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Аннотация. Одним из наиболее востребованных строительных 

материалов в наши дни как в индивидуальном, так и в капитальном 

гражданском и промышленном строительстве является бетон. Ввиду его 

большого распространения огромную роль в современной строительной 

практике играет контроль качества монолитных конструкций, в частности, 

определение прочности бетона на сжатие. В данной статье приведены 

результаты испытаний прочности бетона на сжатие методами 

разрушающего и неразрушающего контроля, проведено сравнение методов и 

полученных результатов, сделаны выводы по проведенным исследованиям.  

Ключевые слова: бетон, методы контроля, класс бетона по прочности, 

монолитные конструкции. 

Abstract. Nowadays concrete is one of the most popular building materials as in 

individual, such as in capital urban and industrial construction. Because of its wide 

distribution, quality control of monolithic structures plays a huge role in modern 



construction practice; in particular, it is determination of strength of concrete in 

compression. This article presents the results of experiments of strength of concrete 

in compression by different control methods: destructive and non-destructive. The 

comparison of methods and results was conducted and the conclusions on the 

research were made.  

Key words: concrete, control methods, grade of concrete strength, monolithic 

constructions. 

Вступление.  

Развитие крупных городов нельзя представить без улучшения работы 

транспорта [1]. Одной из основных частей транспортной системы являются 

искусственные сооружения – мосты путепроводы эстакады и т.д. Основным 

строительным материалом, используемым при возведении искусственных 

сооружений, является железобетон. На практике очень часто возникает 

проблема оперативного определения прочности бетона. В настоящее время 

основным методом оперативного контроля прочности бетона является 

механический метод неразрушающего контроля (ГОСТ 22690) [2]. Однако при 

его практическом применении еще имеются некоторые проблемы, 

заключающие в достоверности получаемых результатов.  

Бетон является базовым и наиболее часто используемым материалом в 

строительстве уже много лет. Он обладает большим количеством 

положительных свойств, такими как надежность, долговечность, 

морозостойкость. Кроме того, не нужно забывать об экономической 

эффективности использования данного материала.  

Благодаря простоте изготовления бетона в наши дни стремительно 

развивается монолитное строительство. Основное достоинство монолитного 

домостроения заключается в возможности возведения здания или сооружения 

практически любой формы в достаточно короткий промежуток времени. Кроме 

того, монолитное здание не имеет швов, что существенно улучшает 

теплоизоляционные и звукоизоляционные показатели.  



Несмотря на все вышесказанное, бетон – сложный материал, свойства 

которого зависят не только от его составляющих, но и от технологии 

изготовления как непосредственно самого бетона, так и конструкций из него. В 

связи с этим огромную роль в строительной отрасли играет контроль качества 

монолитных конструкций.  

Приоритетным показателем затвердевшего бетона является его прочность 

на сжатие. Для определения данного показателя необходимо провести 

испытания на прочность методом разрушающего или неразрушающего 

контроля.  

Целью данной работы было провести испытания бетона на прочность 

методами разрушающего и неразрушающего контроля и сравнить данные 

показания. 

Обзор литературы.  

В настоящее время на территории нашей страны действуют несколько 

государственных стандартов, касающихся определения прочности бетона и 

бетонных конструкций, среди которых: ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы 

определения прочности по контрольным образцам»; ГОСТ 28570-90 «Бетоны. 

Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций»; 

ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля». 

Входные данные и методы. 

Для исследований были использованы данные оперативного контроля 

качества работ при строительстве мостового перехода через реку Бым. При 

производстве бетонных работ были предварительно изготовлены монолитные 

кубики номинальных размеров 100х100х100 мм из бетонной смеси класса В25. 

Все образцы были изготовлены одинаково, твердение происходило при 

нормальных условиях. Испытания проводились на 7, 12 и 14 день после 

изготовления. Всего было изготовлено 12 образцов.  



Испытания проводились в лаборатории кафедры «Строительное 

производство и геотехника» Пермского национального исследовательского 

политехнического университета.  

Первым этапом серии экспериментов было измерение прочности бетона 

неразрушающим методом контроля, а именно методом ударного импульса с 

помощью измерителя прочности Оникс-2.5. Прибор изображен на рисунке 1. 

