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1 Определение прочности бетона 
 
1.1 Цель и задачи выполнения работы 
 
Целью лабораторной работы является определение прочности бетона 

молотком Кашкарова. 
Задачи лабораторной работы: изучить разрушающие и неразру-

шающие методы определения прочности бетона; принципы определения 
прочности бетона механическими методами; устройство молотка Кашка-
рова; требования к определению прочности бетона. 

 
1.2 Общие сведения 
 
Бетон − искусственный каменный материал, получающийся в ре-

зультате твердения правильно подобранной бетонной смеси, состоящей из 
цемента, щебня, песка, воды и специальных добавок. Состав бетонной 
смеси подбирают таким образом, чтобы к определенному сроку твердения 
(обычно бетон считается полностью затвердевшим к 28 дням) бетон обла-
дал заданными свойствами (прочностью, водонепроницаемостью, морозо-
стойкостью и др.).  

Поскольку бетон в основном служит материалом для сооружения не-
сущих конструкций, то наиболее важным его свойством является проч-
ность. Прочностью называют свойство любого материала сопротивляться 
разрушению, несмотря на действие внутренних напряжений, которые были 
вызваны внешними силами, а также многими другими факторами.  

Одни силы стремятся растянуть и разорвать конструкцию, другие − 
сжать или раздавить ее, третьи − изогнуть, а четвертые − сколоть или сре-
зать и т. п. Под действием этих сил бетон в конструкциях испытывает со-
ответствующие напряжения. Как и всякий каменный материал, бетон луч-
ше всего сопротивляется напряжению на сжатие, а поэтому и применяется 
в основном в тех конструкциях, которые работают на сжатие. 

Прочность бетона на сжатие характеризуется его классом или мар-
кой. Класс бетона − это гарантированная прочность бетонного раствора в 
мегапаскалях с обеспеченностью в 95 %. Имеет маркировкой букву «В». 
Маркой именуется нормируемая величина значения средней прочности го-
товых бетонных смесей.  Марка обозначается буквой «М».  

В целом, существуют следующие методы испытания бетона на проч-
ность:  

− стандартных образцов; 
− неразрушающего контроля; 
− выбуренных кернов; 
− инфракрасный; 
− электрического потенциала; 
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− акустико-эмиссионный; 
− вибрационно-акустический. 
Методы неразрушающего контроля делят на три группы: 
1) механические; 
2) физические; 
3) комплексные. 
К первой группе методов относят способ измерения пластической 

деформации материала и упругого отскока, оценки местных разрушений. 
Физические методы включают акустические, ионизирующих излучений, 
магнитные и электрические. В комплексных методах совмещаются не-
сколько неразрушающих способов контроля качества изделий. 

 
1.3 Определение прочности бетона механическими методами 
 
Механические методы неразрушающего контроля при обследовании 

конструкций используют для определения прочности бетона всех видов 
нормируемой прочности. В зависимости от применяемого метода и 
приборов косвенными характеристиками прочности являются: 

− значение отскока бойка от поверхности бетона (или прижатого к 
ней ударника); 

− параметр ударного импульса (энергия удара); 
− размеры отпечатка на бетоне (диаметр, глубина) или соотношение 

диаметров отпечатков на бетоне и стандартном образце при ударе 
индентора или вдавливании индентора в поверхность бетона; 

− значение напряжения, необходимого для местного разрушения 
бетона при отрыве приклеенного к нему металлического диска, равного 
усилию отрыва, деленному на площадь проекции поверхности отрыва 
бетона на плоскость диска; 

− значение усилия, необходимого для скалывания участка бетона на 
ребре конструкции; 

− значение усилия местного разрушения бетона при вырыве из него 
анкерного устройства. 

При проведении испытаний механическими методами неразру-
шающего контроля следует руководствоваться указаниями ГОСТ 22690-88. 

В таблице 1 приведены рекомендуемые методы контроля прочности 
бетона. 

В таблице 2 приведены методы определения прочности бетона в 
зависимости от ожидаемой прочности испытуемых элементов. 

В зависимости от метода обследования число испытаний на одном 
участке, расстояние между местами испытаний на участке и от края 
конструкции, толщина конструкции на участке испытания должны быть не 
меньше значений, приведенных в таблице 3. 
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Таблица 1 – Методы контроля качества бетона 

Методы, стандарты, приборы Схема испытания 
Ультразвуковой ГОСТ 17624-87 
Приборы: УКБ-1, УКБ-1М УКБ16П,  
УФ-90ПЦ Бегон-8-УРП, УК-ЮП 

 
Пластической деформации 
Приборы: КМ, ПМ, ДИГ-4  
Упругого отскока 
Приборы КМ, склерометр Шмидта  
ГОСТ 22690-88 

 
Пластической деформации  
Молоток Кашкарова  
ГОСТ 22690-88 
 

 
Отрыв с дисками  
ГОСТ 22690-88  
Прибор ГПНВ-6 

 
Скатывание ребра конструкции  
ГОСТ 22690-88 
Прибор ГПНС-4 с приспособлением УРС 

