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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Энергоаудит и энергетическое обследование зданий» 
входит в цикл дисциплин, завершающих формирование студентов как вы-
сококвалифицированных специалистов. Проблема обеспечения энергоэф-
фективности является на сегодняшний день приоритетным направлением 
государственной деятельности не только Российской Федерации, но и всех 
развитых стран. 

Энергетическое обследование зданий и сооружений является одним 
из основных мероприятий на пути к обеспечению энергоэффективности 
объектов недвижимости. Однако перед проведением непосредственно 
энергетического обследования и энергоаудита необходимо обеспечить 
нормальный уровень технического состояния. Выполнение мероприятий 
по снижению энергозатрат, утеплению и прочих действий на объекте, на-
ходящемся в недопустимом или аварийном состоянии является бессмыс-
ленной тратой ресурсов.  

Для оценки технического состояния элементов конструкций здания 
или сооружения в целом, используются различные подходы. Часть из них 
основана на традиционных подходах, применяемых десятилетиями. Неко-
торые находятся в стадии исследования и внедрения в практику инжене-
ров-строителей. Пособие посвящено описанию различных подходов и ме-
тодов, на которых они основаны.  

В первой главе приводится классификация возможных методов 
оценки технического состояния конструкций. Рассмотрены их отличитель-
ные признаки, достоинства и недостатки.  

Основой инструментальных методов определения технического со-
стояния является сопоставление параметров прочности материала конст-
рукций с напряжениями, возникающими в них. Поэтому вторая глава по-
священа детальному описанию методов контроля прочности основных 
конструкционных материалов. Приведены основные и косвенные (нераз-
рушающие) методы контроля, используемые при обследовании стальных, 
железобетонных, деревянных и каменных конструкций. В главе кратко 
рассмотрены теоретические предпосылки применения методов. Проведен 
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их критический анализ, сопоставление и рекомендации по практическому 
применению. 

Одним из самых сложных подходов к определению состояния эле-
ментов конструкций является метод, основанный на определении внутрен-
них напряжений и сравнении их с предельными. Данный метод требует 
применения не только современного, высокоточного, дорогостоящего обо-
рудования, но и высокой теоретической подготовленности специалистов – 
исследователей. В третьей и четвертой главах приводится обзор известных 
методов контроля напряжений в различных конструкционных материалах. 
Наибольшее развитие получили методы исследования напряжений в ме-
таллах и сплавах, поэтому их описание выделено в отдельную главу. За-
вершает пособие описание методов, применимых для контроля напряже-
ний в неметаллических конструкционных материалах. 

В приложении 1 представлен перечень нормативных документов, 
используемых при обследовании технического состояния зданий и 
сооружений. 

Не все описанные методы широко применяются в практике обследо-
вания. Некоторые из них забыты и упоминаются в современной литературе 
кратко, без освещения полной информации по применению. Целью на-
стоящего пособия является формирование у студентов магистерской под-
готовки широкого кругозора методов оценки технического состояния, ин-
струментальных методов контроля прочности и напряжений. После про-
чтения изложенного материала читатель может не только ознакомиться с 
номенклатурой методов, но и узнать их возможности, преимущества, а 
также трудности связанные с их применением.  

Для лучшего усвоения материала рекомендуется совмещать его изу-
чение с демонстрацией наглядных пособий, выполнением лабораторных 
работ и расчетно-графических заданий. 

Пособие написано на основании анализа технической литературы и 
научных исследований, практического опыта автора по обследованию и 
испытанию зданий и сооружений, а также опыта преподавания одноимен-
ной дисциплины. 
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1. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Одной из основных задач, решаемых при обследовании конструкций 
зданий и сооружений любого назначения, является оценка их технического 
состояния. Категория технического состояния является диагнозом, при-
сваиваемым конструктивному элементу или зданию в целом и характери-
зующим как его работоспособность, так и наличие необходимости в вы-
полнении работ по усилению/восстановлению. Согласно требованиям СП 
13-102-2003 под категорией технического состояния понимается следую-
щее. 

Категория технического состояния — это степень эксплуатацион-
ной пригодности строительной конструкции или здания и сооружения в 
целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способ-
ности и эксплуатационных характеристик конструкций. 

Для определения категории технического состояния используются 
различные подходы, представленные на рис. 1. 

 
Рис. 1. Классификация методов определения категории  

технического состояния 
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Определение категории технического состояния конструкции имеет 
большое значение. Во многих случаях это и является основной целью об-
следования. Неправильно принятое решение всегда будет иметь негатив-
ные последствия, масштаб которых зависит от конкретной ситуации.  

Несоответствие результатов обследования и фактического техниче-
ского состояния может иметь негативные последствия в двух вариантах: 

1. Фактическая несущая способность обеспечена, а по результатам 
обследования рекомендуется выполнение мероприятий по усилению или 
замене. В данном случае ресурсы (трудовые, материальные и пр.) тратятся 
либо зря, либо в объеме большем, чем необходимо. 

2. Обследованием не выявлен недостаток несущей способности, а 
фактическое состояние конструкции недопустимое. Наиболее трагичными 
следствиями данной ситуации являются аварии и катастрофы.  

Знание подходов к определению фактического технического состоя-
ния конструкций и умение их применять имеет существенное значение. 

1.1. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НА ОСНОВЕ 
ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Наиболее простым способом оценки категории технического состоя-
ния является выявление дефектов и повреждений в конструкциях путем 
визуального осмотра. Параллельно выполняется количественное измере-
ние их параметров (раскрытие трещин, глубина деструкции и пр.). Катего-
рия состояния определяется путем сравнения параметров выявленных де-
фектов с нормируемыми, имеющимися в нормативной и методической ли-
тературе, либо на основании субъективного мнения эксперта.  

Данный подход согласно требованиям СП 13-102-2003 позволяет оп-
ределить только предварительную категорию технического состояния, 
иными словами, поставить диагноз в первом приближении. 

Данное обстоятельство обусловлено следующими негативными фак-
торами. 

1) В большинстве случаев, невозможно полностью осмотреть обсле-
дуемую конструкцию из-за наличия отделочных слоев или отсутствия дос-
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тупа к несущим элементам (фундаменты, балки перекрытий, скрытые по-
лом и потолком и т. п.). 

2) Дефекты и повреждения, имеющиеся в конструкции, могут быть 
скрытыми, то есть находиться внутри элемента, не выходя на его поверх-
ность (начавшаяся коррозия арматуры в бетоне, поры и трещины в свар-
ных швах, внутренняя гниль в древесине и пр.). 

3) Не всегда имеющиеся в конструкции дефекты однозначно соот-
ветствуют тому или иному техническому состоянию, в том числе недопус-
тимому, или аварийному; 

4) В ряде случаев, имеет место недопустимое или аварийное состоя-
нии при отсутствии визуально определимых дефектов и повреждений (на-
пример, в предварительно напряженных конструкциях при отсутствии за-
предельных трещин и прогибов, возможности хрупкого разрушения);  

5) Нормируемые критерии, имеющиеся в нормативной и методиче-
ской литературе, не соответствуют друг другу, как по количеству катего-
рий технического состояния, так и по и наименованиям. В основных нор-
мативных документах данные критерии отсутствуют.  

Категории технического состояния, имеющиеся в различных источ-
никах, представлены в табл. 1. 

