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Прочность бетона 

 
     Прочность – свойство материала воспринимать, 

не разрушаясь, внешние механические нагрузки и 

воздействия (сжатие , растяжение, сдвиг). 

 

   Определение прочности бетона состоит в измерении 

минимальных усилий, разрушающих специально 

изготовленные образцы бетона при их статическом 

нагружении с постоянной скоростью роста нагрузки и 

последующем вычислении напряжения  при этих усилиях в 

предположении упругой работы материала. 
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Разрушающий метод 

Процедура контроля 
(определение) 
прочности бетона при 
его производстве в 
обязательном порядке 

базируется на прямом 

разрушающем методе.   
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Методы неразрушающего контроля прочности бетона 

Разработка менее дорогих, высокопроизводительных методов определения 

прочности бетонных изделий  и конструкций на сжатие, без значительной 

потери точности измерений  является актуальной  задачей.   

На путях решения этой задачи были разработаны многочисленные  методы 

неразрушающего принципа действия, которые можно разделить на две 

большие группы: проникающего характера (ультразвуковой и подобные) и  

механического поверхностного действия. 

В РФ стандартизованы следующие методы механического поверхностного 

действия:  метод упругого отскока, метод ударного импульса, метод 

пластической деформации,  метод скола, отрыва диска и отрыва со 

скалыванием.   
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Методы отскока и ударного импульса 

Сущность методов  заключается в следующем: боек  

имеющий сферическую поверхность ударника, под 

действием пружины выбрасывается и  ударяется о 

поверхность бетона, при этом вся энергия удара (не 

считая тепловых потерь) расходуется на упругие и 

пластические деформации бетона.  



Измеряемые косвенные величины 
• Для измерения силы F и времени действия удара в конструкцию бойка 

приборов, реализующих метод ударного импульса, включают 

электромеханический преобразователь (пьезоэлектрический или 

магнитострикционный), который механическую энергию удара 

преобразует в электрический импульс. Амплитуда А электрического 

импульса  будет пропорциональна силе F, а время t пропорционально 

длительности действия удара. Следовательно, амплитуда А и время t 

могут служить косвенными характеристиками прочности бетона на 

основе зависимости f(A/t). 

 

• Конструкция  приборов, реализующих метод отскока, бывает разной. В 

первых моделях приборов  высота отскока бойка отображалась 

перемещением  плунжера при отскоке,  который перемещался вместе с 

бойком при отскоке. В более поздних моделях  с помощью оптического 

датчика измеряется  скорость бойка перед ударом и после удара. 

Полученные значения скоростей используются для определения доли Q 

начальной кинетической энергии, оставшейся у бойка после удара об 

исследуемую поверхность. 
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Вопросы пользователей 
• Можно ли проводить определение прочности СИ 

поверхностной твёрдости бетона без градуировки по партии 

конкретного бетона, если СИ прошли испытания в целях 

утверждения типа и имеют шкалу в единицах прочности 

бетона для которой определена погрешность измерения?  

• С какого возраста твердения бетона применимы методы 

поверхностной твёрдости? 

• Какова глубина слоя бетона прочность которого оценивают 

методами поверхностной твёрдости? 

• Прочность конструкции и отобранных из неё проб отличаются?     

Как учитывать это различие при градуировке?  

• Каким образом можно повысить достоверность определения 

прочности конструкции существенно не повышая 

трудоёмкости?  
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Основные факторы, влияющие на результаты 

определения прочности бетона путём 

измерения поверхностной твёрдости 
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1)шероховатость измеряемой поверхности; 

2)размер градуировочного образца; 

3)возраст образца; 

4)поверхностная и внутренняя структура бетона; 

5)тип крупного наполнителя; 

6)тип цемента; 

7)карбонизация поверхностного слоя.  



Влияние шероховатости измеряемой 

поверхности 
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Изучая зависимость от  

шероховатости и способа 

шлифовки  поверхности перед 

измерением,   

регламентированного  разными 

стандартами,  польские 

исследователи обнаружили, что 

различия в результатах 

определения прочности  путём 

измерения поверхностной 

твёрдости   одним и тем же 

прибором  составляет  3÷4 МPa .  



Размер образца 

 
Стандарты допускают изготовление и отбор проб из конструкций 

нескольких типовых размеров.    В РФ за единицу принимается 

результат измерений на кубе со стороной 15 см, результаты 

определения прочности связываются с результатом измерений 

через коэффициенты, которые определены путём множественных  

экспериментальных исследований, но коэффициенты зависимости 

измерений поверхностной твёрдости от размеров отличаются от 

коэффициентов для разрушающего метода.  