 
Отрыв со скатыванием  
ГОСТ 22690-88 
Приборы: ГПНВ-5, ГПНС-4 

 
  

Таблица 2 − Методы определения прочности бетона 

Наименование метода Предельные значения прочности
бетона, МПа 

Упругий отскок и пластическая деформация 5−50 
Ударный импульс 10−70 
Отрыв  5−60 
Скалывание ребра 10−70 
Отрыв со скалыванием 5−100 
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Таблица 3 − Требования к проведению испытаний 

Наименование  
метода 

Число ис-
пытаний на 
участке 

Расстояние между 
местами испыта-

ний, мм 

Расстояние от края 
конструкции до 

места испытаний, мм 

Толщина 
 конструкции,  

мм 
Упругий отскок 5 30 50 100 
Ударный импульс 10 15 50 50 
Пластическая де-
формация 

5 30 50 70 

Скалывание ребра 2 200 − 170 
Отрыв 1 2  диаметра диска 50 50 
Отрыв со скалыва-
нием 

1 5 глубин вырыва 150 Удвоенная глу-
бина установки  

анкера 
 
 
К приборам механического принципа действия относятся: эталонный 

молоток Кашкарова, молоток Шмидта, ОНИКС-2.6 и др. Эти приборы 
дают возможность определить прочность материала по величине 
внедрения бойка в поверхностный слой конструкции или по величине 
отскока бойка от поверхности конструкции. 

Отличительная особенность молотка Кашкарова, представленного на 
рисунке 1, заключается в том, что между металлическим молотком и 
завальцованным шариком имеется отверстие, в которое вводится 
контрольный металлический стержень.  

 

 
 
1 − корпус; 2 − метрическая рукоятка; 3 − ручка; 4 − головка; 5 − стальной шарик; 6 − стальной 

эталонный стержень 
 
Рисунок 1 − Молоток К. П. Кашкарова  
 

При ударе молотком по поверхности конструкции получаются два 
отпечатка: на поверхности материала с диаметром db и на контрольном 
(эталонном) стержне с диаметром dэ. Отношение диаметров получаемых 
отпечатков зависит от прочности обследуемого материала и эталонного 

6 

5 

3 2 1 

4 
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стержня и практически не зависит от скорости и силы удара, наносимого 
молотком. По среднему значению величины db/dэ из тарировочного 
графика определяют прочность материала. 

На участке испытания должно быть выполнено не менее пяти 
определений при расстоянии между отпечатками на бетоне не менее             
30 мм, а на металлическом стержне – не менее 10 мм. 

В местах испытания поверхность бетона конструкции должна быть 
ровной, без пор и раковин. При шероховатой поверхности и при наличии 
краски она зачищается металлической щеткой. 

На подготовленную поверхность бетона наносят удар средней силы. 
Удар совершают перпендикулярно к испытываемой поверхности. 

При этом его можно наносить самим эталонным молотком или обычным 
молотком по головке эталонного молотка. 

В результате удара получают одновременно два отпечатка: один − на 
поверхности бетона, другой − на эталонном металлическом стержне. 

После каждого удара эталонный металлический стержень передви-
гают в отверстие корпуса молотка не менее чем на 10 мм так, чтобы отпе-
чатки располагались на одной линии. 

Удары по бетону наносятся через листы копировальной и белой бу-
маги. 

Отпечатки на бумаге и эталонном стержне измеряются угловым 
масштабом с точностью до 0,1 мм. 

Для каждой серии отпечатков одного места выполняют сумму диа-
метров всех полученных отпечатков раздельно на бетоне и на эталонном 
стержне и их отношение. 

За косвенную характеристику прочности бетона принимается сред-
няя величина отношения, измеренных отпечатков в одном месте на бетоне 
и эталонном стержне. 

Прочность бетона на сжатие на участке конструкции определяют по 
величине косвенной характеристики, пользуясь градуировочной зависимо-
стью «отношение величин отпечатков на бетоне и эталоне - прочность». 

 
Контрольные вопросы  
 
1 Какие материалы входят в состав бетонной смеси? 
2 Чем характеризуется прочность бетона на сжатие? 
3 Назовите методы испытания бетона на прочность. 
4 На какие группы делят методы неразрушающего контроля прочности? 
5 Назовите косвенные характеристики прочности бетона. 
6 Из каких элементов состоит молоток Кашкарова? 
7 На чем основан принцип определения прочности бетона молотком 

Кашкарова? 
8 Какие требования предъявляют к проведению испытаний? 
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2 Определение толщины защитного слоя бетона                 
и диаметра  арматуры измерителем ИПА-МГ4 

 
2.1 Цель и задачи выполнения работы 
 
Целью лабораторной работы является определение оси арматурного 

стержня, толщины защитного слоя бетона, диаметра арматуры измерите-
лем ИПА-МГ4. 