Вследствие вышеуказанных причин, более достоверным методом яв-
ляется оценка категории технического состояния на основании повероч-
ных расчетов. 

Несмотря на указанные недостатки, определение состояния на осно-
вании выявления внешних признаков остается наиболее универсальным и 
часто применяемым методом. Данный подход не требует использования 
сложного дорогостоящего оборудования. Для его реализации необходимо 
иметь соответствующую квалификацию, знать основные дефекты и по-
вреждения конструкций, а также причины их возникновения.  
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Таблица 1  
Категории технического состояния 

СП 13-102-
2003 

 

ГОСТ Р 
53778-2010 

 

ТСН 50-
302-
2004 

 

ВСН 53-86 
 

Пособие  
ЦНИИ Про-
мзданий  

[1] 
 СП 50-101-

2004  

Пособие  
ЦНИИ Про-
мзданий [2] 

Пособие 
ЦНИИ  

Проектсталь
конструкция 

[3] 

РД 22-01-
97 
 

РД 
34.21.363-

95 
 

Исправное Норматив- 
ное 1 Хорошее   I  

Нормальное Нормальное Исправное Работоспо
собное  Исправное  

Работоспо-
собное 

Работоспо- 
собное 2 

Вполне 
удовлетво-
ри-тельное  

II  
Удовлетвори-

тельное 

Удовлетвори-
тельное 

Работо 
способное 

Ограни-
ченно ра-
ботоспо-
собное  

Работоспо-
собное 

Ограни-
ченно - ра-
ботоспо-
собное 

Ограни-
ченно - ра-
ботоспо 
собное 

3 Удовлетво-
рительное  

III  
Неудовлетво-
рительное 

Не совсем 
удовлетвори-

тельное 

Неработоспо-
собное 

Неработо-
способное 

Недопусти
мое 

Не вполне 
удовлетво-
рительное 

Неудовлетво-
рительное 

Частично  
работоспо-
собное 

Неудовле-
творитель-

ное 
Аварийное 

Ветхое Аварийное 

Аварийное 
Аварий-
ное 

 

Непригод-
ное (аварий-

ное) 

IV  
Предаварий-
ное и аварий-

ное 
 Аварийное 

Неремонто 
пригодное 

Неработо-
способное 
(аварий-
ное) Предель-

ное 
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Основной ценностью метода является возможность быстрого распо-
знавания аварийной ситуации и своевременного предотвращения негатив-
ных последствий (обрушений, аварий и т. п.) без выполнения сложных, 
длительных, дорогостоящих инструментальных измерений и поверочных 
расчетов. 

Характерные дефекты конструкций, свидетельствующие о наступле-
нии аварийного или предаварийного состояния должен знать каждый спе-
циалист, работающий в области обследования или эксплуатации конструк-
ций. В приложении 2 представлены основные признаки аварийного со-
стояния конструкций, выполненных из различных материалов. 

1.2. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НА ОСНОВЕ 
ПОВЕРОЧНОГО РАСЧЕТА 

Для окончательного определения категории технического состояния 
конструкции, а также в случаях, когда визуальным осмотром выявлено 
снижение несущей способности конструктивных элементов, должны про-
водиться поверочные расчеты. В СП-13-102-2003 под поверочными расче-
тами понимается следующее. 

Поверочный расчет — расчет существующей конструкции по дей-
ствующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в ре-
зультате обследования или по проектной и исполнительной документации 
геометрических параметров конструкции, фактической прочности 
строительных материалов, действующих нагрузок, уточненной расчет-
ной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений. 

Поверочные расчеты проводятся по требованиям строительных норм 
и правил (СНиП) для соответствующих конструкционных материалов с 
использованием основ строительной механики и сопротивления материа-
лов. Отличием поверочных расчетов от расчетов, выполняемых при проек-
тировании конструкций, является учет различных факторов, выявляемых 
при натурном обследовании (фактическая прочность, дефекты, поврежде-
ния и пр.). 

При данном подходе оценки технического состояния выполняется 
сравнение параметра, характеризующего несущую способность элемента, с 
напряжениями, действующими в конструкций. Максимальные напряжения 
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определяются путем теоретического расчета. В общем случае, проверяется 
выполнение следующего неравенства: 

Smax < С, (1)
где Smax – максимальное усилие, возникающее в расчетном сечении эле-
мента, определяемое, как правило, расчетным путем; 
С – предельная наименьшая несущая способность, зависящая от фактиче-
ской прочности материала и габаритов расчетного сечения, определяемая 
из выражения 

С = RAγi, (2)
где R – расчетное сопротивление материала; 
А – габаритный параметр сечения, в частности площадь; 
γi – произведение различных коэффициентов, характеризующих условия 
работы и свойства материала. 

В случае если неравенство (1) не выполняется, присваиваемая кате-
гория технического состояния не может быть выше, чем «недопустимое» 
или «аварийное». 

Габаритные размеры элементов, необходимые для выполнения рас-
чета определяются в ходе обмерных работ. Обмеры производятся с помо-
щью различного измерительного оборудования от простого (рулетки, ли-
нейки) до высокотехнологичного прецизионного (тахеометры, лазерные 
сканеры и пр.). При этом используются методы технических и архитектур-
ных обмеров. 

Определению расчетных сопротивлений строительных материалов 
посвящены отдельные разделы строительных норм и правил. Расчетное 
сопротивление материала зависит от вида воспринимаемого усилия, проч-
ностных характеристик материала, группы предельных состояний и про-
чих факторов. В настоящем пособии вопросы определения расчетного со-
противления не рассматриваются. 

Для определения прочности материалов конструкций в ходе обсле-
дования имеется большой спектр методов. От правильности выбора и ис-
пользования того или иного метода зависит достоверность полученных ре-
зультатов и, соответственно, достоверность оценки состояния конструк-
ции. Описанию методов контроля прочности посвящена глава 2 пособия. 

Необходимо понимать, что для выполнения поверочного расчета не-
обходимо выполнить детальное обследование, включающее визуальное. 
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1.3. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НА ОСНОВЕ 
КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ  

Метод определения технического состояния на основании расчета 
является традиционным и широко используемым. Научным исследовани-
ям, направленным на усовершенствование и разработку методов определе-
ния прочностных характеристик, а также методик расчета конструкций по-
священо большое количество работ.  

Однако существует альтернативный способ проверки состояния кон-
струкций, который основан на определении напряженного состояния эле-
ментов не расчетным путем, а по результатам экспериментальных иссле-
дований, выполняемых путем неразрушающего контроля. 

На сегодняшний день, в основных методических документах инст-
рументальное определение напряженного состояния конструкций не вхо-
дит в перечень работ выполняемых при детальном обследовании. Это вы-
звано малой степенью изученности существующих неразрушающих мето-
дов контроля, недостаточным количеством разработанных и нормативно 
закрепленных методик к их применению. Использование методов нераз-
рушающего контроля напряжений на строительных конструкциях часто 
сопровождается рядом сложностей, среди которых: высокая трудоемкость, 
низкая точность, узкий диапазон применимости и другие.  

Имеются нормативные документы, регламентирующие применение 
методов неразрушающего контроля, например ГОСТ Р52330-2005. Однако 
на практике эти документы находят свое применение, в основном, при ди-
агностике деталей машин и оборудования, а также на производствах по-
вышенной опасности, поднадзорных Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору. 

