостей исключается; 

- образцы, отобранные из конструкции после выбуривания и изготовления, 

перед проведением испытаний выдержаны в лабораторных условиях менее 6 

суток. 

 

4.3 Результаты испытаний основной экспериментальной части 
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В разделе представлены результаты основных и дополнительных испытаний, 

проведенных для разработки комплексного метода определения прочности бетона 

неразрушающими методами. 

В Таблицах Б.1-Б.3 (Приложение Б) представлены результаты определения  

скорости распространения ультразвука, прочности на сжатие, определенной по 

базовым зависимостям приборов ультразвуковым методом и методом ударного 

импульса  и прочности на сжатие изготовленных контрольных образцов-кубов, 

определенной  разрушающим методом.  

В Таблицах 4-6 представлено установление градуировочных зависимостей и 

их параметров между: 

- скоростью распространения ультразвука в бетоне и прочностью бетона, 

определенной разрушающим методом по контрольным образцам в Таблице 4, на 

Рисунке 24 представлен графический вид установленной зависимости; 

- прочностью бетона образцов, определенной ультразвуковым методом и 

прочностью определенной разрушающим методом по контрольным образцам в 

Таблице 5, на Рисунке 25 представлен графический вид установленной 

зависимости; 

- прочностью бетона образцов, определенной методом ударного импульса и 

прочностью определенной разрушающим методом по контрольным образцам в 

Таблице 6, на Рисунке 26 представлен графический вид установленной 

зависимости; 

В Таблице 7 представлены результаты измерений, выполненные на 

конструкции такие как: скорость распространения ультразвука в бетоне, значения 

прочности на сжатие, полученные ультразвуковым методом; методом ударного 

импульса и методом отрыва со скалыванием. 

В Таблицах 8-10 представлено установление градуировочных зависимостей и 

их параметров между: 

- скоростью распространения ультразвука и прочностью бетона конструкции, 

определенной неразрушающим методом отрыва со скалыванием в Таблице 8, на 

Рисунке 27 представлен графический вид установленной зависимости; 

- прочностью бетона конструкции, определенной ультразвуковым методом и 

прочностью определенной неразрушающим методом отрыва со скалыванием в 

Таблице 9, на Рисунке 28 представлен графический вид установленной 

зависимости; 

- прочностью бетона конструкции, определенной методом ударного импульса и 

прочностью определенной неразрушающим методом отрыва со скалыванием в 

Таблице 10, на Рисунке 29 представлен графический вид установленной 

зависимости. 

 

 

 

 



 

Таблица 4 - Обработка результатов определения прочности на сжатие 

разрушающим методом и скорости распространения ультразвука в сериях 

контрольных образцов-кубов  

№ 

п/

п 

Скорость 

ультразвука, м/с 

(средний 

результат серии 

образцов) 

Прочность, МПа Условие 

отбраковки 

|RiH-Riф|/S 
По результатам 

испытаний образцов-

кубов (средний 

результат серии 

образцов) 

По 

градуировочной 

зависимости 

1 3824 35,5 35,5 0,11 

2 3624 33,9 33,7 0,94 

3 3686 34,3 34,2 0,22 

4 3622 33,8 33,7 0,61 

5 3837 36,0 35,6 1,43 

6 3613 33,3 33,6 1,09 

7 3842 35,6 35,7 0,39 

8 3812 35,9 35,4 1,97 

9 3750 34,6 34,8 0,98 

10 3622 33,7 33,7 0,20 

11 3742 34,5 34,8 1,08 

12 3612 33,7 33,6 0,58 

13 3715 34,3 34,5 0,88 

14 3845 35,6 35,7 0,50 

15 3781 34,9 35,1 0,93 

Данные расчетов параметров необходимых для установления градуировочной 

зависимости: 

Среднее значение фактической прочности по результатам испытаний:   

Rф = 34,64 МПа; 

Среднее значение скорости ультразвука по результатам испытаний:   

V = 3728,5 м/с; 

Значение коэффициента a = 0,0093; b = 0,0049.  

Значение остаточного среднеквадратичного отклонения: S = 0,25 МПа;  

Все значения удовлетворяют условию отбраковки |RiH-Riф|/S≤2; 

Среднеквадратическое отклонение построенной градуировочной 

зависимости: S/Rф = 0,007 ˂ 0,15; 

Среднее значение прочности по градуировочной зависимости: RH = 34,64 

МПа; 

Коэффициент корреляции градуировочной зависимости – r = 0,96 ˃ 0,70. 

Диапазон прочностей, в которых установленная градуировочная зависимость 

наиболее точно соответствует реальной прочности бетона от 33,5 до 35,7 МПа. 
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Таблица 5 - Обработка результатов определения прочности на сжатие 

ультразвуковым и разрушающим методом в сериях контрольных образцов-кубов  

№ 

п/

п 

Средний результат определения прочности серии образцов, 

МПа 

Условие 

отбраков

ки 

|RiH-Riф|/S 
по результатам 

испытаний 

ультразвуковым 

методом  

по результатам 

испытаний 

разрушающим 

методом  

По 

градуировоч-

ной 

зависимости 

1 34,3 35,5 34,3 1,88 

2 34,2 33,9 34,2 0,56 

3 34,6 34,3 34,6 0,51 

4 33,4 33,8 33,5 0,48 

5 36,1 36,0 36,0 0,01 

6 34,0 33,3 34,1 1,22 

7 35,6 35,6 35,5 0,09 

8 35,1 35,9 35,1 1,32 

9 34,5 34,6 34,5 0,13 

10 33,5 33,7 33,6 0,17 

11 34,7 34,5 34,7 0,34 

12 34,9 33,7 34,9 1,92 

13 34,8 34,3 34,8 0,81 

14 35,1 35,6 35,1 0,84 

15 34,6 34,9 34,6 0,46 

Данные расчетов параметров необходимых для установления градуировочной 

зависимости: 

Среднее значение фактической прочности по результатам испытаний:   

Rф = 34,64 МПа; 

Среднее значение косвенной характеристики прочности по результатам 

определения ультразвуковым методом:  H = 34,63 МПа; 

Значение коэффициента a = 0,9279; b = 2,5093.  

Значение остаточного среднеквадратичного отклонения: S = 0,62 МПа;  

Все значения удовлетворяют условию отбраковки |RiH-Riф|/S≤2; 

Среднеквадратическое отклонение построенной градуировочной 

зависимости: S/Rф = 0,018 ˂ 0,15; 

Среднее значение прочности по градуировочной зависимости: RH = 34,64 

МПа; 

Коэффициент корреляции градуировочной зависимости – r = 0,74 ˃ 0,70. 

Диапазон прочностей, в которых установленная градуировочная зависимость 

наиболее точно соответствует реальной прочности бетона от 33,5 до 36,0 МПа. 
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Таблица 6 - Обработка результатов определения прочности на сжатие методом 

ударного импульса и разрушающим методом в сериях контрольных образцов-

кубов  

№ 

п/

п 

Средний результат определения прочности серии образцов, 

МПа 

Условие 

отбраков

ки 

|RiH-Riф|/S 
по результатам 

испытаний методом 

ударного импульса 

по результатам 

испытаний 

разрушающим 

методом  

По 

градуировоч-

ной 

зависимости 

1 36,8 35,5 35,7 0,33 

2 34,2 33,9 34,8 1,33 

3 32,0 34,3 33,9 0,55 

4 31,9 33,8 33,9 0,17 

5 34,8 36,0 35,0 1,58 

6 32,5 33,3 34,1 1,29 

7 34,2 35,6 34,8 1,31 

8 36,3 35,9 35,5 0,57 

9 33,2 34,6 34,4 0,32 

10 32,2 33,7 34,0 0,50 

11 35,7 34,5 35,3 1,26 

12 32,4 33,7 34,1 0,61 

13 31,7 34,3 33,8 0,71 

14 34,5 35,6 34,9 1,13 

15 35,8 34,9 35,3 0,69 

Данные расчетов параметров необходимых для установления градуировочной 

зависимости: 

Среднее значение фактической прочности по результатам испытаний:   

Rф = 34,64 МПа; 

Среднее значение косвенной характеристики прочности по результатам 

определения методом ударного импульса:  H = 33,88 МПа; 

Значение коэффициента a = 0,3682; b = 22,166.  