 

В среднем прочность образца отобранного из конструкции 

ниже прочности самой конструкции, коэффициент ≈1,2. 
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      Возраст образца                     Тип заполнителя 
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Изменение коэффициента вариации 

прочности бетона определённой 

методом поверхностной твёрдости в 

зависимости от времени. 

Зависимость  градуировочных кривых прочность 

бетона/индекс отскока для разных типов заполнителя.  



Химические и механические 

характеристики  цемента также 

существенно на характер 

отношение между поверхностной 

твёрдостью и прочностью бетона. 

Для разных  групп бетонов 

выявлены разнонаправленные 

тенденции изменения 

коэффициента вариации измерения 

поверхностной твёрдости, в одном 

случае он растёт с 3 до 4%, в 

другом случае он падает с 6 до 

4,5%. 
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Тип цемента 

Карбонизация поверхностного 

 слоя 

Оценки коэффициента вариации  

прочности бетона измеренной методом 

поверхностной твёрдости в зависимости от 

глубины карбонизированного слоя. 



13 

Отличие универсальной градуировочной кривой от 

градуировочных кривых, получаемых на практике  
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Градуировка СИ отскока и ударного импульса 

• Результаты измерения поверхностной твёрдости и прочность бетона, 

определённая разрушающим методом,  зависят  от изменяющихся со 

временем свойств измеряемого объекта и не коррелируют одно с другим в 

виде унитарной функции.  

 

• На практике  точность определения прочности обеспечивается  путём   

градуировки СИ по образцам-спутникам (или образцам-отобранным из 

конструкций)  из однотипного по компонентам и технологии изготовления 

бетона путём параллельных прямых и косвенных изменений с последующей 

статистической обработкой. Этот подход является единственно 

возможным в условиях нестабильности объекта измерений. 
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Поверка СИ поверхностной твёрдости 

При обработке результатов измерений при 

градуировочной статистической процедуре   

погрешность СИ напрямую не используется, 

её вклад относительно невелик.  

Погрешность СИ имеет значение только для 

контроля технического состояния.  

Для контроля технического состояния приборов 

ударно- импульсных приборов ИПС-МГ4 

производится и утверждён тип «Мер эквивалентных 

прочности бетона МЭПБ-МГ4» (2014) (полиуретан, 

оргстекло, алюминий).  

Можно определять погрешность измерения метрологических характеристик СИ 

прямым образом, но не все конструкции приборов это позволяют.  Например, для 

нескольких модификаций молотков Шмидта во ВНИИФТРИ разработана МП.  

Для большинства конструкций СИ поверхностной твёрдости необходимо 

изготавливать специальный стенд, с помощью которого определять 

метрологические характеристики СИ.    
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Лаборатория Метрологии в 

строительстве, 

Контакты : 

stroymetrology@vniiftri.ru 

тел./факс:495-744-81-44 

Заключение 

1. Градуировка СИ поверхностной твёрдости  при определении прочности бетона 

обязательна во всех случаях предусмотренных ГОСТ 18105.    

2. Методы контроля технического состояния приборов для определения прочности 

бетона на основе измерения поверхностной твёрдости должен осуществляться 

при непосредственном участии разработчиков приборов во время работ по 

утверждению типа. 

3.  При градуировке  приборов  по образцам отобранным из конструкций 

необходимо учитывать, что для определения     прочности конструкции 

необходимо использовать коэффициент перехода (≈1,2). 

4.  Достоверность результатов определения прочности без существенного роста 

трудоёмкости можно повысить за счёт  совместного  использования 

ультразвукового метода и метода измерения поверхностной твёрдости.  

mailto:stroymetrology@vniiftri.ru


Основные направления деятельности лаборатории «Метрология в 

строительстве» ФГУП «ВНИИФТРИ» 

• сертификация и утверждение типа средств измерений физико-механических 
свойств материалов, применяемых в области строительства;  

• разработка методик калибровки и выполнения измерений;  

• разработка и экспертиза нормативно-технических документов;  

• разработка средств измерения и испытательного   оборудования; 

• аттестация испытательного оборудования строительного назначения; 

• участие в контрольных испытаниях продукции, проводимых на базе других 
организаций; 

• поверка, калибровка СИ применяемых при испытаниях строительных 
материалов и продукции;  

• проведение сертификации строительных испытательных лабораторий на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 и техническую 
компетентность при проведении испытаний.  
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