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Аннотация. Железобетонные конструкции встречаются практически на 

всех типах зданий и сооружений опасных производственных объектов. В 

состав работ по проведению экспертизы промышленной безопасности 

входят работы по неразрушающему контролю бетона железобетонных 

конструкций. При неразрушающем методе контроля прочности бетона на 

сжатие не происходит разрушения строительной конструкции и не 

нарушаются её эксплуатационные качества. В то время как разрушающий 

метод контроля основан на определении прочности бетона и 

железобетонных конструкций в момент их полного разрушения, т.е. после 

испытания строительная конструкция теряет основное свое 

эксплуатационное качество – несущую способность. Поэтому, в 
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подавляющем числе случаев, при проведении экспертизы зданий и 

сооружений, возможно, применить только неразрушающий контроль 

прочности бетона.  

Неразрушающий контроль бетона осуществляется ультразвуковыми 

методами и механическими методами. В настоящей статье рассмотрен 

вопрос, относящийся к механическим методам неразрушающего контроля 

прочности бетона. 

Методы и порядок проведения неразрушающего контроля 

механическими методами регламентируются ГОСТ 22690-88 «Бетоны. 

Определение прочности механическими методами неразрушающего 

контроля». ГОСТ 22690-88 разработан в 1988 году. С момента принятия 

ГОСТ 22690-88 прошло более 23 лет – огромный срок с учетом 

современных темпов развития измерительных приборов. 

Современные приборы по неразрушающему контролю в подавляющем 

числе случаев снабжены электронно-вычислительными процессорами, 

позволяющими выполнять предварительные настройки прибора, 

производить запись в память прибора результатов контроля, а также 

выполнять статистическую обработку данных. 

ГОСТ 22690-88 не учитывает современного уровня развития приборной 

базы и сильно устарел. 

В статье отмечена необходимость актуализации ГОСТ 22690-88 с 

учетом развития научно-технического прогресса. 

Abstract. Ferroconcrete designs meet practically on all types of buildings 

and constructions of hazardous production facilities. Works on nondestructive 

control of concrete of ferroconcrete designs are a part of works on expertize of 

industrial safety. At a nondestructive control method of durability of concrete on 

compression there is no destruction of a construction design and operational 

qualities while the destroying control method is based on determination of 

durability of concrete and ferroconcrete designs at the time of their final fracture 

aren't broken it, i.e. after test the construction design loses the main operational 
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quality – the bearing ability. Therefore in overwhelming number of cases when 

carrying out examination of buildings and constructions it is possible to apply 

only nondestructive control of durability of concrete. 

Nondestructive control of concrete is exercised by ultrasonic methods and 

mechanical methods. In the present article the question relating to mechanical 

methods of nondestructive control of durability of concrete is considered. 

Methods and order of carrying out nondestructive control by mechanical 

methods are regulated by GOST 22690-88 "Concrete. Determination of 

durability by mechanical methods of nondestructive control". GOST 22690-88 

is developed in 1988. From the moment of acceptance of GOST 22690-88 

passed more than 23 years – huge term taking into account modern rates of 

development of measuring devices. 

Modern devices on nondestructive control in overwhelming number of cases 

are supplied with the electronic and computing processors allowing to perform 

preliminary tunings of the device, to make record in memory of the device of 

results of control, and also to carry out statistical data processing. 

GOST 22690-88 doesn't consider a modern level of development of 

instrument base and is strongly obsolete. 

In article need of updating of GOST 22690-88 taking into account 

development of scientific and technical progress is noted. 

Ключевые слова: экспертиза промышленной безопасности, 

определение прочности механическими методами неразрушающего 

контроля. 

Key words: examination of industrial safety, determination of durability by 

mechanical methods of nondestructive control. 
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Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений 

проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы 

предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности и 

основывается на принципах независимости, объективности, 

всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием 

современных достижений науки и техники. При проведении экспертизы 

устанавливается полнота и достоверность относящихся к объекту 

экспертизы документов, предоставленных заказчиком, оценивается 

фактическое состояние зданий и сооружений на опасных 

производственных объектах. Для оценки фактического состояния зданий и 

сооружений проводится их обследование [1]. 