Значение остаточного среднеквадратичного отклонения: S = 0,64 МПа;  

Все значения удовлетворяют условию отбраковки |RiH-Riф|/S≤2; 

Среднеквадратическое отклонение построенной градуировочной 

зависимости: S/Rф = 0,019 ˂ 0,15; 

Среднее значение прочности по градуировочной зависимости: RH = 34,64 

МПа; 

Коэффициент корреляции градуировочной зависимости – r = 0,72 ˃ 0,70. 

Диапазон прочностей, в которых установленная градуировочная зависимость 

наиболее точно соответствует реальной прочности бетона от 33,8 до 35,7 МПа. 
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Рисунок 24 - Графическое изображение градуировочной зависимости 

установленной по данным Таблицы 4 

 

 

 
Рисунок 25 - Графическое изображение градуировочной зависимости 

установленной по данным Таблицы 5 
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Рисунок 26 - Графическое изображение градуировочной зависимости 

установленной по данным Таблицы 6 

 

 

Таблица 7 - Результаты измерений проведенных на конструкции  

Номер 

п/п 

Скорость ультразвука 

участке, м/с 

Метод и значение прочности, МПа  

Ультразвуковой  Ударного 

импульса 

Отрыва со 

скалыванием 

1 3375 30,1 28,6 31,7 

2 3528 33,9 34,2 32,2 

3 3482 34,4 29,7 33,1 

4 3422 33,1 33,8 31,7 

5 3361 31,7 30,4 30,9 

6 3557 33,5 32,6 32,9 

7 3692 35,2 35,7 34,1 

8 3590 34,3 31,3 33,5 

9 3291 29,3 30,6 31,5 

10 3537 30,2 28,5 32,5 

11 3707 34,7 31,9 33,6 

12 3489 32,5 33,7 33,1 
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Таблица 8 - Обработка результатов определения скорости распространения 

ультразвука и прочности на сжатие неразрушающим методом отрыва со 

скалыванием бетона конструкции 

№ 

п/

п 

Средний результат определения прочности серии образцов, 

МПа 

Условие 

отбраков

ки 

|RiH-Riф|/S 
по результатам 

испытаний 

ультразвуковым 

методом  

по результатам 

испытаний методом 

отрыва со скалыванием 

По 

градуировоч-

ной 

зависимости 

1 3375 31,7 31,7 0,04 

2 3528 32,2 32,7 1,21 

3 3482 33,1 32,4 1,36 

4 3422 31,7 32,0 0,61 

5 3361 30,9 31,6 1,41 

6 3557 32,9 32,9 0,15 

7 3692 34,1 33,8 0,59 

8 3590 33,5 33,1 0,68 

9 3291 31,5 31,1 0,80 

10 3537 32,5 32,8 0,68 

11 3707 33,6 33,9 0,71 

12 3489 33,1 32,5 1,37 

Данные расчетов параметров необходимых для установления градуировочной 

зависимости: 

Среднее значение фактической прочности по результатам испытаний:   

Rф = 32,56 МПа; 

Среднее значение скорости ультразвука по результатам испытаний:   

V = 3502 м/с; 

Значение коэффициента a = 0,0068; b = 8,7757.  

Значение остаточного среднеквадратичного отклонения: S = 0,47 МПа;  

Все значения удовлетворяют условию отбраковки |RiH-Riф|/S≤2; 

Среднеквадратическое отклонение построенной градуировочной 

зависимости: S/Rф = 0,015 ˂ 0,15; 

Среднее значение прочности по градуировочной зависимости: RH = 32,56 

МПа; 

Коэффициент корреляции градуировочной зависимости – r = 0,89 ˃ 0,70. 

Диапазон прочностей, в которых установленная градуировочная зависимость 

наиболее точно соответствует реальной прочности бетона от 31,1 до 33,8 МПа. 
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Таблица 9 - Обработка результатов определения прочности на сжатие бетона 

конструкции ультразвуковым методом и методом отрыва со скалыванием  

№ 

п/

п 

Средний результат определения прочности серии образцов, 

МПа 

Условие 

отбраков

ки 

|RiH-Riф|/S 
по результатам 

испытаний 

ультразвуковым 

методом  

по результатам 

испытаний методом 

отрыва со скалыванием 

По 

градуировоч-

ной 

зависимости 

1 30,1 31,7 31,6 0,07 

2 33,9 32,2 33,0 1,14 

3 34,4 33,1 33,1 0,12 

4 33,1 31,7 32,7 1,36 

5 31,7 30,9 32,2 1,78 

6 33,5 32,9 32,8 0,04 

7 35,2 34,1 33,4 0,98 

8 34,3 33,5 33,1 0,51 

9 29,3 31,5 31,3 0,23 

10 30,2 32,5 31,7 1,15 

11 34,7 33,6 33,2 0,51 

12 32,5 33,1 32,5 0,90 

Данные расчетов параметров необходимых для установления градуировочной 

зависимости: 

Среднее значение фактической прочности по результатам испытаний:   

Rф = 32,56 МПа; 

Среднее значение косвенной характеристики прочности по результатам 

определения ультразвуковым методом:  H = 32,70 МПа; 

Значение коэффициента a = 0,3535; b = 20,982.  

Значение остаточного среднеквадратичного отклонения: S = 0,71 МПа;  

Все значения удовлетворяют условию отбраковки |RiH-Riф|/S≤2; 

Среднеквадратическое отклонение построенной градуировочной 

зависимости: S/Rф = 0,021 ˂ 0,15; 

Среднее значение прочности по градуировочной зависимости: RH = 32,56 

МПа; 

Коэффициент корреляции градуировочной зависимости – r = 0,72 ˃ 0,70. 

Диапазон прочностей, в которых установленная градуировочная зависимость 

наиболее точно соответствует реальной прочности бетона от 31,3 до 33,4 МПа. 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Таблица 10 - Обработка результатов определения прочности на сжатие бетона 

конструкции методом ударного импульса и отрыва со скалыванием  

№ 

п/

п 

Средний результат определения прочности серии образцов, 

МПа 

Условие 

отбраков

ки 

|RiH-Riф|/S 
по результатам 

испытаний методом 

ударного импульса  

по результатам 

испытаний методом 

отрыва со скалыванием 

По 

градуировоч-

ной 

зависимости 

1 28,6 31,7 32,0 0,37 

2 34,2 32,2 33,0 0,87 

3 29,7 33,1 32,2 0,91 

4 33,8 31,7 32,9 1,27 

5 30,4 30,9 32,3 1,49 

6 32,6 32,9 32,7 0,16 

7 35,7 34,1 33,2 0,95 

8 31,3 33,5 32,5 1,06 

9 30,6 31,5 32,4 0,92 

10 28,5 32,5 32,0 0,50 

11 31,9 33,6 32,6 1,10 

12 33,7 33,1 32,9 0,24 

Данные расчетов параметров необходимых для установления градуировочной 

зависимости: 

Среднее значение фактической прочности по результатам испытаний:   

Rф = 32,56 МПа; 

Среднее значение косвенной характеристики прочности по результатам 

определения методом ударного импульса:  H = 31,80 МПа; 

Значение коэффициента a = 0,1716; b = 27,109.  