Данный измеритель прочности представляет собой прибор с измерением 

прочности по ударному импульсу и отскоку в диапазоне от 1 до 100 МПа.  

 
Рис.1. Измеритель прочности «Оникс-2.5» 

Вторым этапом испытаний было измерение прочности данных образцов 

методом разрушающего контроля с помощью гидравлического пресса ПГМ 500 

МГ4А, изображенного на рисунке 2.  



 
Рис. 2. Пресс гидравлический ПГМ 500 МГ4А 

 

Результаты. 

Измерение методом неразрушающего контроля производилось по 4 граням 

каждого куба. Результаты сведены в таблицу 1. Результаты испытаний методом 

разрушающего контроля - в таблицу 2. 

 

Таблица 1 

Результаты измерений прочности бетона неразрушающим методом 

контроля 

№ 

п/п 

Возраст 

бетона, 

сут 

Прочность при сжатии 

каждой грани, МПа 

Средняя 

прочность 

при 

сжатии 

Rв, МПа 

Rв с 

учетом 

коэф. 

0,92 на 

погрешн. 

прибора 

(±8%), 

МПа 

Средняя 

прочность 

серии 

образцов, 

МПа 

Грань 

1 

Грань 

2 

Грань 

3 

Грань 

4 

1 7 8,6 8,5 8,4 8,4 8,4 7,728 8,148 



2 7 10,7 8,2 8,3 8,5 8,925 8,211 
3 7 8,9 10,0 9,1 9,3 9,325 8,579 
4 7 9,1 8,5 8,9 8,6 8,775 8,073 
5 12 17,8 13,9 15,0 22,1 17,2 15,824 

14,932 6 12 15,3 14,5 13,9 14,6 14,575 13,409 
7 12 13,0 16,9 11,4 14,7 14,0 12,88 
8 12 17,4 19,8 22,9 16,5 19,15 17,618 
9 14 24,7 22,6 23,4 21,6 23,075 21,229 

20,361 10 14 23,0 20,4 25,9 20,8 22,525 20,723 
11 14 20,5 22,0 21,9 19,9 21,075 19,389 
12 14 26,1 21,2 19,8 20,3 21,85 20,102 

 

Таблица 2 

Результаты измерений прочности бетона разрушающим методом 

контроля 

№ п/п Возраст 

бетона, 

сут 

Разруша-

ющая наг-

рузка, кН 

Прочность бетона, 

приведенная к базо-

вому размеру образца, 

МПа 

Средняя 

прочность 

серии образцов, 

МПа 

1 7 60,66 5,82 

5,489 2 7 60,82 5,836 
3 7 54,87 5,265 
4 7 51,43 5,035 
5 12 181,9 17,28 

16,205 6 12 167,4 16,07 
7 12 161,1 15,62 
8 12 163,5 15,85 
9 14 236,2 22,90 

21,543 10 14 223,9 21,48 
11 14 205,9 19,76 
12 14 227,3 22,03 

 
Обсуждение и анализ. 



Для оценки погрешности методов необходимо вычислить разницу 

показаний значений прочности по двум вышеизложенным методам Результаты 

расчета представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнение результатов испытаний 

№ п/п Возраст 

бетона, сут 

Разница значений прочности 

бетона по двум методам, МПа 

Разница средних 

значений, МПа 

1 7 1,908 

2,659 2 7 2,375 
3 7 3,314 
4 7 3,038 
5 12 -1,456 

-1,273 6 12 -2,661 
7 12 -2,74 
8 12 1,768 
9 14 -1,671 

-1,182 10 14 -0,757 
11 14 -0,371 
12 14 -1,928 

 

Заключение и выводы. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1. При оценке прочности бетона при сроке твердения 7 сут, 

неразрушающий метод контроля дает завышенные значения с погрешностью до 

48%.  

2. При более длительных сроках твердения 14 сут и 21 сут неразрушающий 

метод контроля дает заниженные значения с значительно меньшими 

погрешностями соответственно 8,5 % и 5,8 % . 
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