Несмотря на это, внедрение методов контроля напряжений в элемен-
тах строительных конструкций в практику обследования не только уни-
кальных зданий и сооружений, но и рядовых конструкций позволит повы-
сить достоверность исследований и качество обследования в целом. 

Для обоснования вышесказанного можно привести следующие при-
меры. В период 2005-2009 при участии автора проведены натурные обсле-
дования 30 зданий, в которых из 63 перекрытий 44 было выполнено по ме-
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таллическим балкам. Из них 22 было обследовано детально с выполнением 
поверочного расчета. 

С применением геодезических методов были измерены фактические 
прогибы балок перекрытий. В 16 из 22 перекрытий значения прогибов не 
превышали допустимые по СНиП 2.01.07-85. По результатам визуального 
осмотра дефектов и повреждений, свидетельствующих об аварийном или 
недопустимом состоянии, не выявлено. Несмотря на это, по результатам 
поверочного расчета в большей части перекрытий выявлен недостаток не-
сущей способности. Таким образом, зафиксировано несоответствие ре-
зультатов первого подхода к определению технического состояния со вто-
рым.  

Аналогичная ситуация может быть зафиксирована и на более слож-
ных по конструктивной схеме объектах обследования. При этом, чем 
сложнее конструкция, тем большим может быть несоответствие между ре-
зультатами расчета и фактическим состоянием. 

В книге Г. А. Шапиро 1952 года издания автор пишет, что ему «из-
вестны цеха, конструкции которых имеют значительные запасы в сечени-
ях, тогда как эксплуатационные характеристики явно неудовлетворитель-
ны…». Также указано, что автор «не раз наблюдал цеха, «точный» расчет 
которых показывал значительные перенапряжения элементов, тогда как 
эксплуатация этих цехов в течение весьма длительного времени была 
вполне нормальной».  

Такая же ситуация отмечается и в современных научных трудах. На-
пример, в исследованиях Асташкина М. В. указывается, что большое ко-
личество элементов зданий и сооружений, имеющих значительное количе-
ство дефектов и повреждений, могут безаварийно эксплуатироваться дли-
тельное время. Отмечено, что конструкции с повреждениями, которые не 
отвечают требованиям современных нормативных документов, зачастую 
фактически являются работоспособными.  

Из этих фактов можно сделать вывод, что в ряде случаев расчетные 
методы, заложенные в нормах, не могут должным образом применяться 
для определения фактического состояния эксплуатируемых конструкций.  
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Основной причиной вышеуказанной проблемы является условность 
расчетной схемы и расчетных характеристик материалов. Эти условности 
описаны в учебнике [4] следующим образом. 

Расчетную схему сооружения назначают исходя из конструктивной 
схемы, стараясь обеспечить, возможно, более полное совпадение расчет-
ных усилий с усилиями, которые будут возникать в натурной конструкции. 

Так как удовлетворять в расчетной схеме всем условиям работы кон-
струкции бывает трудно, то часть второстепенных факторов обычно не 
учитывают. Таким образом, подменяют действительную работу конструк-
ций упрощенной «идеализированной» расчетной схемой. Например, при 
расчетах стальных ферм принимают, что соединение элементов решетки с 
поясами в плоскости фермы шарнирное, тогда как в местах крепления 
стержней к фасонкам образуются жесткие узлы и, следовательно, возни-
кают изгибающие моменты, вызывающие дополнительные напряжения в 
фасонках, а также изгиб стержней вблизи узлов. Расчет с учетом этих до-
полнительных усилий сложен и трудоемок. Поэтому жесткостью узлов 
пренебрегают. Принятое допущение снижает несущую способность ферм, 
поэтому недостаток расчетной схемы восполняют конструктивными прие-
мами. 

В описанных выше ситуациях теоретические расчеты оказываются 
малоэффективными и для оценки отклонений от расчетных характеристик 
производят испытания в натурных условиях. 

В целом любой расчет, в том числе и поверочный, производимый для 
эксплуатируемой конструкции, сводится к сравнению расчетных усилий 
(S) и несущей способности (C). 

Для того чтобы избежать ошибки при сопоставлении расчетных на-
пряжений с допустимыми, можно определять их фактическое значение не 
расчетным методом, а с помощью неразрушающих измерений, через фик-
сацию косвенных параметров. 

Напряжением называют приложенную к телу нагрузку, отнесенную к 
единице площади. Другими словами, напряжение – это числовая мера, ха-
рактеризующая закон распределения внутренних сил в сечении исследуе-
мого объекта. Определить напряжения прямым измерением невозможно.  
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Приложение к объекту внешних сил сопровождается его деформаци-
ей. В сопротивлении материалов и теории упругости, а также основанных 
на них технических науках под линейной деформацией (или просто де-
формацией) понимается отношение приращения расстояния между произ-
вольно выбранными точками тела к его изначальному значению. 

Ввиду того, что в любом теле имеются внутренние силы взаимодей-
ствия между частицами, из которого оно состоит, не зависимо от материа-
ла, из которого оно сделано, напряжения того или иного вида присутству-
ют всегда. 

В 1935 году Н. Н. Давиденков впервые ввел классификацию напря-
жений с точки зрения протяженности создаваемого ими силового поля. Та-
ким образом, выделяют следующие виды напряжений: 

Первого рода – возникающие в макроскопических объемах (в преде-
лах детали или конструкции). 
Второго рода – возникающие в микрообъемах (в пределах кристал-
литов структуры металла). 
Третьего рода – возникающие в ультрамикроскопических объемах (в 
пределах кристаллической решетки). 
Для определения величины напряжений, действующих в конструк-

ции, или фиксации их изменения применяют два основных подхода. Пер-
вый основан на измерении деформаций объекта и вычислении напряжений 
с использованием закона Гука. В данном случае исследуются напряжения 
только первого рода. Второй метод предполагает использование корреля-
ционных зависимостей между механическими напряжениями и различны-
ми физическими параметрами. При таком подходе имеется возможность 
контроля напряжений первого и второго рода. 

Описанию методов контроля напряжений посвящены главы 3 и 4. 

1.4. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ  

Вышеперечисленные подходы к оценке технического состояния 
имеют различные достоинства, но характеризуются одним общим недос-
татком. Этим недостатком является дискретность контроля. Как на основе 
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визуального контроля, так и по результатам определения напряжений, оп-
ределяется состояние отдельных элементов конструкций, а не зданий или 
сооружения в целом. Исключением можно назвать выполнение поверочно-
го расчета на основе моделирования всего здания в различных расчетных 
программах. Однако, как уже было отмечено ранее, при моделировании 
используется приближенная расчетная схема и, чем более масштабна мо-
дель, тем дальше схема отдаляется от реальной конструкции. При исполь-
зовании дискретных подходов категорию технического состояния всего 
обследуемого объекта назначают, как правило, либо по состоянию наи-
худшего элемента, либо по состоянию основных несущих конструкций. 

Для интегральной оценки состояния зданий предлагается использо-
вать метод, основанный на динамических испытаниях. Основы метода за-
ложены в новом ГОСТ 53778-2010. Разработкой методов занимались со-
трудники различных организаций, в том числе 26 ЦНИИ МО РФ [5]. 

Суть метода заключается в возбуждении свободных колебаний об-
следуемой конструкции и регистрации динамических характеристик с по-
мощью измерительных комплексов. В качестве исследуемых параметров 
могут использоваться собственные формы и частоты колебаний. 