Значение остаточного среднеквадратичного отклонения: S = 0,93 МПа;  

Все значения удовлетворяют условию отбраковки |RiH-Riф|/S≤2; 

Среднеквадратическое отклонение построенной градуировочной 

зависимости: S/Rф = 0,029 ˂ 0,15; 

Среднее значение прочности по градуировочной зависимости: RH = 32,56 

МПа; 

Коэффициент корреляции градуировочной зависимости – r = 0,41< 0,70 – 

значение коэффициента корреляции не соответствует условиям применения 

градуировочной зависимости. 
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Рисунок 27 - Графическое изображение градуировочной зависимости 

установленной по данным Таблицы 8 

 

 

 
Рисунок 28 - Графическое изображение градуировочной зависимости 

установленной по данным Таблицы 9 
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Рисунок 29 - Графическое изображение градуировочной зависимости 

установленной по данным Таблицы 10 

 

4.4 Обсуждение результатов испытаний основной экспериментальной части 

Из проведенных измерений после обработки всех результатов можно сделать 

несколько выводов и дать им объяснение: 

1)  Наиболее высокий коэффициент корреляции установлен между 

ультразвуковым методом при определении скорости и прочности изготовленных 

образцов при испытаниях на прессе. Корреляция при этом близка к единице. 

Коэффициент корреляции при построении зависимости скорости ультразвука от 

прочности методом отрыва со скалыванием так же очень высокий. По 

построенным графическим изображениям градуировочных зависимостей так же 

видно, что при измерении скорости ультразвука все значения образуют линейную 

зависимость. 

Косвенная характеристика прочности бетона на сжатие скорость 

распространения ультразвука имеет наибольшую связь с фактической прочностью 

бетона, при определении ее как разрушающим, так и прямым неразрушающим 

методами. Ультразвуковой прибор из всех представленных имеет наименьшую 

инструментальную погрешность и может быть использован при наиболее низких 

температурах, при которых использование других приборов запрещено в 

соответствии руководствами по эксплуатации. Кроме того при работе с 

характеристикой скорости распространения ультразвука заметно, что из-за 

повышения числового порядка снимаемых результатов увеличивается 

корреляция, снижается разброс значений измерений и в дальнейшем при 
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определении однородности бетона монолитных конструкций будет получен 

меньший коэффициент вариации прочности. Дополнительно, методика работы 

ультразвуковым методом наиболее проста и не предусматривает долгой 

подготовки, сложной отбраковки результатов измерений и высоких требований к 

контролируемому участку конструкции.   

2) Корреляция ультразвукового метода при измерении прибором прямых 

значений прочности с разрушающим методом при испытании образцов-кубов и 

прямым неразрушающим методом отрыва со скалыванием удовлетворяет 

требованиям к условиям применения градуировочных зависимостей, но при этом 

существенно ниже, чем при измерении на тех же образцах (участках конструкции) 

скорости распространения ультразвука.  

3) Коэффициент корреляции при построении градуировочной зависимости 

между прочностью, определенной методом ударного импульса и прочность, 

определенной разрушающим методом по образцам-кубам, так же 

удовлетворительный. При этом его значение для всех  построенных 

градуировочных зависимостей всегда ниже чем для ультразвукового метода. 

Данное наблюдение видно дополнительно из построенных графиков. Для метода 

ударного импульса линия тренда расположена скорее в случайном наборе точек, 

чем в четком коридоре, обозначающем связь между различными измеряемыми 

характеристиками.  

4) Градуировочная зависимость между определением прочности бетона на 
сжатие методом ударного импульса и методом отрыва со скалыванием имеет 

низкое значение коэффициента корреляции. Данная зависимость не может быть 

использована, потому что результаты измерений разными методами не имеют 

достаточно основательной связи между собой.  

Корректное проведение измерений методом отрыва со скалыванием в 

соответствии с методикой, представленной в разделе 3.4 весьма затруднительно. 

Например, в соответствии с требованиями восьмой части этого раздела при 

проведении измерений было отбраковано несколько выполненных отрывов со 

скалыванием. Среди измерений принятых в обработку так же были такие, что 

удовлетворяют этому требованию весьма условно.  

Метод ударного импульса тоже имеет ряд требований (см. п. 3.2). При 

определении прочности образцов-кубов требования к поверхности проверяемого 

бетона не оказывают существенного влияния. В условиях конструкции возможно 

получение некорректных результатов измерений, даже при использовании 

инструментов для зачистки поверхности. Кроме того, прибор, определяющий 

прочность бетона методом ударного импульса, из всех приборов участвующих в 

испытаниях экспериментальной части имеет наибольшую инструментальную 

погрешность.  

Таким образом, при построении зависимости между двумя методами, каждый 

из которых может выдать некорректный результат измерения, снятые приборами 

данные не имеют требуемой корреляции между собой. 
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4.5. Комплексный метод определения прочности бетона неразрушающими 

методами 

Анализ раздела 4.4 позволяет предположить, что определение скорости 

распространения ультразвука в бетоне должно быть взято за основу при 

разработке комплексного метода оценки прочности. 

В качестве перехода от скорости распространения ультразвука в бетоне к 

прочности рассмотрим корреляцию скорости распространения ультразвука в 

бетоне контрольных образцов-кубов и прочности тех же образцов, определенной 

по базовой зависимости прибора, который работает по методу ударного импульса. 

В Таблице 11 представлена градуировочная зависимость между косвенными 

характеристиками прочности бетона, измеренными ультразвуковым методом и 

методом ударного импульса. Дополнительно в Таблице 11 показаны параметры 

установленной градуировочной зависимости. На Рисунке 30 представлен 

графический вид построенной градуировочной зависимости.  

Таблица 11 - Градуировочная зависимость между скоростью ультразвука и 

прочностью, определенную методом ударного импульса 

№ 

п/

п 

Скорость 

ультразвука, м/с 

(средний 

результат серии 

образцов) 

Прочность, МПа Условие 

отбраковки 

|RiH-Riф|/S 
по результатам 

испытаний методом 

ударного импульса 

По 

градуировочной 

зависимости 

1 3824 36,8 35,2 1,29 

2 3624 34,2 32,5 1,34 

3 3686 32,0 33,3 1,03 

4 3622 31,9 32,5 0,44 

5 3837 34,8 35,3 0,41 

6 3613 32,5 32,3 0,12 

7 3842 34,2 35,5 0,93 

8 3812 36,3 35,0 1,02 

9 3750 33,2 34,2 0,76 

10 3622 32,2 32,5 0,21 

11 3742 35,7 34,1 1,26 

12 3612 32,4 32,3 0,05 

13 3715 31,7 33,7 1,57 

14 3845 34,5 35,4 0,73 

15 3781 35,8 34,6 0,96 

Данные расчетов параметров необходимых для установления градуировочной 

зависимости: 

Среднее значение фактической прочности по результатам испытаний:   

Rф = 33,88 МПа; 

Среднее значение скорости ультразвука по результатам испытаний:   

V = 3728,5 м/с; 
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Продолжение Таблицы 11 

Значение коэффициента a = 0,0133; b = -15,663.  

Значение остаточного среднеквадратичного отклонения: S = 1,28 МПа;  

Все значения удовлетворяют условию отбраковки |RiH-Riф|/S≤2; 

Среднеквадратическое отклонение построенной градуировочной 

зависимости: S/Rф = 0,037 ˂ 0,15; 

Среднее значение прочности по градуировочной зависимости: RH = 34,64 

МПа; 

Коэффициент корреляции градуировочной зависимости – r = 0,71 ˃ 0,70. 

Диапазон прочностей, в которых установленная градуировочная зависимость 

наиболее точно соответствует реальной прочности бетона от 32,3 до 35,5 МПа. 

 

 
Рисунок 30 - Графическое изображение градуировочной зависимости 

установленной по данным Таблицы 11 

 

Градуировочная зависимость между косвенными характеристиками 

прочности, измеренными разными методами, может быть построена и  

удовлетворяет условиям применения. При этом получаемые по ней результаты 

имеют расхождение от результатов, полученных по градуировочной зависимости 

скорости распространения ультразвука с прочностью образцов на прессе не более 

2,5%.  

