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Аннотация. Статья посвящена контролю качества бетонных и 

железобетонных изделий и конструкций. 

В данной статье рассматриваются основные проблемы качества 

бетонных и железобетонных изделий и конструкций. 
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Annotation. The article is devoted to quality control of concrete and reinforced 

concrete products and structures.  

This article discusses the main problems of the quality of concrete and reinforced 

concrete products and structures.  
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Проверка размеров и выявление наружных дефектов изделий и 

конструкций. 

Размеры бетонных и железобетонных изделий проверяются с 

погрешностью 1 мм металлическими измерительными линейками и рулетками 

2 класса типа РС, а также специальными металлическими калибрами и скобами. 

При определении отклонений от проектных размеров изделий 

руководствуются следующими зависимостями 

𝛿+ = 𝐿𝑚𝑎𝑥 − 𝐿0 

𝛿− = 𝐿𝑚𝑖𝑛 − 𝐿0 

где L0 – проектный размер изделий; 



Lmax, Lmin - соответственно наибольший и наименьший допускаемые 

размеры изделий. 

δ+, δ- - предельные допускаемые отклонения от проектного размера. 

Метрологически поверяемые – линейки, рулетки, скобы, калибры. 

Непрямолинейности поверхности определяют измеряя наибольший зазор 

между ребром контрольной металлической рейки длиной 2 м и проверяемой 

поверхностью 

Непрямолинейность выпуклой поверхности определяют при таком 

положении рейки, когда расстояния δ1 и δ 2 отличаются не более чем на 1 мм. 

Отклонения стальных деталей от проектного в плоскости и из плоскости 

изделия измеряют металлической линейкой. 

Метрологически поверяемые – металлическая рейка, линейка, щуп или 

штангенциркуль. 

Внешний вид изделий и качество лицевых поверхностей, наличие 

монтажных петель, закладных деталей и выпусков арматуры проверяют 

наружным осмотром. 

Размер раковин и отколов на изделии проверяют металлическими 

линейками или калибрами. 

Ширину трещин измеряют с погрешностью 0,05 мм при помощи 

микроскопа с измерительной шкалой или измерительной лупы. 

Прочность, жесткость и трещиностойкость изделий и конструкций. 

а) испытание конструкций нагружением. 

Испытания на прочность, жесткость и трещиностойкость производятся по 

схемам опирания и загружения, установленных в ТУ. 

Конструкции испытывают на испытательных машинах, универсальных или 

специальных стендах и установках, обеспечивающих возможность приложения 

нагрузки с погрешностью не более ±5% контрольной нагрузки. 

Стойки и др. конструкции испытывают равномерно распределенной 

нагрузкой сжатым воздухом или штучными грузами, в качестве которых могут 

служить металлические или бетонные блоки, баки с водой. 

При испытании конструкций контролируют показатели, необходимые для 

оценки их прочности, жесткости и трещиностойкости, нагрузки, заданное 



предельное состояние, а также прогибы конструкций. 

Прочность и трещиностойкость конструкций оценивают по нагрузкам, 

которые следует определять по показаниям силоизмерителей испытательных 

установок (по давлению воздуха в нагружаемых баллонах) или по массе 

штучных грузов. 

Жесткость конструкций оценивают по прогибу, измеренному приборами с 

погрешностью не более 5 % перемещения от контрольной нагрузки при 

проверке жесткости. 

При испытании армированных конструкций измеряют смещение концов 

стержней относительно бетона. Измерения проводят индикаторами с ценой 

деления 0,01 мм. 

При проведении испытаний контролируется начало трещинообразования, 

время приложения и выдерживания каждой последующей ступени нагружения. 

Ширину раскрытия трещин измеряют измерительными лупами или 

микроскопами с ценой деления не более 0,1 мм 

Метрологически поверяемы – металлические линейки и рулетки, 

индикаторы часового типа, прогибомеры, манометры, динамометры, шкала 

микроскопа, секундомер, (электронные рулетки). 

б) испытание конструкций неразрушающими методами. 

Непосредственно в конструкциях контролируют прочность бетона, 

толщину защитного слоя, расположение и диаметр арматуры, а также 

геометрические размеры сечений. 

Метрологически поверяемые – приборы неразрушающего метода контроля 

прочности бетона – механические, ультразвуковые, радиометрические, 

электромагнитные, металлические линейки, рулетки, штангенциркуль. 

в) скрытые трещины в бетонных изделиях. 

В процессе изготовления в крупноразмерных изделиях возникают дефекты 

в виде скрытых трещин. Для обнаружения внутренних механических и 

усадочных трещин применяют прибор, представляющий собой 

электромагнитный трехплюсовой щуп, фиксирующий магнитную 

проницаемость бетона. 

Метрологически поверяются – электромагнитный щуп. 



г) деформации железобетонных конструкций. 

Для измерения деформаций бетонных и железобетонных изделий 

применяют прогибомеры и тензометры. 

Метрологически поверяемые – прогибомеры, малобазовые фольговые 

тензорезисторы, малобазные микропроволочные резисторы, мосты 

сопротивления, металлические линейки и рулетки. 

д) сила натяжения арматуры. 

Для железобетонных предварительно-напряженных конструкций, 

изготовляемых с натяжением арматуры механическим, электротермическим, 

электротер-момеханическим способами, применяют следующие методы 

измерения силы натяжения арматуры: 

- гравитационный; 

- по показаниям динамометра; 

- по показаниям манометра; 

- по удлинению арматуры; 

- по поперечной оттяжке арматуры; 

- частотный. 

Все приборы, применяемые для измерения силы натяжения арматуры 

должны быть поверяемы и иметь градуировочные характеристики, 

выполненные в виде таблиц или графиков. 

Приборы  поверяют  на  соответствие требованиям инструкций по их 

эксплуатации. 

Метрологически поверяемые - масса грузов (с погрешностью 2,5%), 

динамометры (класс точности не ниже 2,5), манометры (класс точности не  ниже 

1,5), металлические линейки, рулетки, штангенциркуль, индикаторы часового 

типа, рычажные тензометры, механический прибор типа ПРДУ или 

электромеханический типа ПИН (класс точности не ниже 1,5), частотомер ИПН-

7 (с погрешностью ±1,5%). 
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