Задачи лабораторной работы: изучить область применения, техниче-
ские характеристики, устройство и принцип работы измерителя ИПА-МГ4. 

 
2.2 Описание и работа измерителя 
 
2.2.1 Назначение и область применения. Измеритель предназначен 

для измерения толщины защитного слоя бетона и определения расположе-
ния оси арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным 
методом в соответствии с ГОСТ 22904. Также позволяет определять диа-
метр арматуры по известной толщине защитного слоя бетона согласно ме-
тодике ГОСТ 22904. 

Область применения измерителя − измерение толщины защитного 
слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных изделиях и кон-
струкциях на предприятиях стройиндустрии и объектах строительства, а 
также при обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений. 

Условия эксплуатации: 
− температура воздуха от минус 10  до 40 °С; 
− относительная влажность воздуха до 95 %; 
− атмосферное давление от 84,0  до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 
 
2.2.2 Технические характеристики. Измеритель обеспечивает изме-

рение толщины защитного слоя бетона и определение расположения оси 
арматуры  в железобетонных изделиях и конструкциях при параметрах ар-
мирования согласно ГОСТ 22904: 

− для арматуры диаметром от 3 до 5 мм − по ГОСТ 6727; 
− для арматуры диаметром от 6 до 40 мм класса A-I − по ГОСТ5781; 
− для арматуры диаметром от 6 до 40 мм класса A-III − по ГОСТ5781. 
Диапазон измерений толщины защитного слоя, мм: 
− при диаметре стержней арматуры 3, 4, 5 мм − от 3 до 70; 
− при диаметре стержней арматуры 6, 8, 10 мм − от 3 до 90; 
− при диаметре стержней арматуры 12, 14, 16, 18, 20 мм − от 5 до 110; 
− при диаметре стержней арматуры 22, 25, 28 мм − от 5 до 130; 
− при диаметре стержней арматуры 32, 36, 40 мм − от 7 до 140. 
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения 
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толщины защитного слоя бетона для одиночного арматурного стержня не 
более  ± (0,05hзс + 0,5) мм, где hзс − измеряемая толщина защитного слоя 
бетона, мм. 

Пределы допускаемой основной погрешности измерения толщины 
защитного слоя бетона для конструкции с перекрестным армированием не 
более ± (0,05hзс + 0,5) мм при условии: 

толщина защитного слоя бетона, мм, не более ………......... 60 
шаг продольных стержней не менее:  

при диаметре стержней от 4 до 10 мм……………….. 100
при диаметре стержней от 12  до 22 мм…………........ 150
при диаметре стержней более 22 мм…………………. 200

шаг поперечных стержней, мм, не менее…………………... 150
диаметром 4 мм при диаметре продольных стержней 

10 мм и менее 
 

поперечных стержней диаметром более 4 мм – рав-
ным или больше 0,4 номинального диаметра продольных стерж-
ней при их диаметре более 10 мм 

расстояние в свету до стержня второго ряда армирования 
(при его наличии), мм, не менее…………………………………… 50

Примечание − При других значениях параметров перекрестного ар-
мирования конструкции предел допускаемой погрешности измерения ус-
танавливают исходя из индивидуальной градуировочной зависимости. 

Допускаемое отклонение при определении оси арматурно-
го стержня от действительного его расположения, мм, не более: 

 
±10

для стержней диаметром от 3 до 10 мм при толщине за-
щитного слоя бетона не более 40 мм; 

для стержней диаметром от 12 до 40 мм при толщине за-
щитного слоя бетона не более 80 мм. 

 

Питание измерителя:  
ИПА-МГ4 от одного элемента типа «Корунд» (6LR61),        

напряжение питания, В…………………………………………….. 
 

0,5
3,09 +

−

 
2.2.3 Состав измерителя. Конструктивно измеритель выполнен в 

виде двух основных блоков (рисунок 2): 
− электронного блока; 
− преобразователя. 

2.2.4 Устройство и принцип работы. Принцип работы  измерителя 
основан на регистрации изменения комплексного сопротивления преобра-
зователя при взаимодействии электромагнитного поля преобразователя с 
арматурным стержнем. 

На лицевой панели электронного блока размещены цифровой дис-
плей и клавиатура, предназначенная для управления измерителем. 
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1 − электронный блок; 2 − преобразователь; 3 − кнопка «измерение» 
Рисунок 2 – Общий вид измерителей ИПА-МГ4 
 
 
Клавиатура измерителей содержит 6 функциональных кнопок и от-

дельную кнопку включения и выключения питания (таблица 4). 
 
Таблица 4 − Функции клавиш 

Обозначения 
клавиш Функция клавиши 

1 2 
 Используется для включения и выключения измерителя. 