Проанализируем дополнительно диапазоны прочностей, в которых 

установленные градуировочные зависимости наиболее точно соответствует 

реальной прочности бетона. Для зависимости скорости распространения 

ультразвука в бетоне и прочности, определенной разрушающим методом этот 

диапазон составляет от 33,5 МПа до 35,7 МПа. Для зависимости прочности, 



81 
 

определенной методом ударного импульса и прочности, определенной 

разрушающим методом этот диапазон составляет от 33,8 МПа до 35,7 МПа. Для 

построенной градуировочной зависимости скорости распространения ультразвука 

и прочностью, определенной методом ударного импульса от 32,3 МПа до 35,4 

МПа. Соответственно, диапазон прочностей от 33,8 МПа до 35,4 МПа общий для 

всех трех зависимостей, имеющих требуемый коэффициент корреляции между 

собой. В этом диапазоне прочностей, несмотря на то, что градуировочная 

зависимость установлена по данным измерений косвенных характеристик, 

получаемые по ней результаты совпадают с реальной прочностью бетона. 

Как видно, диапазоны прочностей, в которых установленные градуировочные 

зависимости наиболее точно соответствует реальной прочности бетона, очень 

малы. Это связано с тем, что результаты испытаний на прессе контрольных 

образцов, которые лежат в основе всей практической части так же не имеют 

большой разницы в показаниях (разброс 15 серий составил от 33,3 до 36,0 МПа). 

Связана такая стабильность результатов с тем, что все образцы были изготовлены 

из одной пробы бетона. Диапазон прочности, в котором градуировочные 

зависимости отображают наиболее близкие к реальной прочности результаты, 

может быть значительно шире. Для этого нужно в соответствии с требованием 

ГОСТ изготавливать контрольные образцы в течении не менее 3ех суток (т.е. 

обойтись без одного из допущений, которым сопровождалось проведение 

практического испытания). Другой способ - в соответствии с ГОСТ допускается 

использовать одну и ту же градуировочную зависимость для 3ех классов бетона. 

Тогда в основе предполагаемой градуировочной зависимости будут лежать 

результаты параллельного определения прочности бетона разных классов. И в том 

и в другом из предложенных случаев разброс результатов неизбежно возрастет, 

вместе с ним вырастут диапазоны, в которых результаты, полученные по 

градуировочным зависимостям, совпадают с реальной прочностью. 

Дополнительно были установлены градуировочные зависимости между 

скоростью распространения ультразвука в бетоне с прочностью бетона на 

участках конструкции, измеренной методом ударного импульса и прочностью 

бетона конструкции, измеренной ультразвуковым методом с прочностью, 

измеренной методом ударного импульса. Коэффициенты корреляции этих 

градуировочных зависимостей составили менее 0,7. Данные зависимости не могут 

быть использованы, потому что результаты измерений не имеют достаточно 

основательной связи между собой. В Приложении В в Таблицах В.1 и В.2 

приведены установленные градуировочные зависимости и их параметры, 

графические изображения представлены на Рисунках В.1 и В.2. 

В качестве комплексного неразрушающего метода предлагается метод оценки 

прочности бетона снятием показаний скорости распространения ультразвука в 

бетоне и построением градуировочной зависимости этой скорости от прочности 

бетона, определенной методом ударного импульса. Как показал эксперимент, 

подобная схема может быть использована. При этом получаемые по ней 

результаты отличаются от результатов, полученных по зависимости, построенной 



82 
 

в соответствии с ГОСТ, меньше, чем на величину погрешности измерительных 

приборов. Для корректного применения данного метода необходимо проведение 

параллельных испытаний одних и тех же участков ультразвуковым методом и 

методом ударного импульса. При этом необходимо минимизировать погрешность 

измерений, строго придерживаясь при проведении испытаний рекомендациям 

ГОСТ и руководств по эксплуатации в разделах посвященных правильности 

выполнения измерений.  

Предложенный метод интересен тем, что приборы неразрушающего контроля, 

работающие методами ударного импульса и ультразвуковым, широко 

распространены, не нарушают целостности конструкции, просты и, главное, 

быстры в применении, а в некоторых случаях даже не нуждаются в 

дополнительной подготовки конструкций к испытаниям. Кроме того, используя в 

качестве основной характеристики скорость распространения ультразвука, 

удается минимизировать погрешность измерений и получить максимально 

однородную картину получаемых результатов. 

Основным минусом предложенного метода является невозможность 

использования его для оценки класса бетона конструкций в соответствии с ГОСТ, 

потому что построенная градуировочная зависимость имеет вид «зависимость 

косвенной характеристики прочности бетона от косвенной характеристики 

прочности бетона».  

Предполагаемые ситуации, в которых данный метод может быть использован: 

1) В случае необходимости оценки прочности бетона партии монолитных 

конструкций, когда отсутствуют контрольные образцы, сформованные при 

изготовлении конструкций, отбор образцов из конструкций или проведение 

испытаний методом отрыва со скалыванием затруднено или невозможно (данные 

методы невозможно применить в случае густоармированных конструкций или в 

случаях, когда их применение может угрожать несущей способности 

конструкции). Применение предложенного комплексного метода определения 

прочности бетона неразрушающими методами в данном случае потребует 

использовать одну конструкцию партии для построения градуировочной 

зависимости. Дальнейшие испытания на других конструкциях партии смогут быть 

проведены без специальной подготовки поверхности для применения метода 

ударного импульса. Таким образом, будет получено оптимальное сочетание 

точности измерений и скорости их выполнения.  

2) При необходимости проведения контроля прочности бетона монолитных 

конструкций при отрицательных температурах. Приборы, в основе работы 

которых лежит ультразвуковой метод определения прочности бетона, в 

большинстве случаев имеют допуски к работе по назначению при меньших 

температурах. Это обстоятельство делает их наиболее предпочтительными, для 

измерения прочности бетона в зимний период. Ключевым фактором применения 

предложенного комплексного метода определения прочности бетона в данном 

случае является то, что градуировочная зависимость между показаниями скорости 

ультразвуковым методом и прочности бетона методом ударного импульса должна 
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быть построена при отрицательной температуре окружающего воздуха, но до 

достижения воздухом температуры, ниже которой в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации прибор, работающий по методу ударного импульса, перестанет 

быть применим. При этом важно учитывать, что инструментальная погрешность 

измерений в зимний период наибольшая, о чем можно сделать вывод исходя из 

руководства по эксплуатации любого прибора неразрушающего контроля. И, 

особенно существенно, при применении ультразвукового прибора в зимний 

период, при температурах, близких к минимальным, на использование в которых 

он рассчитан, возрастает погрешность при измерении показателя прочности 

бетона по базовой зависимости. К скорости же распространения ультразвука в 

бетоне повышение инструментальной погрешности относится в меньшей степени, 

что видно из большего порядка измеряемых значений.     

 

4.6. Результаты дополнительных испытаний для проверки предлагаемого 

метода 

В Таблице 12 представлены результаты измерений скорости распространения 

ультразвука в конструкции, проведенные при отрицательной температуре. 

 

Таблица 12 - Результаты измерений скорости распространения ультразвука 

Номер 

участка 

п/п 

Среднее значение скорости 

распространения ультразвука 

в бетоне на участке, м/с 

Прочность бетона, МПа 

участка конструкции 

1 3955 36,9  

 

 

 

 

 

 

 

 

37,3 

2 3917 36,4 

3 3963 37,0 

4 3997 37,5 

5 4048 38,2 

6 3909 36,3 

7 3926 36,6 

8 3974 37,2 

9 4070 38,5 

10 3922 36,5 

11 3902 36,2 

12 3906 36,3 

13 4040 38,1 

14 3954 36,9 

15 4056 38,3 

16 4000 37,5 

17 4024 37,9 

18 4046 38,1 

19 3981 37,3 

20 4077 38,6 
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Результаты испытаний образцов отобранных из конструкции приведены в 

Таблице 13. 