Для измерений используются акселерометры различной чувстви-
тельности и регистрирующие комплексы, состоящие из усилителя, АЦП и 
персонального компьютера. Колебания возбуждаются ударным воздейст-
вием за счет средств возбуждения различной массы (0,5-50 кг). Расстанов-
ка датчиков и участок возбуждения колебаний назначаются исходя из осо-
бенностей конструктивного решения объекта и опыта проведения работ. 

Качественный результат исследований может быть получен в трех 
основных вариантах. Первый вариант относится к типовым зданиям, на 
которых уже выполнялись аналогичные исследования. В случае наличия 
данных по исследованиям аналогичных типовых объектов известны пара-
метры колебаний, соответствующие различному техническому состоянию. 
Определение состояния нового обследуемого объекта производится на ос-
новании сравнения регистрируемых параметров с полученными на анало-
гичных объектах. 
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Второй вариант реализуется путем сравнения измеренных парамет-
ров (частот и форм колебаний) с аналогичными параметрами, полученны-
ми путем моделирования обследуемого здания. Моделирование может вы-
полняться в различных расчетных комплексах типа SCAD, ANSYS, Лира и 
др. Данный подход осложняется необходимость построения модели в каж-
дом конкретном случае. Достоверность подхода напрямую зависит от пра-
вильности моделирования и степени приближенности расчетной модели к 
объекту исследования. 

Наиболее результативным и достоверным вариантом является опре-
деление не самого состояния, а его изменения во времени, то есть монито-
ринг. Если исследования выполняются неоднократно, то в случае постоян-
ства значений измеряемых параметров можно судить о стабильности тех-
нического состояния. Если зарегистрированы изменения формы и частот 
колебаний, то есть основание утверждать об изменении состояния объекта, 
при этом выяснение причин изменения является отдельной задачей. 

Необходимо отметить, что описанный метод в равной степени может 
применяться не только на объекте в целом, но и на отдельных конструк-
тивных элементах.  

1.5. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕТОДОВ  

Еще одной альтернативой традиционным методам определения кате-
гории технического состояния обследуемого объекта являются методы, 
использующие математический вероятностный аппарат технической диаг-
ностики.  

Предлагается определение состояния конструкций путем оценки 
рисков наступления предельного (аварийного) состояния и надежности 
конструктивного элемента или сооружения в целом. 

Разработке указанных методов посвящено большое количество ра-
бот. В трудах А. П. Мельчакова [6] предлагается метод расчета безопасно-
го остаточного ресурса. Описывается методика расчета риска аварий и ме-
тодика по его прогнозированию. В пособии А. Н. Добромыслова [7] изла-
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гается материал по оценке надежности путем построения дерева отказов на 
основе знаний о характерных дефектах конструкций и вероятности их воз-
никновения. 

Надежность (Р) рассматриваемого сооружения (системы элементов) 
определяется из выражения 

P = 1 - Q, (3)
где: Q – вероятность отказа системы, определяемая из выражений: 
для системы из i элементов, соединенных знаком «и»:  

i
qqqQ +++= ...21 , (4)

где qi – вероятность отказа i-го элемента системы,  
или 

i
qqqQ ⋅⋅⋅= ...21 , (5)

для системы элементов, соединенных знаком «или». 
В указанном пособии приводится таблица сопоставления относи-

тельной надежности сооружения с категориями технического состояния. 
В работах В. А. Соколова предлагается метод определения категории 

технического состояния с использованием теории вероятности на основе 
обобщенной формулы Байеса 

∑
=

= n

S
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1
)/*()(

)/*()(*)/( , 
(6)

где: P(Si/K*) – апостериорная вероятность технического состояния; 
P(Si) – априорная вероятность. 

Указанные методы пока не имеют широкого использования, однако 
являются перспективными. Для их применения на практике необходимо не 
только умение пользоваться аппаратом теории вероятности и математиче-
ской статистики, но и большой объем накопленных статистических дан-
ных о состоянии объектов обследования.  
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2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ  
МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКЦИЙ 

Все методы контроля прочности материалов строительных конст-
рукций, применяемые при их обследовании, подразделяют на методы, свя-
занные с нарушением целостности элемента конструкции (разрушающие), 
и неразрушающие методы. Разрушающие методы контроля являются, как 
правило, прямыми и позволяют определить прочность наиболее точно. 
Однако, для этого необходимо отбирать образцы, тем нарушая целостность 
и локально ослабляя конструкцию. Методы неразрушающего контроля яв-
ляются косвенными, их применение основано на наличии корреляционной 
связи между измеряемым параметром и прочностью материала.  

Некоторые методы контроля внесены в государственные стандарты, 
соблюдение требований которых является обязательным. Эти методы яв-
ляются основными. Имеются методы, разработанные в результате экспе-
риментальных исследований институтов или отдельных ученых. Такие ме-
тоды являются вторичными, однако, зачастую широко применяемыми бла-
годаря своим положительным характеристикам (универсальность, произ-
водительность, возможность проведения в полевых условиях и др.) 

2.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ СТАЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

2.1.1. Метод испытания отобранных образцов 

Основным стандартизованным методом определения прочности ме-
талла является отбор проб и их последующее испытание на растяжение. 
Выполнение испытаний регламентируется ГОСТ 1497-84. Для испытаний 
из наименее нагруженного участка конструкций отбирается проба.  

Отбор проб производится при помощи различного металлорежущего 
инструмента. Для снижения степени ослабления элемента отбора жела-
тельно отбирать пробу минимально возможных размеров. Это возможно 
при изготовлении образца не плоской (рис. 2, а), а цилиндрической формы 
(рис. 2, б), допускаемой требованиями ГОСТ 1497-84. Однако при малой 
толщине элемента отбора (менее 6 мм) цилиндрический образец с голов-
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ками, соответствующий по размерам требованиям стандарта, изготовить 
нельзя. Вторым способом снижения размеров пробы является применение 
способа резки с минимальным нагревом. Для этого можно использовать 
электрический лобзик, сабельную пилу или иное оборудование, вместо 
резки абразивными дисками или газом. При наличии термического влия-
ния необходимо назначать размер пробы с учетом припуска, который уве-
личивает участок повреждения. Правила отбора проб и изготовления об-
разцов описаны в ГОСТ 7564-97.  

 
Рис. 2. Образцы для испытания стали:  
а – плоский; б – цилиндрические;  

в – из арматуры и проката для испытания на твердость 

Образцы, изготовленные из отобранных проб, подлежат испытанию 
на разрывных машинах в лабораторных условиях. Минимальное количест-
во образцов по требованиям СНиП II-23-81 составляет два из одной партии 
металла.  

Основным преимуществом данного метода является его высокая 
точность и достоверность получаемых результатов. К существенным не-
достаткам метода относятся неизбежное ослабление элементов при отборе 
проб, высокая трудоемкость отбора, обработки и испытания образцов, не-
обходимость восстановления целостности элемента. 

2.1.2. Метод определения прочности через твердость 

Широко известен метод контроля прочности стали по измерению ее 
твердости. Соотношение между прочностью стали и ее твердостью указано 
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в ГОСТ 22761-77. При детальном анализе технической литературы можно 
обнаружить различные аналитические зависимости, описывающие данную 
связь. Здесь приводятся некоторые из них. 