Измеритель выключается через 10 мин, если не нажимались кнопки и 
не проводились измерения 
 

 Используется для перевода измерителя из любого режима в основное 
меню к экрану «Режим» 
 

 Используется для записи в Архив результатов измерений, а также для 
активации мигания изменяемых параметров и фиксации мигающих зна-
чений параметра 
 

ВКЛ 

РЕЖИМ 

ВВОД 

1 

2 

3 
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Окончание таблицы 4 
1 2 

 
 
 

 

Используются для изменения мигающих значений параметра, для вы-
бора режима и для просмотра (перелистывания) содержимого Архива 

 
 
 

Используется для юстировки преобразователя 

 
 
 
 

Используется для выбора режима измерений: 
− измерение защитного слоя; 
− определение диаметра; 
− определение диаметра и защитного слоя, а также в режиме  «Градуи-
ровка» для выбора номера индивидуальной градуировочной зависимо-
сти (И1…И9) и класса арматуры 

 

В верхней части электронного блока находится гнездо для подклю-
чения преобразователя.  

На нижней стенке расположена крышка батарейного отсека. Крепле-
ние крышки осуществляется одним винтом М2,5×8. 

Для замены элемента питания необходимо снять крышку и устано-
вить элементы питания, соблюдая полярность. В корпусе преобразователя 
размещена кнопка ИЗМЕРЕНИЕ. 

Измеритель может работать в трех различных режимах. Выбор ре-
жима осуществляется из экрана «Режим» кнопками ↑, ↓ путем перемеще-
ния мигающего поля на выбранный режим и его фиксации кнопкой ВВОД. 

Далее представлен вид экрана «Режим» измерителя ИПА-МГ4. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

↑ 

↓ 
М 

d/н 

◄Режим ► 
Измерение 

Градуировка                  Архив 

Режим измерений с ис-
пользованием базовых и 
индивидуальных гра-
дуировочных зависимо-
стей 

Архива 
Режим «Градуировка» 
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Режим 1 – «Измерение». В данном режиме осуществляется измере-
ние толщины защитного слоя бетона с использованием базовых градуиро-
вочных зависимостей, установленных путем градуировочных испытаний 
горячекатаной арматуры классов А-I (сталь марки Ст3), А-III (сталь                
марок 35ГС и 25Г2С) и проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотя-
нутой класса Вр-I, а также индивидуальных зависимостей, установленных 
пользователем. 

При включении питания измеритель находится в режиме измерения. 
Установленная градуировочная зависимость высвечивается в верх-

ней строке (Вр-I, А-I, А-III − базовые, <И1>…<И9> − индивидуальные). 
 

 
 
 
 

На дисплей выводятся установки, используемые при предыдущем 
включении измерителя. 

Для ввода других установок: 
− класса контролируемой арматуры, 
− типа контролируемого изделия, 
− иных диаметров арматуры, 

необходимо кнопкой ВВОД возбудить мигание параметра, кнопками ↑, ↓ 
установить его значение и зафиксировать кнопкой ВВОД, после чего ми-
гающее поле перемещается на следующий параметр. 

Примечание – В измерителе предусмотрена возможность «маркиров-
ки» измерений типом контролируемого изделия из ряда: балка; колонна; 
блок; наружная стена; внутренняя стена; плита; ригель; ферма; свая; па-
нель.  

Для вывода типа изделия на дисплей необходимо кнопкой ВВОД 
возбудить мигание поля верхней строки дисплея. Просмотр типов изделий 
производится кнопками ↑, ↓, фиксация – кнопкой ВВОД. Маркировка ти-
пом изделия не влияет на процесс измерения. 

Перевод измерителя в основное меню к экрану Режим производится 
нажатием кнопки РЕЖИМ. 

Режим 2 – «Архив». В данном режиме осуществляется просмотр со-
держимого Архива результатов измерений. 

Для перевода измерителя в режим 2 необходимо нажатием кнопки 
РЕЖИМ перевести измеритель к экрану «Режим», кнопками ↑, ↓ перемес-
тить мигающее поле на пункт «Архив» и нажать кнопку ВВОД. Для про-
смотра содержимого Архива следует нажимать кнопки ↑ и ↓. 

Для возврата в основное меню к экрану «Режим» нажать кнопку           
РЕЖИМ. 

А-III                          балка 
D = 12 мм      Н = ? 
N013                       измерение Н 
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Режим 3 – «Градуировка». В данном режиме производится запись 
характеристик индивидуальных градуировочных зависимостей, установ-
ленных пользователем. 

Для перевода в Режим 3 необходимо нажатием кнопки РЕЖИМ пе-
ревести измеритель к экрану «Режим», кнопками ↑, ↓ переместить мигаю-
щее поле на пункт Градуировка и нажать кнопку ВВОД. 

Для возврата в основное меню к экрану Режим нажать кнопку 
РЕЖИМ. 

 
2.3 Использование измерителя по назначению 
 
2.3.1 Подготовка измерителя к работе. Перед началом работы не-

обходимо изучить п. 2.2. 
Подключить кабель преобразователя к измерителю с помощью со-

единительного разъема. Удалить преобразователь от металлических пред-
метов на расстояние не менее 500 мм и  включить питание измерителя. 