 

Таблица 13 - Результаты испытаний образцов отобранных из конструкции 

Номер 

образца 

Геометрические 

размеры образцов, 

мм 

Площадь 

рабочего 

сечения, 

см
2
 

Разрушаю-

щая 

нагрузка, 

кН 

Прочность, МПа 

диаметр высота образца конструкции 

1 74,67 74,26 43,77 162,7 37,2  

 

 

 

 

36,5 

2 74,53 74,32 43,60 160,8 36,9 

3 74,62 74,49 43,71 155,9 35,7 

4 74,60 74,13 43,69 164,4 37,6 

5 74,58 74,57 43,66 158,7 36,3 

6 74,62 74,42 43,71 156,5 35,8 

7 74,64 74,71 43,73 157,0 35,9 

8 74,66 74,35 43,76 159,1 36,4 

9 74,63 74,50 43,72 160,3 36,7 

10 74,59 74,75 43,67 164,1 37,6 

11 74,64 74,39 43,73 156,8 35,9 

 

4.7 Обсуждение результатов дополнительных испытаний. Выводы по 

экспериментальной части работы 

Проверим на практике вторую предполагаемую ситуацию, в которой 

предложенный метод может быть использован. Для этого проведем ряд 

дополнительных измерений скорости распространения ультразвука в бетоне той 

же конструкции при температурах, в которых допустимо использование только 

ультразвукового прибора. Среднее значение прочности бетона конструкции 

рассчитаем по 20 измерениям скорости распространения ультразвука, потому что 

именно такое количество измерений является минимальным для расчета 

характеристик однородности бетона по прочности при контроле партии 

монолитных конструкций по п. 5.8 ГОСТ 18105-2010. 

Для того чтобы определить реальную прочность бетона конструкции в момент 

проведения измерений скорости распространения ультразвука, проведем 

испытания определения прочности бетона по образцам отобранным из 

конструкции. Для реализации этой части экспериментальной работы из 

конструкции удалось выбурить 2 керна диаметром около 74 мм и длинной 425-

425 мм, из которых были изготовлены 11 образцов, испытанных на прессе 

разрушающим методом. Фактическую прочность бетона конструкции определяем 

как среднеарифметическое значение прочностей всех 11 образцов. 

Средняя прочность бетона конструкции составила 37,3 МПа при определении 

ее комплексным методом и 36,5 МПа при определении по образцам, отобранным 
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из конструкции. При этом измерения проведены при условиях, в которых 

запрещено использовать любой прибор неразрушающего контроля, кроме 

ультразвукового.  Измерение прочности бетона ультразвуковым прибором в этих 

условиях выдавало результаты от 40 и выше МПа, что значительно меньше 

соответствует реальной прочности конструкции. 

Разница прочностей по результатам испытаний составляет 2,5%, что 

соизмеримо с инструментальной погрешностью прибора, особенно учитывая, что 

измерения проведены при температуре, очень близкой к предельной, в которой 

может быть использован прибор. 

Вероятно, достигнутый результат мог бы быть даже точнее, если бы 

зависимость косвенных характеристик скорости распространения ультразвука в 

бетоне и прочность, определенная методом ударного импульса, была установлена 

при отрицательных температурах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

По результатам проведенных исследований экспериментальной части 

предложен комплексный метод определения прочности бетона неразрушающими 

методами.  

Задачи, поставленные к данной работе, выполнены в полном объеме. 

Дополнительно к задачам, сформулированным изначально, предложенный 

комплексный метод был протестирован в ситуации, в которой его применение 

наиболее вероятно приведет к достижению лучшего результата.  

Фактически предложенный комплексный метод определения прочности 

бетона оказался эффективен, для испытуемого бетона при разных условиях 

проведения испытаний и в разном возрасте. 

В работе предложены две ситуации, в которых применение полученных 

результатов может быть наиболее эффективно использовано – это оценка 

прочности бетона  монолитных конструкций, когда определение прочности 

другими методами затруднено и  проведение контроля прочности монолитных 

конструкций в зимний период, при сильных отрицательных температурах.  

В развитие предложенного метода могут быть проведены исследования его 

применимости к бетонам, изготовленным из разных материалов и бетонам разных 

классов. Дальнейшее развитие приборов неразрушающего контроля и 

программного обеспечения к ним так же поспособствует упрощению методик 

определения прочности бетона неразрушающими методами и, возможно, при 

этом предложенный метод окажется интересен и эффективен. 

К технико-экономической эффективности внедрения предложенного метода 

относятся простые и минимальные подготовительные работы при определении 

прочности бетона, скорость проведения измерений при достаточном сохранении 

их точности и меньшие затраты при определении и оценки прочности бетона как 

одной так и нескольких партий монолитных конструкций  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Справка о патентном поиске 

 

Таблица А.1 – Справка о патентном поиске 

№  

патента 

Название изобрете-

ния 

Индекс  

МКИ/ 

МПК 

Автор(ы) Дата подачи 

заявки 

/Дата 

публикации 

патента  

2186385 Способ контроля 

прочности бетона 

G01N29/00 

G01N33/00 

Сагайдак А.И. 10.05.2001 

27.07.2002 

Реферат Изобретение относится к области контроля прочности бетона. 

Способ включает локальное разрушение бетона конструкции и 

определение прочности бетона по градуировочной зависимости 

параметров разрушения. Новым является то, что при локальном 

разрушении бетона конструкции регистрируют параметры сигналов 

акустической эмиссии N через равные промежутки времени ti, 

определяют объем разрушенного материала V и вычисляют 

параметр скорости разрушения объема бетона S = V/ti, а прочность 

бетона определяют по градуировочной зависимости между 

прочностью бетона и параметрами N и S. Технический результат 

изобретения состоит в снижении трудоемкости и в повышении 

точности определения прочности бетона. 1 табл. 

2262687 Ультразвуковой 

способ контроля 

прочности бетона в 

бетонных и 

железобетонных 

конструкциях в 

процессе 

эксплуатации 

G01N29/00 

G01N33/38 

Алимов А.А., 

Алимов А.Г., 

Карпунин В.В., 

Сердюков Д.А. 

19.01.2004 

20.10.2005 

Реферат Использование: для контроля прочности бетона в бетонных и 

железобетонных конструкциях в процессе эксплуатации. Сущность 

заключается в том, что контроль прочности бетона в бетонных и 

железобетонных конструкциях в процессе эксплуатации включает 

измерение скорости ультразвука в образцах-кубах и материале 

конструкций, механические испытания образцов-кубов, построение 

градуировочной зависимости "скорость ультразвука - прочность 

бетона" по результатам измерений и испытаний образцов-кубов и 

определения прочности бетона конструкции по результатам 

ультразвуковых измерений и предварительно построенной 

градуировочной зависимости, при этом определяют по различным  
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Продолжение Таблицы А.1 

 

 

 

№  

патента 

Название изобрете-

ния 

Индекс  

МКИ/ 

МПК 

Автор(ы) Дата подачи 

заявки 

/Дата 

публикации 

патента  

Реферат 

(про-

долже-

ние) 

сериям образцов-кубов бетона среднюю влажность испытанных 

образцов, среднюю скорость распространения ультразвука в 

образцах, а также среднюю прочность образцов, после чего 

величину прочности устанавливают по математическим 

зависимостям. Технический результат: повышение точности и 

надежности определения прочности влажного бетона. 2 ил. 

2277239 Ультразвуковой 

способ контроля 

прочности бетона в 

бетонных и 

железобетонных 

конструкциях в 

процессе 

эксплуатации 

(варианты) 

G01N29/07 

 

Алимов А.Г. 21.03.2005 

27.05.2006 

Реферат Использование: для контроля прочности бетона в бетонных и 

железобетонных конструкциях в процессе эксплуатации. Сущность 

заключается в том, что контроль прочности бетона в бетонных и 

железобетонных конструкциях осуществляется при повышенной 

влажности бетона при отрицательных температурах и, как 

следствие, при наличии кристаллов льда в порах бетона. При этом 

согласно первому варианту используют водонасыщенные, 

замороженные, бетонные образцы-кубы с последующим 

построением тарировочной зависимости "скорость ультразвука - 

прочность бетона", используя которую в дальнейшем устанавливают 

прочность бетона. Согласно второму и третьему варианту способа 

определяют скорость ультразвука не менее чем в десяти участках 

контролируемой зоны конструкции с последующим определением 

прочностей в участках путем выбуривания кернов из намеченных 

участков для испытания их на прочность, после чего производят 

расчетное определение прочности бетона. Технический результат: 

повышение точности и надежности определения прочности бетона 

повышенной влажности при наличии кристаллов льда в его порах. 3 

н.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл. 
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Продолжение Таблицы А.1 

№  

патента 

Название изобрете-

ния 

Индекс  

МКИ/ 

МПК 

Автор(ы) Дата подачи 

заявки 

/Дата 

публикации 

патента  

2502976 Способ 

определения 

прочности бетона 

методом 

скалывания ребра 

G01N3/02 Губайдуллин Г.А., 

Илькаев Е.В., 

Леонидов С.М., 

Новиков Е.И. 