В СТО 22-04-02 приведена зависимость 
НВВ 24,02,11 +=σ , (7)

где σВ – предел прочности стали (временное сопротивление), кгс/мм2; 
НВ – твердость по шкале Бринелля, кгс/мм2. 

В издании [8] имеется зависимость 
)05,11122(55,10 −+= НВВσ . (8)

В РД 03-380, учебном пособии [9], а также справочнике HUTTE ука-
заны близкие зависимости общего вида 

НВКтвВ =σ , (9)
где Ктв – коэффициент, зависящий от прочности и марки стали и прини-
мающий значения в диапазоне 0,34–0,36. 

В соотношении между прочностью и твердостью, указанном в таб-
лице ГОСТ 22761, коэффициент Ктв изменяется в интервале от 0,3 до 0,38, 
при твердости стали от 100 до 300 кгс/мм2. 

Таким образом, единой принятой зависимости для пересчета значе-
ний нет. Значения прочности, полученные по разным зависимостям, значи-
тельно отличаются как между собой, так и от истинной прочности испы-
тываемого элемента.  

Широко используются различные шкалы измерения твердости: Рок-
велла, Шора, Викерса и другие. Как видно из приведенных зависимостей 
(7–9), для определения прочности используется ее связь с твердостью по 
шкале Бринелля. Основным методом определения твердости по Бринеллю 
является лабораторное исследование образцов на прессе Бринелля. Твер-
дость определяется путем измерения отпечатков от стального шарика на 
поверхности отобранных образцов (рис. 2, в).  

В полевых условиях определить твердость по Бринеллю можно с по-
мощью прибора Польди или его аналогов. Сущность измерения заключа-
ется во внедрении в исследуемый элемент стального шарика, с обратной 
стороны которого установлен эталонный образец, известной твердости 
НВЭ. Внедрение осуществляется ударом молотка. После нанесения удара 
измеряются диаметры отпечатков на элементе конструкции DК и на этало-
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не DЭ. Твердость стали элемента конструкции определяется по зависимо-
сти  

ЭЭK НВDDНВ 2)/(= . (10)

Использование данного прибора позволяет избежать отбора образ-
цов. Однако необходимость измерения диаметров отпечатков, что в поле-
вых условиях выполнить не просто, и расход эталонных образцов делают 
метод не самым удобным. 

Гораздо чаще для измерения твердости в полевых условиях приме-
няются портативные твердомеры, основанные на косвенных методах кон-
троля твердости. К таким методам относятся динамический, ультразвуко-
вой и другие. Методы основаны на регистрации косвенных параметров и 
их связи с одной из шкал твердости. Переход из одной шкалы в другую 
производится по известным таблицам пересчета (например, из твердости 
по Роквелу в твердость по Бринеллю). Преимущество указанных методов и 
приборов, их реализующих (рис. 3, 4), заключается в высокой производи-
тельности измерений. Однако за счет использования косвенных зависимо-
стей вместо прямых измерений точность методов снижается. 

 
 

 

Рис. 3. Твердомер ТЭМП-4  
(динамический метод) 

Рис. 4. Твердомер МЕТ-УД  
(динамический и ультразвуковой методы) 
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Другой проблемой, связанной с применением современных порта-
тивных твердомеров, является снижение достоверности измерений за счет 
различных факторов, возникающих в полевых условиях. Одним из наибо-
лее существенных факторов является необходимость предварительной об-
работки поверхности элемента в зоне измерения. Твердость поверхностно-
го слоя стали после обработки, например, шлифованием может значитель-
но измениться. Учитывая, что портативные твердомеры определяют твер-
дость в приповерхностном слое небольшой толщины, полученные в ходе 
измерений значения, могут быть ложными. Влиянию этого и других фак-
торов на результат измерений посвящены работы различных авторов, про-
водимые в настоящее время.  

Еще одним недостатком метода определения прочности через твер-
дость является тот факт, что параметры твердости связаны с пределом 
прочности стали (7–9). При этом основным параметром, используемым 
при расчете конструкций, является предел текучести. Связь между преде-
лами прочности и текучести для разных сталей различна, что не позволяет 
для определения последнего использовать для пересчета определенный 
единый коэффициент. 

2.1.3. Метод определения прочности сверлением 

Одним из новых методов неразрушающего контроля прочности ста-
ли, предложенным сотрудниками Военного инженерно-технического ин-
ститута, является метод удельных энергий. Суть метода заключается в 
сравнении энергии, затраченной на сверление отверстия определенного 
диаметра и глубины в исследуемом элементе, с энергией, затраченной на 
сверление идентичного отверстия в образце известной прочности.  

По результатам выполненных исследований предложено устройство 
для проведения измерений. Определена погрешность измерений, величина 
которой является приемлемой. Метод предлагается использовать не только 
для элементов конструкций, но и для определения прочности металла 
сварных швов, что делает его более универсальным.  
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2.1.4. Метод определения прочности срезом резьбы 

Известен еще один косвенный метод определения прочности стали. 
Метод исследовался во второй половине прошлого века в МИСИ 
им. В. В. Куйбышева. Метод основан на использовании корреляционной 
связи между усилием, необходимым для среза резьбы, выполненной в от-
верстии в стальном элементе, с прочностью стали элемента.  

Технология метода заключается в сверлении отверстия определенно-
го диаметра и глубины. Внутри отверстия нарезается резьба заданного ша-
га. В отверстие на определенную длину вкручивается винт, к которому 
прикладывается выдергивающая нагрузка. Фиксируется усилие, необхо-
димое для выдергивания винта. Прочность определяется по построенной 
заранее градуировочной зависимости.  

Технология измерения похожа на технологию определения прочно-
сти бетона методом отрыва со скалыванием. В настоящее время в отечест-
венной практике метод практически не применяется. 

2.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
2.2.1. Методы контроля прочности бетона 

В последние годы доступность различных методов контроля прочно-
сти бетона и реализующих их приборов резко возросла. И, несмотря на 
требования нормативных документов, жестко ограничивающие возмож-
ность применения большинства методов для использования в ходе обсле-
дования конструкций зданий и сооружений, в том или ином объеме все 
они применяются.  

Необходимо уточнить, что в данной главе речь идет только о проч-
ности бетона на сжатие и далее под «прочностью» понимается именно этот 
параметр бетона. 

Исследования прочности бетона должны выполняться по требовани-
ям государственных стандартов 28570-90, 22690-88, 17624-87 и 53231-
2008. Условно все применяемые методы можно разделить на 3 группы, 
представленные на рис. 5. 
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Результаты, полученные методами первой группы, являются наибо-
лее соответствующими истинному значению прочности материала по сле-
дующим причинам. Во-первых, измеряется именно искомый параметр – 
усилие, соответствующее разрушению при сжатии. Во-вторых, исследует-
ся образец материала, изъятый из тела конструкции, а не только из поверх-
ностного слоя. В-третьих, влияние на результат измерения внешних фак-
торов (влажность, армирование, дефекты поверхностного слоя и др.) мож-
но свести к минимуму.   

 

 
Рис. 5. Классификация методов контроля прочности бетона 

Однако данный подход для рядовых объектов на практике применя-
ется редко. Это обусловлено тремя основными причинами: высокая стои-
мость оборудования, большая трудоемкость процесса измерения и локаль-
ное повреждение конструкций, которое во многих случаях является недо-
пустимым.  