При включении питания дисплей измерителя имеет следующий вид. 
 

Юстировка 
преобразователя: 
нажать кнопку М 

 
Нажатием кнопки М выполнить юстировку преобразователя, при 

этом дисплей будет выглядеть следующим образом. 
 

Юстировка 
преобразователя: 

0998 
 
По окончании юстировки раздается звуковой сигнал и на дисплее 

высвечивается информация о готовности измерителя к работе в режиме 
последнего измерения, например, в режиме измерения защитного слоя бе-
тона Н. 

А-III                          балка 
d = 12 мм   Н = ? 
№ 013             измерение Н 

 
Примечание − При необходимости юстировка преобразователя мо-

жет проводиться в процессе измерений, для чего нажатием кнопки М пе-
ревести измеритель к экрану «Юстировка» и повторно нажать кнопку М, 
удалив преобразователь от металлических предметов. 

Юстировку рекомендуется проводить через каждые 20−30 мин не-
прерывной работы измерителя. 

При других значениях диаметра и класса арматуры необходимо на-
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жатием кнопки ВВОД возбудить мигание класса арматуры, кнопками ↑, ↓ 
установить требуемый (Bp-I, А-I, A-III или И1...И9) и зафиксировать выбор 
кнопкой ВВОД, при этом мигающее поле перемещается на тип контроли-
руемого изделия. 

Кнопками ↑, ↓ и ВВОД выбрать тип изделия, после чего мигающее 
поле перемещается на диаметр контролируемой арматуры. 

Кнопками↑, ↓ и ВВОД  установить требуемый диаметр. 
Проверить работоспособность измерителя приближением преобразо-

вателя к металлическим предметам, при этом индицируемое значение 
цифрового кода должно уменьшаться (кнопка ИЗМЕРЕНИЕ на преобра-
зователе должна быть нажата). 

 
2.3.2 Порядок работы при определении оси арматурного стержня. 

Определение оси арматурного стержня может проводиться в любом режи-
ме работы измерителя независимо от диаметра d или величины защитного 
слоя Н, введенных в память измерителя ранее. 

Подготовить измеритель к работе в соответствии с п. 2.3.1. 
Установить преобразователь на поверхность контролируемого изде-

лия, нажать и удерживать кнопку ИЗМЕРЕНИЕ и, плавно перемещая пре-
образователь из стороны в сторону, поворачивая вокруг вертикальной оси, 
добиться минимального значения цифрового кода в правой части дисплея 
и максимального уровня звукового сигнала, при этом дальнейшее переме-
щение преобразователя не влияет на изменение значения цифрового кода 
(измеритель запомнил положение преобразователя при минимальном за-
щитном слое бетона). 

Вид дисплея при фиксации минимального цифрового кода в правой 
его части. 

Поиск арматуры: 
780 → 734 

 
Затем, обращая внимание на цифровой код в левой части дисплея, 

продолжить перемещение преобразователя до тех пор, пока цифровые ко-
ды не совпадут. При этом ось преобразователя совпадет с осью арматурно-
го стержня. 

Вид дисплея в момент совпадения оси преобразователя с осью арма-
турного стержня (цифровые коды совпали). 

 
Поиск арматуры: 

735 → 735 
 

Отметить на поверхности бетона положение оси арматурного стерж-
ня, ориентируясь по рискам на торцах преобразователя. 
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Примечание − При появлении на индикаторе измерителя сообщения 
«Замените батарею!» необходимо выключить питание и произвести за-
мену элемента питания. 

 
2.3.3 Порядок работы при измерении защитного слоя бетона Н. 

Подготовить измеритель к работе в соответствии с п. 2.3.1. 
Определить ось арматурного стержня, для чего установить преобра-

зователь на поверхность контролируемого изделия, нажать и удерживать 
кнопку ИЗМЕРЕНИЕ и, плавно перемещая преобразователь из стороны в 
сторону, поворачивая вокруг вертикальной оси, добиться минимального 
значения цифрового кода в правой части дисплея и максимального уровня 
звукового сигнала, при этом дальнейшее перемещение преобразователя не 
влияет на изменение значения цифрового кода (измеритель запомнил по-
ложение преобразователя при минимальном защитном слое бетона). 

Вид дисплея при фиксации минимального цифрового кода в правой 
его части. 

Поиск арматуры: 
780 → 734 

 
Затем, обращая внимание на цифровой код в левой части дисплея, 

продолжить перемещение преобразователя до тех пор, пока совпадут циф-
ровые коды. При этом ось преобразователя совпадет с осью арматурного 
стержня. 

Вид дисплея в момент совпадения оси преобразователя с осью арма-
турного стержня (цифровые коды совпали). 

 
Поиск арматуры: 

735 → 735 
 

Отпустить кнопку ИЗМЕРЕНИЕ, при этом на дисплее высвечивает-
ся значение измеренного защитного слоя Н и введенные ранее значения 
класса, диаметра арматуры d и типа изделия. Дисплей при этом имеет, на-
пример, следующий вид. 