19.04.2012 

27.12.2013 

Реферат Изобретение относится к области измерительной техники и 

предназначено для использования при определении прочности 

бетонных и железобетонных конструкций. Сущность: осуществляют 

крепление прибора с заданием направления приложения нагрузки к 

скалывающему элементу под углом к поверхности участка 

измерения. Прикладывают нагрузку от силового цилиндра к 

скалывающему элементу с заданной скоростью до момента скола 

ребра. Фиксируют величину прикладываемого усилия и определяют 

прочность бетона. Усилие от силового цилиндра прикладывают 

непосредственно к скалывающему элементу, при этом заданное 

направление приложения нагрузки совмещено с осью силового 

цилиндра. Технический результат: повышение точности 

определения прочности бетона. 2 ил. 

2420724 Способ 

определения 

прочности 

образцов бетона и 

устройство для его 

осуществления 

G01N3/02 Гаврилов В.А., 

Губайдуллин Г.А., 

Леонидов С.М. 

03.08.2009 

10.06.2011 

Реферат Область использования: измерительная техника, в частности 

определение прочности образцов из бетона. Технический результат: 

обеспечение возможности измерения прочности образцов бетона с 

использованием метода скола ребра при одновременном 

обеспечении высокой мобильности оборудования, снижении его 

габаритов, массы и стоимости. Устройство для определения 

прочности изделия из бетона содержит прибор для определения 

прочности изделия из бетона методом скалывания ребра с 

основанием, монтируемым на угол испытуемого изделия, и силовым 

устройством с гидроприводом и встроенной электроникой. Также 

оно содержит несущую конструкцию с винтовым механизмом 

фиксации для зажима испытуемого изделия, при этом основание и  
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Продолжение Таблицы А.1 

 

 

 

 

 

 

 

№  

патента 

Название изобрете-

ния 

Индекс  

МКИ/ 

МПК 

Автор(ы) Дата подачи 

заявки 

/Дата 

публикации 

патента  

Реферат

(про-

долже-

ние) 

несущая конструкция с винтовым механизмом выполнены с 

возможностью монтажа и фиксации в качестве испытуемого изделия 

образца из бетона и возможностью извлечения и поворота 

упомянутого образца на 90°. 1 ил. 

2145070 Способ 

определения 

прочности 

бетона методом 

неразрушающе

го контроля и 

устройство для 

его 

осуществления 

G01B 3/00 

G01N 3/00 

Аксенов В.И., 

Морозова Н.Н., 

Хозин В.Г. 

08.06.1998 

27.01.2000 

Реферат Изобретение относится к области строительства и может быть 

использовано при промежуточном контроле изделий на основе 

бетона и обследовании уже построенных зданий. Согласно 

изобретению последовательно измеряют диаметры отпечатков на 

бетоне и на эталонном стальном стержне с помощью линеек 

углового масштаба. Шкала линеек имеет вид градуировочной 

зависимости прочности бетона от соотношения диаметров 

отпечатков на бетоне и эталонном стальном стержне R=f(H). 

Отпечатки получают с помощью молотка Кашкарова. О прочности 

бетона судят по расположению диаметра отпечатка на стержне. 

Линейки с нанесенной на них указанной мерительной шкалой 

соединены с возможностью изменения их относительного углового 

положения и его фиксации. Изобретение позволяет исключить 

операции измерения характеристик бетона и стального стержня, а 

также вычислительные операции. Тем самым уменьшается 

трудоемкость определения прочности бетона и повышается 

оперативность и точность контроля. 2 с. и 2 з. п. ф-лы, 1 ил. 
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Окончание Таблицы А.1 

 

 

№  

патента 

Название изобрете-

ния 

Индекс  

МКИ/ 

МПК 

Автор(ы) Дата подачи 

заявки 

/Дата 

публикации 

патента  

2247353 Способ 

определения 

прочности 

бетона 

G01N 3/00 

G01N 33/38 

Зимин С.Г. 08.10.2003 

27.02.2005 

Реферат Изобретение относится к строительству, а именно - к методам 

контроля качества бетона в строительных конструкциях. 

Определение прочности бетона осуществляют методом скалывания 

при кручении. Способ включает высверливание шпура в теле 

бетона, прорезание в теле бетона соосно шпуру кольцевой канавки, 

размещение в ней металлической цилиндрической обоймы, 

соразмерной образцу, закрепление в шпуре анкерного устройства и 

приложение разрушающей нагрузки путем вращения анкерного 

устройства до разрушения образца. Прочность бетона определяют 

по формуле где R - прочность бетона, МПа; Mкр - разрушающий 

момент, Нм; D - диаметр образца, м; d - диаметр шпура, м. 

Технический результат - способ позволяет получить прямые физико-

механические характеристики бетона непосредственно в теле 

конструкции. 1 ил. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты испытаний изготовленных контрольных образцов 

 

Таблица Б. 1 - Результаты определения прочности на сжатие и скорости распространения ультразвука в сериях 

контрольных образцов-кубов  
Номер 

серии 

образцов 

 

 

Номер 

образца 

в серии 

 

 

Скорость распространения ультразвука в 

образце, м/с 

 

Геометрические 

размеры 

образцов, мм 

Площадь 

образца, 

см
2 

 

 

Разруша-

ющая 

нагрузка, 

кН 

 

Прочность контрольных 

образцов, МПа 

 

Единичное значение скорости 

 

Сред-

нее 

Длина 

 

Ширина 

 

Образ-

ца 

Приведен-

ная 

Средняя в 

серии 

1 
1 3984 3865 3904 3952 3926 

3824 
97 101 97,97 374 38,2 36,3 

35,5 
2 3689 3706 3739 3750 3721 100 99 99,00 361 36,5 34,6 

2 
1 3522 3487 3512 3499 3505 

3624 
98 103 100,94 350 34,7 32,9 

33,9 
2 3723 3755 3758 3732 3742 100 98 98,00 359 36,6 34,8 

3 
1 3684 3644 3651 3639 3655 

3686 
99 102 100,98 360 35,7 33,9 

34,3 
2 3705 3741 3723 3700 3717 102 100 102,00 372 36,5 34,6 

4 
1 3557 3573 3540 3533 3551 

3622 
98 101 98,98 348 35,2 33,4 

33,8 
2 3678 3695 3715 3683 3693 101 98 98,98 356 36,0 34,2 

5 
1 3768 3786 3759 3798 3778 

3837 
103 100 103,00 382 37,1 35,2 

36,0 
2 3883 3868 3912 3919 3896 99 102 100,98 390 38,6 36,7 

6 
1 3729 3760 3714 3741 3736 

3613 
100 99 99,00 358 36,2 34,4 

33,3 
2 3473 3489 3513 3486 3490 101 100 101,00 342 33,9 32,2 

7 
1 3938 3906 3961 3967 3943 

3842 
98 100 98,00 377 38,5 36,5 

35,6 
2 3756 3720 3739 3746 3740 99 102 100,98 369 36,5 34,7 

8 
1 3923 3942 3956 3929 3938 

3812 
100 98 98,00 383 39,1 37,1 

35,9 
2 3692 3706 3680 3671 3687 102 97 98,94 361 36,5 34,7 

9 
1 3863 3829 3888 3850 3858 

3750 
101 100 101,00 376 37,2 35,4 

34,6 
2 3670 3632 3643 3628 3643 100 101 101,00 359 35,5 33,8 

10 
1 3490 3507 3526 3500 3506 

3622 
100 98 98,00 338 34,5 32,8 

33,7 
2 3740 3733 3751 3729 3738 97 102 98,94 361 36,5 34,7 

11 
1 3875 3862 3889 3902 3882 

3742 
99 100 99,00 368 37,2 35,3 

34,5 
2 3611 3602 3607 3590 3603 100 100 100,00 354 35,4 33,6 
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Продолжение Таблицы Б.1 
Номер 