Подсчитаем оценочную стоимость оборудования, необходимого для 
измерений методами 1 группы. Учитывая, что метод высверливания кер-
нов по сравнению с отбором проб выпиливанием характеризуется меньшей 
трудоемкостью и повреждением, наносимым конструкции, рассмотрим 
оборудование именно для него. Рассмотрим комплект оборудования, необ-
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ходимого для выполнения измерений, со средним качеством и минимумом 
необходимых параметров. В минимальный комплект должны входить: 
перфоратор, установка алмазного сверления для отбора кернов диаметром 
до 100…150 мм, камнерезный станок и пресс гидравлический.   

Трудозатраты для выполнения измерений состоят из высверливания 
трех кернов (согласно СП 13-102-203 для определения прочности одного 
конструктивного элемента), доставки с объекта в лабораторию (в расчет 
взят 1 ч), обработки на камнерезном станке, испытания на прессе и после-
дующей обработки результатов. 

Для всех методов контроля, необходимо до выполнения измерений 
(отбора проб) определить наличие и расположение арматуры. Поэтому 
данная составляющая в затраты на приборное обеспечение и трудоемкость 
не включена.  

Подсчитаем оценочную стоимость необходимого для второго вида 
измерений оборудования. Расчет выполнен для метода отрыва со скалыва-
нием, так как в отличие от методов отрыва и скалывания ребра, данный 
метод в отечественной практике обследования нашел наибольшее приме-
нение. Трудозатраты при использовании метода отрыва со скалыванием 
будут состоять из работ по бурению шпура, закладки анкера и проведения 
измерений. Количество единичных измерений для определения прочности 
бетона участка конструкции должно быть не менее трех. 

Во всех косвенных неразрушающих методах контроля прочности для 
реализации достаточно наличия самого прибора контроля. Трудоемкость 
состоит непосредственно из измерений того или иного параметра (отскок, 
скорость ультразвука, диаметр отпечатка и пр.) в процессе выполнения 
надлежащего количества измерений.  

Измерение прочности методом пластической деформации характери-
зуется большей трудоемкостью по сравнению с другими методами 3 груп-
пы. Это вызвано тем, что помимо нанесения отпечатков на поверхность 
бетона конструкции, необходимо производить измерение их диаметров и 
дальнейший расчет их отношения (при использовании молотка Кашкаро-
ва).  
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Таблица 2  
Сводные данные по методам измерения прочности бетона1 

№ по 
рис. 5 Метод измерения 

Стоимость 
оборудования, 

руб. 

Трудоемкость, 
чел/ч 

Стоимость  
испытания,  

 руб. 
1.2. Испытание кернов на 

прессе 
494000 4 12000 

2.2. Отрыв со скалыванием 67000 1 5000 
3.1. Ультразвуковой метод 65000 0,1 1500 
3.2. Метод упругого отскока 25000 0,2 1500 
3.3. Метод ударного импульса 35000 0,2 1500 
3.4. Метод пластической  

деформации 
4000 0,5 2000 

 
Исходя из данных, представленных в табл. 3, можно сделать вывод о 

том, что приборы третьей группы характеризуются очевидными преиму-
ществами. Они обладают наименьшей трудоемкостью и, соответственно, 
стоимостью единичного испытания. Величина инвестиций в приобретение 
оборудования также минимальна по сравнению с методами 1 и 2 групп. 
Помимо этого все косвенные методы контроля являются полностью «не-
разрушающими» и не наносят повреждений бетону конструкций при изме-
рениях. 

Именно эти факторы являются основной причиной большой попу-
лярности методов группы 3 у различных организаций, занимающихся об-
следованием и испытаниями бетона. Особенно это относится к фирмам, 
стремящимся максимально минимизировать расходы на оборудование, ли-
бо организациям, только начинающим работать в сфере обследования. 

Рассмотрим другую сторону проблемы. Согласно п. 3.14 ГОСТ 
22690, «для определения прочности бетона в конструкциях предваритель-
но устанавливают градуировочную зависимость между прочностью бетона 
и косвенной характеристикой прочности (в виде графика, таблицы или 
формулы)». Применение методов упругого отскока, ударного импульса 
или пластической деформации при обследовании конструкций, бетон ко-
торых обладает параметрами, отличающимися от бетона, на котором по-

                                           
1 Цены в таблице указаны по состоянию на начало 2012 г 
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строена градуировочная зависимость (то есть всегда), возможно только с 
уточнением данной зависимости. Уточнение зависимости подразумевает 
испытание бетона методом группы 2 или 1. 

Согласно требованиям п. 3.16. ГОСТ P 53231-2008, использование 
всех косвенных методов контроля (группа 3) возможно только с построе-
нием градуировочной зависимости. 

По требованиям п. 8.3.1 и Приложения Б СП 13-102-2003, определе-
ние прочности бетона выполняется неразрушающими методами в соответ-
ствии с ГОСТ 22690-88. Без построения градуировочной зависимости 
прочность может быть определена только методами отрыва со скалывани-
ем, отрыва, скалывания ребра, а также по испытанию отобранных образ-
цов. 

Иными словами, применять все методы контроля прочности, входя-
щие в группу 3 (см. рис. 5), без построения градуировочной зависимости 
НЕЛЬЗЯ, а построение зависимости ведет к неизбежному использованию 
методов группы 1 или 2.  

Рассмотрим, чем вызвано такое категоричное требование норм по 
отношению к косвенным неразрушающим методам контроля.  

Во-первых, это большая неопределенность (погрешность) результа-
тов измерения фиксируемого параметра. Помимо наличия приборной со-
ставляющей погрешности (износ пружины, низкий заряд аккумуляторов 
и т. п.), которая вносит определенный вклад в результирующую погреш-
ность, превалирующую роль играет влияние многочисленных внешних 
факторов. К ним относятся: 

а) качество обработки поверхности бетона; 
б) наличие дефектов (скрытых и явных) в зоне измерения (микро-
трещины, поры, каверны, расслоения и т. п.); 
в) включения крупного заполнителя; 
г) наличие арматуры в зоне измерения; 
д) повреждение поверхностного слоя (увлажнение, размораживание, 
промасливание, карбонизация и другие виды коррозии); 
е) сила прижатия датчика (для ультразвукового метода); 
ж) другие факторы. 
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Все перечисленные факторы в определенном сочетании имеют место 
всегда, а минимизация их влияния либо невозможна, либо снижает произ-
водительность измерений в разы (например, предварительная шлифовка 
поверхности). 

Во-вторых, даже при сведении к минимуму влияния внешних факто-
ров путем тщательной подготовки и проведения исследований, а также 
статистической обработки результатов измерений и отбраковки их части, 
полученный результат не может быть использован без частной градуиро-
вочной зависимости для конкретного исследуемого бетона.  

Установление градуировочной зависимости, например, для ультразву-
кового метода, по требованиям п. 3.4 ГОСТ 17624-87 подразумевает испы-
тание не менее 30 образцов кубов (15 серий по 2 куба в каждой). На боль-
шинстве объектов среднего масштаба, а также при выборочном обследова-
нии бетонных конструкций выполнение такого количества прямых испы-
таний сводит к нулю, необходимость применения неразрушающих методов 
вообще. Помимо этого, получить согласование заказчика на повреждение 
конструкций (неизбежное при испытаниях) в таком объеме на эксплуати-
руемых объектах гражданского назначения редко представляется возмож-
ным.  