А-III                              изделие 
d = 10 мм             Н = 32,3 мм 
№ 001            ВВОД − сохранить 

 
При необходимости сохранения измеренного значения в Архиве – 

нажать кнопку ВВОД. 

2.3.4 Порядок работы при определении диаметра арматуры d. Под-
готовить измеритель к работе в соответствии с п. 2.3.1. 

Нажатием кнопки d/H перевести измеритель в режим определения 
диаметра арматуры, после чего дисплей имеет, например, следующий вид. 
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А-III                                    изделие 
d = ?                           Н = 30 мм 
№ 013                        измерение d 

 
Для изменения значений класса арматуры, типа изделия и защитного 

слоя «Н» необходимо нажатием кнопки ВВОД возбудить мигание класса 
арматуры, затем кнопками ↑, ↓ и ВВОД установить требуемый класс (на-
пример, A-III), тип изделия и величину защитного слоя бетона (например, 
34 мм). 

Установить преобразователь на поверхность контролируемого изде-
лия, нажать и удерживать кнопку ИЗМЕРЕНИЕ и, плавно перемещая 
преобразователь из стороны в сторону, поворачивая вокруг вертикальной 
оси, добиться минимального значения цифрового кода в правой части дис-
плея и максимального уровня звукового сигнала, при этом дальнейшее пе-
ремещение преобразователя не влияет на изменение значения цифрового 
кода (измеритель запомнил положение преобразователя при минимальном 
защитном слое бетона). 

Вид дисплея при фиксации минимального цифрового кода в правой 
его части. 

Поиск арматуры: 
780 → 734 

 
Затем, обращая внимание на цифровой код в левой части дисплея, 

продолжить перемещение преобразователя до тех пор, пока совпадут циф-
ровые коды. При этом ось преобразователя совпадет с осью арматурного 
стержня. 

Вид дисплея в момент совпадения оси преобразователя с осью арма-
турного стержня (цифровые коды совпали). 

 
Поиск арматуры: 

735 → 735 
 

По окончании измерения отпустить кнопку ИЗМЕРЕНИЕ, на дис-
плее при этом высвечиваются значение диаметра d, введенные ранее зна-
чения класса арматуры, защитного слоя Н и тип изделия. 

 
А-III                                    изделие 
d = 11,9 мм                    Н = 34 мм 
№ 002                     ВВОД – сохранить

 
При необходимости сохранения измеренного значения в Архиве − 

нажать кнопку ВВОД. 
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2.3.5 Порядок работы в режиме «Архив». Объем конечных результа-
тов, архивируемых измерителем ИПА-МГ4, −200 значений. 

Просмотр содержимого Архива может проводиться в любое время, 
для чего нажатием кнопки РЕЖИМ войти в основное меню к экрану «Ре-
жим». Дисплей измерителя при этом имеет следующий вид. 

 

   ◄Режим ►    ☼ 

Измерение 

 

 Градуировка                             Архив  
  

Кнопками ↑, ↓ установить мигающее поле на пункт Архив и нажать 
кнопку ВВОД. На дисплее высвечивается экран Архива с последним ре-
зультатом измерений, например, № 012. 

Для просмотра результатов измерений от № 001 до 012 необходимо 
поочередно нажимать кнопки ↑, ↓. 

 
 номер градуировочной зависимости

 
И1 А-I                       плита 
d = 08 мм      Н = 29,8 мм 
№ 012  

 последний номер 
измерения,  
сохраненный  
в Архиве 
 

  

Результаты измерений высвечиваются в инверсном виде (на черном 
фоне). В данном случае видно, что проводились измерения защитного слоя 
Н = 29,8 мм, тип изделия − «плита». 

 
возврат в Архив 
очистить ячейку 002 
очистить весь Архив 

 
Для удаления содержимого Архива или отдельных результатов изме-

рений необходимо удерживать кнопку ВВОД в течение 1 с. 
Кнопками ↑, ↓ переместить мигающее поле на требуемый пункт и 

нажатием кнопки ВВОД выполнить действие. В зависимости от выпол-
ненного действия измеритель возвращается либо в режим «Архив», либо в 
основное меню к экрану «Режим». Для возврата в основное меню к экрану 
«Режим» нажать кнопку ВВОД. 
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Контрольные вопросы  
 
1 Назовите назначение и область применения измерителя ИПА-МГ4. 
2 На чем основан принцип работы измерителя ИПА-МГ4? 
3 Назовите назначение функциональных кнопок измерителя ИПА-МГ4. 
4 Как подготовить измеритель к работе? 
5 Какой порядок работы при определении оси арматурного стержня? 
6 Какой порядок работы при измерении  толщины защитного слоя 

бетона? 
7 Какой порядок работы при определении диаметра арматуры? 
 