серии 

образцов 

 

 

Номер 

образца 

в серии 

 

 

Скорость распространения ультразвука в 

образце, м/с 

 

Геометрические 

размеры 

образцов, мм 

Площадь 

образца, 

см
2 

 

 

Разруша-

ющая 

нагрузка, 

кН 

 

Прочность контрольных 

образцов, МПа 

 

Единичное значение скорости 

 

Сред-

нее 

Длина 

 

Ширина 

 

Образ-

ца 

Приведен-

ная 

Средняя в 

серии 

12 
1 3689 3712 3704 3719 3706 

3612 
102 98 99,96 362 36,2 34,4 

33,7 
2 3539 3506 3497 3533 3519 101 99 99,99 348 34,8 33,1 

13 
1 3686 3745 3707 3723 3715 

3715 
100 99 99,00 359 36,3 34,4 

34,3 
2 3731 3714 3702 3710 3714 103 100 103,00 371 36,0 34,2 

14 
1 3958 3905 3940 3922 3931 

3845 
98 103 100,94 384 38,0 36,1 

35,6 
2 3738 3769 3777 3751 3759 100 99 99,00 366 37,0 35,1 

15 
1 3853 3839 3872 3862 3857 

3781 
100 100 100,00 373 37,3 35,4 

34,9 
2 3703 3679 3716 3725 3706 99 102 100,98 366 36,2 34,4 

 

Таблица Б.2 - Результаты определения прочности на сжатие разрушающим и ультразвуковым методами в сериях 

контрольных образцов-кубов  
Номер 

серии 

образцов 

 

 

Номер 

образца 

в серии 

 

 

Прочность, определенная по базовой 

зависимости ультразвуковым методом, 

МПа 

Геометрические 

размеры 

образцов, мм 

Площадь 

образца, 

см
2 

 

 

Разруша-

ющая 

нагрузка, 

кН 

 

Прочность контрольных 

образцов, МПа 

 

Единичное значение прочности 

 

Сред-

нее 

Длина 

 

Ширина 

 

Образ-

ца 

Приведен-

ная 

Средняя в 

серии 

1 
1 35,3 35,8 34,4 35,1 35,2 

34,3 
97 101 97,97 374 38,2 36,3 

35,5 
2 32,7 33,6 33,3 33,9 33,4 100 99 99,00 361 36,5 34,6 

2 
1 33,4 34,8 33,7 34,1 34,0 

34,2 
98 103 100,94 350 34,7 32,9 

33,9 
2 35,1 34,2 34,4 34,0 34,4 100 98 98,00 359 36,6 34,8 

3 
1 33,8 34,6 34,8 34,0 34,3 

34,6 
99 102 100,98 360 35,7 33,9 

34,3 
2 34,7 34,2 35,2 35,6 34,9 102 100 102,00 372 36,5 34,6 

4 
1 32,7 33,6 33,3 32,9 33,1 

33,4 
98 101 98,98 348 35,2 33,4 

33,8 
2 33,8 34,0 33,1 33,4 33,6 101 98 98,98 356 36,0 34,2 
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Продолжение Таблицы Б.2 
Номер 

серии 

образцов 

 

 

Номер 

образца 

в серии 

 

 

Прочность, определенная по базовой 

зависимости ультразвуковым методом, 

МПа 

Геометрические 

размеры 

образцов, мм 

Площадь 

образца, 

см
2 

 

 

Разруша-

ющая 

нагрузка, 

кН 

 

Прочность контрольных 

образцов, МПа 

 

Единичное значение прочности 

 

Сред-

нее 

Длина 

 

Ширина 

 

Образ-

ца 

Приведен-

ная 

Средняя в 

серии 

5 
1 36,3 35,7 35,5 35,3 35,7 

36,1 
103 100 103,00 382 37,1 35,2 

36,0 
2 36,2 37,0 36,5 36,2 36,5 99 102 100,98 390 38,6 36,7 

6 
1 33,9 34,8 34,5 34,2 34,4 

34,0 
100 99 99,00 358 36,2 34,4 

33,3 
2 33,5 34,1 33,0 33,7 33,6 101 100 101,00 342 33,9 32,2 

7 
1 36,3 36,8 35,4 36,1 36,2 

35,6 
98 100 98,00 377 38,5 36,5 

35,6 
2 34,9 34,4 35,5 35,3 35,0 99 102 100,98 369 36,5 34,7 

8 
1 36,1 36,4 36,8 37,0 36,6 

35,1 
100 98 98,00 383 39,1 37,1 

35,9 
2 33,9 33,0 33,8 34,1 33,7 102 97 98,94 361 36,5 34,7 

9 
1 35,5 34,8 34,6 35,1 35,0 

34,5 
101 100 101,00 376 37,2 35,4 

34,6 
2 33,7 34,2 33,6 34,6 34,0 100 101 101,00 359 35,5 33,8 

10 
1 32,7 32,3 33,4 33,2 32,9 

33,5 
100 98 98,00 338 34,5 32,8 

33,7 
2 33,8 34,7 34,9 33,3 34,2 97 102 98,94 361 36,5 34,7 

11 
1 35,4 34,8 35,6 34,5 35,1 

34,7 
99 100 99,00 368 37,2 35,3 

34,5 
2 33,7 34,6 34,5 34,2 34,3 100 100 100,00 354 35,4 33,6 

12 
1 35,3 35,8 36,1 34,4 35,4 

34,9 
102 98 99,96 362 36,2 34,4 

33,7 
2 34,7 35,1 34,0 34,1 34,5 101 99 99,99 348 34,8 33,1 

13 
1 34,3 35,2 34,4 34,6 34,6 

34,8 
100 99 99,00 359 36,3 34,4 

34,3 
2 35,5 34,7 35,1 34,7 35,0 103 100 103,00 371 36,0 34,2 

14 
1 34,5 36,0 35,1 35,4 35,3 

35,1 
98 103 100,94 384 38,0 36,1 

35,6 
2 35,6 34,2 35,5 34,8 35,0 100 99 99,00 366 37,0 35,1 

15 
1 35,4 34,9 34,7 35,1 35,0 

34,6 
100 100 100,00 373 37,3 35,4 

34,9 
2 33,9 34,2 33,7 34,5 34,1 99 102 100,98 366 36,2 34,4 
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Таблица Б.3 - Результаты определения прочности на сжатие разрушающим методом и методам ударного импульса 

в сериях контрольных образцов-кубов  
Номер 

серии 

образцов 

 

 

Номер 

образца 

в серии 

 

 

Прочность, определенная по базовой 

зависимости методом ударного импульса, 

МПа 

Геометрические 

размеры 

образцов, мм 

Площадь 

образца, 

см
2 

 

 

Разруша-

ющая 

нагрузка, 

кН 

 

Прочность контрольных 

образцов, МПа 

 

Единичное значение прочности 

 

Сред-

нее 

Длина 

 

Ширина 

 