Необходимо отметить, что на практике, даже при соблюдении мини-
мального количества образцов для построения градуировочной зависимо-
сти, найденная зависимость может оказаться не удовлетворяющей требо-
ваниям норм по статистическим параметрам оценки (допустимое средне-
квадратическое отклонение, коэффициент вариации). Таким образом, вы-
полненная исследовательская работа может оказаться бесполезной.  

Тем не менее, применять косвенные методы неразрушающего контро-
ля можно. Это целесообразно в случаях, когда: 

а) нет необходимости определять прочность бетона (например, для 
расчета), а необходимо только оценить ее значение и использовать как 
один из ряда факторов, характеризующих техническое состояние конст-
рукции; 

б) необходимо качественно выявить зоны неоднородности прочности 
бетона для дальнейшего применения методов групп 1 и 2 в этих зонах; 
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в) есть возможность и необходимость выполнения комплексных ра-
бот и построения частной градуировочной зависимости согласно требова-
ниям ГОСТ. 

Учитывая, что методов третьей группы несколько, рассмотрим, какой 
из них оптимален. Параметры трудоемкости и стоимости имеются в 
табл. 3. Ниже рассмотрим третий немаловажный фактор – погрешность 
измерения.  

На одном из обследованных в 2011 г. объектов было проведено иссле-
дование, в ходе которого осуществлен контроль прочности бетона тремя 
косвенными неразрушающими методами, с последующим испытанием 
отобранных образцов. Метод пластической деформации не применялся 
ввиду его низкой производительности.  

Объект обследования представляет собой колодец, выполненный из 
монолитного железобетона, диаметром 12 м и глубиной 8 м. Бетонирова-
ние стен колодца велось захватками, разделяющими колодец по высоте на 
8 ярусов. Результаты измерений, выполненных различными методами, 
представлены в табл. 4. Для измерений использованы следующие прибо-
ры: ультразвуковой метод – Пульсар 1.1 (НПП «Интерприбор»); метод уп-
ругого отскока – Original Schmidt N (Proseq); метод ударного импульса – 
ИПС МГ4.03 (СКБ «Стройприбор») (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Приборы неразрушающего контроля прочности бетона  

3 группы: а – ИПС МГ4.03; б – Original Schmidt N; в – Пульсар 1.1. 
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Таблица 3  
Результаты исследования прочности бетона различными методами 

Метод 
Ультразвуковой, 

м/с 
Упругого отскока, 

у.ед. 
Ударного импульса, 

МПа 
Испытание на 

прессе Я
ру
с 

Ср.знач. V,% Ср.знач. V,% Ср.знач. V,% R, МПа 
1 4058 3,9 46,2 7,8 41,9 23,4 41,6 
2 4300 3,9 46,6 8,3 38,1 36,3 40,1 
3 4082 4,6 43,7 7,6 24,4 40,2 35,0 
4 4094 4,1 48,2 8,5 38,2 28,5 42,1 
5 4110 6,2 48,9 8,2 48,1 28,1 36,5 
6 3836 4,5 44,6 7,3 42,8 26,5 30,6 
7 4453 3,6 476, 7,6 45,5 41,6 39,3 
8 4533 5,2 49,7 9,9 49,6 28,7 36,5 
Ср. знач. V 4,5  8,1  31,6  

Среднее значение регистрируемых параметров, представленное в 
табл. 3, получено по выборке, состоящей не менее чем из 30 значений. Ко-
эффициент вариации V определен как отношение среднего квадратичного 
отклонения к среднему значению (математическому ожиданию). 

Для сопоставления результатов измерений, приведенных в таблице, 
они представлены в графическом виде на рис. 7. Значения приведены в ви-
де отклонений результата измерения по каждому ярусу от среднего по 
всем ярусам. 

 
Рис. 7. Сравнение результатов измерения прочности бетона  

различными методами 
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По данным, представленным в табл. 3, видно, что наименьшей по-
грешностью измерения характеризуется ультразвуковой метод. Метод уп-
ругого отскока имеет коэффициент вариации приблизительно в 2 раза вы-
ше. Разброс результатов измерения методом ударного импульса максима-
лен и характеризуется коэффициентом вариации, превышающим 40 %, при 
среднем значении 31,6 %.  

По представленным графикам можно сделать вывод, что результаты 
измерений методами ударного импульса и ультразвуковым характеризу-
ются высокой корреляцией и в целом сопоставимы с результатами испыта-
ния на прессе. Результаты измерений методом ударного импульса не ха-
рактеризуются тесной связью ни с другими методами неразрушающего 
контроля, ни с результатами испытания на прессе.  

Из всего описанного выше можно сделать следующие выводы. 
1. Для измерения прочности бетона обследуемых конструкций без 

нарушения требований современных норм можно применять только мето-
ды 1 и 2 групп (испытание отобранных образцов и методы отрыва и ска-
лывания). 

2. Оптимальным по точности, трудоемкости, стоимости и доступно-
сти оборудования, универсальности использования и масштабу разруше-
ния конструкции является метод отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690-
88. 

3. В случаях, когда поверхностный слой имеет глубокое поврежде-
ние, бетон конструкции заморожен, а также требуются наиболее достовер-
ные результаты, необходимо выполнять отбор проб и испытание в лабора-
торных условиях. 

4. Применение методов 3 группы целесообразно для приблизитель-
ной оценки прочности, а также для выявления зон с отклонением прочно-
сти от среднего значения. 

5. Из всех косвенных методов неразрушающего контроля рекомен-
дуется использование ультразвукового метода или метода ударного им-
пульса, а при возможности их сочетание, что также рекомендуется в лите-
ратуре. 
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2.2.2. Методы контроля прочности арматуры 

Одной из наиболее сложных задач при обследовании железобетон-
ных конструкций является определение прочности арматурной стали и, со-
ответственно, ее класса. Для решения этой задачи предлагаются различные 
подходы. 

Основным нормативным методом определения прочности арматуры 
является испытание на растяжение отобранных образцов по требованиям 
ГОСТ 12004-81 и СТО АСЧМ 2-93. Данный метод, несмотря на его досто-
верность, обладает очевидным недостатком, характерным для всех разру-
шающих методов, – это необходимость повреждения и ослабления конст-
рукции. Для изгибаемых и густоармированных элементов (балки, плиты) 
отбор образца можно произвести из сечения с наименьшими расчетными 
усилиями (в зоне минимального момента), вплоть до отсутствия напряже-
ний. У колонн такого сечения нет. Трудоемкость работ по отбору проб вы-
сока, а сложность восполнения поврежденного стержня еще выше. 

По требованиям, приведенным в литературе [9,10], длина отбирае-
мых образцов l должна быть не менее  

ммdl 2008 += , (11) 
где d – номинальный диаметр арматурного стержня.  

По требованиям ГОСТ 12004-81 длина образцов для стержней диа-
метром менее 20 мм должна определяться как 

ммal 2002 += , (12) 
где а – длина стержня, необходимая для захвата разрывной машиной. 

Для стержней диаметром более 20 мм длина должна составлять 
dal 102 += . (13) 

Для стержней большого диаметра можно минимизировать длину от-
бираемой пробы. Это можно сделать за счет изготовления на токарном 
станке цилиндрического образца, соответствующего требованиям для ис-
пытания по ГОСТ 1497-84*. Несмотря на это, во всех случаях длина отби-
раемой пробы существенна с точки зрения трудоемкости отбора и повреж-
дения конструктивного элемента. 