 
3 Определение ширины раскрытия трещин 
 
3.1 Цель и задачи выполнения работы 
 
Целью лабораторной работы является определение ширины раскры-

тия трещины отсчетным микроскопом МПБ-2. 
Задачи лабораторной работы: изучить виды трещин и причины их 

возникновения, влияние трещин на конструкции, способы наблюдения за 
трещинами. 

 
3.2 Общие сведения 
 
Тре́щина − экстремальный дефект, представляющий собой области с 

полностью нарушенными межатомными связями (берега трещин) и час-
тично нарушенными межатомными связями (вершина трещины). Поверх-
ность раздела берегов называется фронтом трещины.  

Поведение трещины в конструктивном элементе зависит от способ-
ности материала сопротивляться росту трещины, значений и характера 
приложенных нагрузок, влияния окружающей среды, длины трещины. 

Скорость распространения трещины в материале может достигать 
0,2−0,3 от скорости распространения звука в этой среде. Так, например, 
наибольшая скорость распространения наблюдается в алмазах − около       
8 км/с. 

Распространение трещины, которое есть разрушение межатомных 
связей вблизи трещины, сопровождается характерным (однако разным для 
различных материалов) звуком (треском − отсюда название). Такой звук 
называют акустической эмиссией. 

Трещины разделяют на усадочные, силовые, коррозионные, прочие. 
Усадочные трещины возникают в процессе усадки бетона. 
Силовые возникают из-за сверхнормативных напряжений в конст-

рукции. Могут быть следствием неправильного расчета на стадии проек-



 

  

  

  20

тирования, дефекта на стадии строительства, а также непредвиденных уве-
личений усилий в конструкции и прочих причин. 

Коррозионные трещины появляются вследствие повреждения гидро-
изоляции мостового полотна или неорганизованного водоотвода. При этом  
происходит выщелачивание бетона, что нарушает щелочную среду в желе-
зобетонной конструкции и приводит к коррозии арматуры. Продукты кор-
розии арматуры значительно больше в объеме, чем первоначальный ме-
талл, что приводит к дополнительным напряжениям в бетоне. Следствием 
таких напряжений и являются коррозионные трещины. 

Прочие  возникают в результате конструктивных особенностей кон-
струкции, изменения технологии изготовления и прочих причин. 

 
3.3 Влияние трещин на конструкции 
 
3.3.1 Стальные конструкции. Трещины в сварных элементах создают 

потенциальную опасность хрупкого разрушения всего сечения конструкции, 
особенно возрастающую при отрицательных температурах воздуха. 

Трещины в клепаных элементах также следует рассматривать как 
возможную причину разрушения того элемента сечения, в котором они 
расположены. 

 
3.3.2 Железобетонные и бетонные конструкции.  Раскрытие трещин 

в бетоне (в размерах более нормируемых величин), а также появление 
трещин, не предусматриваемых в расчетах, следует оценивать с учетом: 

− возможных причин появления трещин; 
− влияния трещин на несущую способность элемента (на напряжения 

в арматуре, на целостность конструкции, на изменение схемы работы се-
чений и т. п.); 

− опасности коррозионных повреждений арматуры по трещинам. 
Продольные трещины в сжатой зоне бетона с одновременным значи-

тельным раскрытием поперечных трещин в растянутой зоне (для изгибае-
мых элементов) могут свидетельствовать об исчерпании несущей способ-
ности элементов по бетону. 

Образование трещин в швах предварительно напряженных попереч-
но члененных конструкций, не имеющих сцепления арматуры с бетоном 
(например, на стадии строительства), может быть следствием наступления 
опасного состояния по несущей способности конструкции. 

Трещины в ненапрягаемых конструкциях, расположенные поперек 
рабочей арматуры, имеющие величину раскрытия более 0,5 мм при арма-
туре периодического профиля и более 0,7 мм при гладкой арматуре, могут 
свидетельствовать о текучести в арматуре или о потере ее сцепления с бе-
тоном. 

Наличие трещин поперек рабочей арматуры в предварительно на-
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пряженных конструкциях может рассматриваться как признак недостаточ-
ного обжатия бетона напряженной арматурой. 

Образование трещин и сколов вдоль стержневой арматуры обычно 
связано с ее коррозией. Наличие этих дефектов указывает на недостаточ-
ные защитные свойства бетона и приводит к снижению долговечности 
конструкций. При значительном раскрытии трещин вдоль рабочей армату-
ры вследствие ее коррозии может заметно снижаться несущая способность 
балок и колонн. 

Вертикальные температурно-усадочные трещины в массивных бе-
тонных опорах раскрытием до 1−1,5 мм не представляют опасности для 
сооружения, за исключением случаев, когда эти трещины имеют тенден-
цию к развитию и создают опасность нарушения целостности опоры. 

 
3.4 Методы и средства наблюдения за трещинами 
 
При обследовании строительных конструкций наиболее ответствен-

ным этапом является изучение трещин, выявление причин их возникнове-
ния и динамики развития. Они могут быть вызваны самыми разными при-
чинами и иметь различные последствия. 