На основании [2] обследование зданий и сооружений должно 

проводиться в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010. Согласно ГОСТ Р 

53778-2010 обследование технического состояния здания или сооружения 

включает в себя определение фактических характеристик материалов 

основных несущих конструкций. Для определения прочности бетона 

применяют методы неразрушающего контроля. 

Неразрушающие методы контроля позволяют определить прочностные 

характеристики материалов непосредственно на зданиях и сооружениях 

без ослабления их несущих элементов. 

В настоящее время определение прочности бетона и каменных 

материалов производится с помощью механических методов 

неразрушающего контроля и ультразвуковым методом. 

В настоящей статье рассмотрим механические методы 

неразрушающего контроля. 

Требования к механическим методам неразрушающего контроля 

изложены в ГОСТ 22690-88. 

ГОСТ 22690-88 выпущен взамен ГОСТ 21243-75, ГОСТ 22690.0-77–

ГОСТ 22690.4-77 и объединяет в себе требования к различным 

механическим методам неразрушающего контроля: по упругому отскоку, 
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ударному импульсу, пластической деформации, отрыву, скалыванию ребра 

и отрыву со скалыванием. 

Согласно ГОСТ 22690-88 прочность бетона определяется 

механическими методами НК по предварительно установленным 

градуировочным зависимостям между прочностью контрольных бетонных 

образцов по ГОСТ 10180 и косвенным характеристикам прочности, 

выдаваемыми прибором.  

Градуировочная зависимость записывается в виде графика, таблицы 

или формулы. Причем для построения градуировочной зависимости 

необходимо изготовить контрольные образцы-кубы из бетона, 

аналогичного по свойствам обследуемому, а затем испытать эти образцы, 

раздавив их на гидравлическом прессе. Все эти операции довольно 

трудоемки. 

На момент выхода ГОСТ 22690-88 для проведения неразрушающего 

контроля механическими методами применялись приборы, не имеющие 

электронно-вычислительных процессоров. 

Практически все современные приборы по неразрушающему контролю 

снабжены электронно-вычислительными процессорами, выполняющими 

функции настройки перед измерениями, обработки результатов измерения, 

хранения результатов измерения в памяти прибора. С момента принятия 

ГОСТ 22690-88 прошло более 23 лет – огромный срок с учетом 

современных темпов развития измерительных приборов. 

В память современных приборов по неразрушающему контролю, 

возможно, записать алгоритмы, позволяющие учитывать множество 

параметров, которые согласно ГОСТ 22690-88 необходимо учитывать при 

установлении градуировочной зависимости для определения прочности 

бетона, например, такие как состав бетона, технология производства 

конструкции, возраст бетона. 

Одним словом, градуировочные зависимости для различных 

материалов можно установить в условиях завода изготовителя приборов, 

http://docs.cntd.ru/document/1200100908
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записать их в память прибора и использовать их при испытаниях 

конструкций, что значительно уменьшит трудоемкость определения 

прочности бетона. Кроме того, базовая настройка прибора в условиях 

завода-изготовителя повышает надежность прибора. 

Данный подход уже реализован в большинстве современных приборов. 

Однако, нормативным документом, обязательным к применению при 

определении прочности бетона механическими методами неразрушающего 

контроля, в настоящий момент является ГОСТ 22690-88. ГОСТ 22690-88 

разработан с учетом развития науки и техники конца 80-х годов ХХ-го 

века и не учитывает современного уровня развития научно-технической 

базы.  

Основные положения ГОСТ 22690-88 вполне логичны, имеют 

теоретические и практические основы, однако необходимо 

скорректировать требования к принципам и способам определения 

прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля с 

учетом современного уровня развития науки и техники. 

ГОСТ 22690-88 на текущий момент времени устарел и вопрос его 

пересмотра вполне актуален.  

Выводы 

С момента принятия ГОСТ 22690-88 (1988 год) прошло более 23 лет – 

огромный срок с учетом современных темпов развития измерительных 

приборов. 

Актуализация нормативных документов в области неразрушающего 

контроля с учетом развития научно-технического прогресса и современной 

приборной базы необходима для обеспечения высокого уровня 

промышленной безопасности. 
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