Образ-

ца 

Приведен-

ная 

Средняя в 

серии 

1 
1 37,3 37,9 37,6 37,8 37,7 

36,8 
97 101 97,97 374 38,2 36,3 

35,5 
2 36,0 35,8 36,5 35,7 36,0 100 99 99,00 361 36,5 34,6 

2 
1 33,3 34,2 33,9 34,5 34,0 

34,2 
98 103 100,94 350 34,7 32,9 

33,9 
2 34,8 34,5 33,9 34,1 34,3 100 98 98,00 359 36,6 34,8 

3 
1 31,7 31,1 31,3 31,9 31,5 

32,0 
99 102 100,98 360 35,7 33,9 

34,3 
2 32,8 32,2 32,0 32,6 32,4 102 100 102,00 372 36,5 34,6 

4 
1 31,1 31,9 32,4 32,3 31,9 

31,9 
98 101 98,98 348 35,2 33,4 

33,8 
2 32,5 32,0 31,7 31,6 32,0 101 98 98,98 356 36,0 34,2 

5 
1 34,0 33,8 34,5 33,7 34,0 

34,8 
103 100 103,00 382 37,1 35,2 

36,0 
2 35,3 35,9 35,6 35,8 35,7 99 102 100,98 390 38,6 36,7 

6 
1 32,7 33,1 33,0 32,2 32,8 

32,5 
100 99 99,00 358 36,2 34,4 

33,3 
2 32,1 31,7 32,5 32,4 32,2 101 100 101,00 342 33,9 32,2 

7 
1 35,1 34,7 34,9 33,9 34,7 

34,2 
98 100 98,00 377 38,5 36,5 

35,6 
2 33,5 33,0 34,4 33,7 33,7 99 102 100,98 369 36,5 34,7 

8 
1 38,4 37,5 37,2 37,6 37,7 

36,3 
100 98 98,00 383 39,1 37,1 

35,9 
2 34,8 34,9 35,5 34,6 35,0 102 97 98,94 361 36,5 34,7 

9 
1 32,9 33,5 32,3 33,2 33,0 

33,2 
101 100 101,00 376 37,2 35,4 

34,6 
2 33,5 33,1 33,8 32,9 33,3 100 101 101,00 359 35,5 33,8 

10 
1 31,5 31,0 32,4 31,7 31,7 

32,2 
100 98 98,00 338 34,5 32,8 

33,7 
2 33,1 32,7 32,9 31,9 32,7 97 102 98,94 361 36,5 34,7 

11 
1 35,4 35,7 36,2 36,4 35,9 

35,7 
99 100 99,00 368 37,2 35,3 

34,5 
2 35,6 35,8 34,8 36,0 35,6 100 100 100,00 354 35,4 33,6 
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Продолжение Таблицы Б.3 
Номер 

серии 

образцов 

 

 

Номер 

образца 

в серии 

 

 

Прочность, определенная по базовой 

зависимости методом ударного импульса, 

МПа 

Геометрические 

размеры 

образцов, мм 

Площадь 

образца, 

см
2 

 

 

Разруша-

ющая 

нагрузка, 

кН 

 

Прочность контрольных 

образцов, МПа 

 

Единичное значение прочности 

 

Сред-

нее 

Длина 

 

Ширина 

 

Образ-

ца 

Приведен-

ная 

Средняя в 

серии 

12 
1 31,8 32,6 32,9 32,4 32,4 

32,4 
102 98 99,96 362 36,2 34,4 

33,7 
2 32,5 33,0 31,9 32,1 32,4 101 99 99,99 348 34,8 33,1 

13 
1 32,2 32,4 31,4 31,7 31,9 

31,7 
100 99 99,00 359 36,3 34,4 

34,3 
2 30,8 32,0 31,6 31,8 31,6 103 100 103,00 371 36,0 34,2 

14 
1 34,1 33,7 34,5 34,4 34,2 

34,5 
98 103 100,94 384 38,0 36,1 

35,6 
2 34,7 35,1 35,0 34,2 34,8 100 99 99,00 366 37,0 35,1 

15 
1 36,6 36,7 36,3 36,9 36,6 

35,8 
100 100 100,00 373 37,3 35,4 

34,9 
2 35,5 34,7 35,0 34,8 35,0 99 102 100,98 366 36,2 34,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Дополнительное исследование результатов экспериментальной части 

 

Таблица В.1 - Градуировочная зависимость между скоростью распространения 

ультразвука в бетоне конструкции и прочностью бетона конструкции, измеренной 

методом ударного импульса 

№ 

п/

п 

Скорость 

ультразвука, м/с 

(средний 

результат серии 

образцов) 

Прочность, МПа Условие 

отбраковки 

|RiH-

Riф|/S 

по результатам 

испытаний методом 

ударного импульса 

По 

градуировочной 

зависимости 

1 3375 28,6 30,7 0,98 

2 3528 34,2 32,0 1,04 

3 3482 29,7 31,6 0,87 

4 3422 33,8 31,1 1,24 

5 3361 30,4 30,6 0,10 

6 3557 32,6 32,2 0,19 

7 3692 35,7 33,3 1,12 

8 3590 31,3 32,4 0,53 

9 3291 30,6 30,1 0,25 

10 3537 28,5 32,0 1,63 

11 3707 31,9 33,4 0,68 

12 3489 33,7 31,6 0,95 

Данные расчетов параметров необходимых для установления 

градуировочной зависимости: 

Среднее значение фактической прочности по результатам испытаний:   

Rф = 31,75 МПа; 

Среднее значение скорости ультразвука по результатам испытаний:   

V = 3502 м/с; 

Значение коэффициента a = 0,0081; b = 3,0196.  

Значение остаточного среднеквадратичного отклонения: S = 2,17 МПа;  

Все значения удовлетворяют условию отбраковки |RiH-Riф|/S≤2; 

Среднеквадратическое отклонение построенной градуировочной 

зависимости: S/Rф = 0,068 ˂ 0,15; 

Среднее значение прочности по градуировочной зависимости: RH = 31,75 

МПа; 

Коэффициент корреляции градуировочной зависимости – r = 0,44< 0,70 – 

значение коэффициента корреляции не соответствует условиям применения 

градуировочной зависимости. 
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Рисунок В.1 - Графическое изображение градуировочной зависимости 

установленной по данным Таблицы Б.1 
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Таблица В.2 - Градуировочная зависимость между прочностью бетона 

конструкции, измеренной ультразвуковым методом и прочностью бетона 

конструкции, измеренной методом ударного импульса 

№ 

п/

п 

Средний результат определения прочности серии 

образцов, МПа 

Условие 

отбраковки 

|RiH-

Riф|/S 
по результатам 

испытаний 

ультразвуковым 

методом  

по результатам 

испытаний методом 

ударного импульса 

По 

градуировоч-

ной 

зависимости 

1 30,1 28,6 29,8 0,65 

2 33,9 34,2 32,6 0,85 

3 34,4 29,7 33,0 1,73 

4 33,1 33,8 32,0 0,95 

5 31,7 30,4 31,0 0,32 

6 33,5 32,6 32,3 0,16 

7 35,2 35,7 33,5 1,15 

8 34,3 31,3 32,9 0,84 

9 29,3 30,6 29,3 0,72 

10 30,2 28,5 29,9 0,75 

11 34,7 31,9 33,2 0,68 

12 32,5 33,7 31,6 1,13 

Данные расчетов параметров необходимых для установления 

градуировочной зависимости: 

Среднее значение фактической прочности по результатам испытаний:   

Rф = 3,75 МПа; 

Среднее значение косвенной характеристики прочности по результатам 

определения методом ударного импульса:  H = 33,0 МПа; 

Значение коэффициента a = 0,7258; b = 7,9849.  

Значение остаточного среднеквадратичного отклонения: S = 1,88 МПа;  

Все значения удовлетворяют условию отбраковки |RiH-Riф|/S≤2; 

Среднеквадратическое отклонение построенной градуировочной 

зависимости: S/Rф = 0,059 ˂ 0,15; 

Среднее значение прочности по градуировочной зависимости: RH = 31,75 

МПа; 

Коэффициент корреляции градуировочной зависимости – r = 0,63< 0,70 – 

значение коэффициента корреляции не соответствует условиям применения 

градуировочной зависимости. 
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Рисунок В.2 - Графическое изображение градуировочной зависимости 

установленной по данным Таблицы Б.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