По степени опасности для несущих и ограждающих конструкций 
трещины можно разделить на три группы: 

− трещины неопасные, ухудшающие только качество лицевой по-
верхности; 

− опасные трещины, вызывающие значительное ослабление сечений, 
развитие которых продолжается с неослабевающей интенсивностью; 

− трещины промежуточной группы, которые ухудшают эксплуата-
ционные свойства, снижают надежность и долговечность конструкций, од-
нако еще не способствуют полному их разрушению. 

При наличии трещин на несущих конструкциях зданий и сооруже-
ний необходимо организовать систематическое наблюдение за их состоя-
нием и возможным развитием с тем, чтобы выяснить характер деформаций 
конструкций и степень их опасности для дальнейшей эксплуатации. 

Наблюдение за развитием трещин проводится по графику, который в 
каждом отдельном случае составляется в зависимости от конкретных условий. 

Трещины выявляются путем осмотра поверхностей конструкций, а 
также выборочного снятия с конструкций защитных или отделочных по-
крытий. 

Следует определить положение, форму, направление, распростране-
ние по длине, ширину раскрытия, глубину, а также установить, продолжа-
ется или прекратилось их развитие. 

На каждой трещине в месте наибольшего ее развития устанавливают 
маяк, который при развитии трещины разрывается.  

При наблюдениях за развитием трещин по длине их концы во время 
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каждого осмотра фиксируются поперечными штрихами, нанесенными 
краской или острым инструментом на поверхности конструкции. Рядом с 
каждым штрихом проставляют дату осмотра. 

Расположение трещин схематично наносят на чертежи общего вида, 
отмечая номера и дату установки маяков. На каждую трещину составляют 
график ее развития и раскрытия. 

Трещины и маяки в соответствии с графиком наблюдения периоди-
чески осматриваются, и по результатам осмотра составляется акт, в кото-
ром указываются: дата осмотра, чертеж с расположением трещин и маяков, 
сведения о состоянии трещин и маяков, сведения об отсутствии или появ-
лении новых трещин и установка на них маяков. 

Ширину раскрытия трещин определяют с помощью микроскопа 
МПБ-2 с ценой деления 0,05 мм, пределом измерения 6,5 мм (рисунок 3) 
или других приборов и инструментов, обеспечивающих точность измере-
ний не ниже 0,1 мм. 

 
а) 

 

б) 

 

 

 

 
а − отсчетный микроскоп МПБ-2; б – щуп 

Рисунок 3 − Приборы для измерения раскрытия трещин  
 
 
Глубину трещин устанавливают, применяя иглы и проволочные щу-

пы, а также при помощи ультразвуковых приборов. 
При использовании ультразвукового метода глубина трещины уста-
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навливается по изменению времени прохождения импульсов как при 
сквозном прозвучивании, так и методом продольного профилирования при 
условии, что плоскость трещинообразования перпендикулярна линии про-
звучивания.  

Важным средством в оценке деформации и развития трещин являют-
ся маяки: они позволяют установить качественную картину деформации и 
их величину. 

Маяки устанавливают на основной материал конструкции, удалив 
предварительно с ее поверхности штукатурку. Рекомендуется размещать 
маяки в предварительно вырубленных штробах (особенно при их установ-
ке на горизонтальную или наклонную поверхность). В этом случае штробы 
заполняют  гипсовым или цементно-песчаным раствором. 

Осмотр маяков производится через неделю после их установления, а 
затем один раз в месяц. При интенсивном трещинообразовании обязателен 
ежедневный контроль. 

Наиболее простое решение имеет пластинчатый маяк (рисунок 4). Он 
состоит из двух металлических, стеклянных или плексигласовых пласти-
нок, имеющих риски и укрепленных на растворе так, чтобы при раскрытии 
трещины пластинки скользили одна по другой. Края пластинок должны 
быть параллельны друг другу. После прикрепления пластинок к конструк-
ции отмечают на них номер и дату установки маяка. По замерам расстоя-
ния между рисками определяют величину раскрытия трещины. 

 
1 − пластинка, окрашенная в белый цвет; 2 − пластинка, окрашенная в красный цвет; 3 − гипсо-

вые плитки; 4 – трещина 
 
Рисунок 4 − Пластинчатый маяк из двух окрашенных пластинок 
 

Если в течение 30 сут изменение размеров трещин не будет фикси-
ровано, их развитие можно считать законченным, маяки разрешается снять 
и трещины заделать. 
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Контрольные вопросы 
 
1 Что такое трещина? 
2 На какие виды разделяют трещины? 
3 Как влияют трещины на стальные конструкции? 
4 Как влияют трещины на железобетонные и бетонные конструкции? 
5 Каким образом выявляют трещины? 
6 Как ведут наблюдение за развитием трещины? 
7 Какие приборы используют для наблюдения за трещинами? 
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