Минимальное количество образцов для испытания в различной лите-
ратуре указывается разным. Например, в п. 8.3.8 СП 13-102-2003 указано, 
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что число стержней одного диаметра и одного профиля, вырезанное из од-
нотипных конструкций, должно быть не менее трех. По рекомендациям 
ВСН 57-88 прочность рабочей арматуры определяется как среднее ариф-
метическое значение данных испытания на разрыв не менее 2 образцов. В 
учебном пособии [10] рекомендуется для определения прочностных и де-
формативных характеристик арматуры неизвестного класса испытывать не 
менее 10 стержней. 

Помимо трудоемкости работ по отбору проб и локального ослабле-
ния конструкции, для реализации данного метода необходимо дорого-
стоящее лабораторное оборудование, в том числе разрывная машина. 

Во многих нормативных документах, в том числе СНиП 2.03.01-84*, 
и технической литературе [3,8,11] можно встретить рекомендации по оп-
ределению класса по внешним признакам. При реализации данного метода 
принимается, что арматура класса А-I (А-240) имеет круглое сечение по-
стоянного профиля, арматура класса А-II (А-300) периодический профиль 
в виде винтовой линии, а арматура класса А-III (А-400) в виде «елочки» 
(рис. 8). Однако данные рекомендации явно устарели. Уже несколько деся-
тилетий в отечественном строительстве используется высокопрочная ар-
матура классов А-IV (А-600)… А-VI (А-1000), изготавливаемая по 
ГОСТ 5781-82. Отличить по внешним признакам стержни данных классов 
между собой, а также от арматуры класса А-III, нельзя.  

С выходом в 1993 году СТО АСЧМ 7-93 и введением в 1996 году 
ГОСТ 10884-94, арматурные стержни (классы А-400С…А-600С и Ат-
400…Ат-1200) стали выпускать с новым «улучшенным» профилем. Ребра 
насечки такого профиля имеют серповидную форму и шаг больший, чем у 
аналогичных горячекатаных стрежней по ГОСТ 5781-82 (рис. 9). Требова-
ниями стандарта в качестве отличительных признаков между разными 
классами рекомендуется выполнение прокатных меток, либо окраска кон-
цов прутов. При выполнении последнего подхода, в ходе обследования 
конструкций арматуру разного класса не отличить. Помимо этого, соглас-
но п. 4.3 ГОСТ 10884 термомеханически упрочненная арматура может из-
готавливаться сечением, соответствующим горячекатаной арматуре по 
ГОСТ 5781.   
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Рис. 8. Внешний вид профилей  
арматуры по ГОСТ 5781:  
а) класса А-II(А-240);  

б) А-III(А-400)…А-V(А-1000)  

Рис. 9. Внешний вид профилей  
арматуры класса Ат-400…Ат-1200  

по ГОСТ 10884 

 
В соответствии с п. 1.2 ГОСТ 5781 по требованию потребителя сталь 

классов А-II (А300), А-III (А400), А-IV (А600) и A-V (А800) может быть 
изготовлена гладкого профиля. Такое же условие имеется в п. 4.3 
ГОСТ 10884 для арматуры классов Ат-800 и выше. Согласно п. 4.5 
СТО АСЧМ 7-93 допускается изготовление стержней периодического 
профиля с формой насечки отличной от указанной в данном стандарте. 
Указанные пункты для вышеуказанной арматуры делают невозможным 
выявление класса по визуальным признакам. 

В последние годы активно внедряется арматура прочностью 
500 МПа с новым «эффективным» профилем А500СП, изготавливаемая по 
требованиям ТУ 14-1-5516-2006. Данный профиль повышает сцепление 
арматуры с бетоном и, кроме того, делает данную арматуру визуально от-
личимой от других (рис. 10). 

Имеется еще один новый вид арматуры с профилем, нормируемым 
требованиями ГОСТ Р 52544-2006. Это профиль холоднодеформированной 
арматуры класса В500С, имеющий трехсторонние, или четырехсторонние 
сегментные серповидные ребра (рис. 11). 
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Рис. 10. Внешний вид профилей 

арматуры класса А-500СП  
Рис. 11. Внешний вид профилей арматуры 

класса В-500С по ГОСТ Р 52544:  
а) с трехсторонним серповидным профилем; 

б) с четырехсторонним серповидным  
профилем. 

 
По приведенной выше информации можно сделать вывод, что четко 

отличить по внешним признакам можно только арматурные стрежни пе-
риодического профиля классов A-II, A-500 СП и В-500С. Однако арматура 
класса А-II на сегодняшний день применяется редко. Арматура новых 
профилей еще не так популярна, а при обследовании большинство объек-
тов – это старые здания и сооружения, построенные с использованием ар-
матуры старых типов. Иными словами, определить класс арматуры только 
по внешним признакам в большинстве случаев. нельзя. 

Другим, казалось бы, возможным является метод определение класса 
арматуры по химическому составу арматурной стали. На сегодняшний 
день, с учетом доступности выявления химического состава стали методом 
спектрального анализа, данный способ мог бы быть жизнеспособным. Раз-
меры образцов, отбираемых для химического анализа, в десятки раз мень-
ше, чем для испытания на растяжение, и нарушение целостности конст-
рукции не столь существенно. Имеется портативное оборудование, позво-
ляющее выполнять спектральный анализ непосредственно на объекте. Од-
нако такой подход мог быть реализован только до конца 80-х – начала  
90-х годов, т. е. до широкого внедрения термомеханически упрочненной 
арматуры. По требованиям ГОСТ 5781 различным классам арматуры соот-
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ветствовали различные марки используемых сталей: от Ст3сп (А-240) до 
22Х2Г2АЮ (А-1000). С введением ГОСТ 10884 данная однозначность ис-
чезла. На сегодняшний день сталь одной марки может применяться для из-
готовления арматурных стержней различных классов, как по разным стан-
дартам, так и в пределах одного. Например, сталь 35ГС используется для 
изготовления арматуры классов А-III (ГОСТ 5781) А600С, Ат800, Ат800к 
(ГОСТ 10884), А-IIIв, Ат-VI; сталь 25Г2С для изготовления арматуры 
классов А400 (ГОСТ 5781), Ат800 (ГОСТ 10884). Таким образом, выявле-
ние химического состава и марки стали, не позволит сделать однозначный 
вывод о классе арматуры. 

Перспективным методом определения класса арматуры является оп-
ределение прочности по измерению твердости стали. Основы метода опи-
саны в разделе 2.1.2. На возможность применения данного метода для ар-
матуры железобетонных конструкций при техническом обследовании ука-
зывается в пособии [2]. При этом рекомендуется использовать портатив-
ные твердомеры. Однако при практическом применении данного метода 
для арматурных стержней возникает ряд проблем и вопросов. Как уже 
описывалось ранее, при использовании метода измерения твердости на ре-
зультат измерений влияет целый ряд факторов: 

а) расположение участка измерения (торцевой срез, боковая поверх-
ность) и влияние периодичности профиля; 
б) ограничения применяемых методов измерения (статический, ди-
намический, ультразвуковой); 
в) шероховатость поверхности участка измерения; 
г) влияние на твердость исследуемого слоя метода подготовки по-
верхности (обрезка, зачистка, шлифовка, полировка); 
д) выбор частной градуировочной зависимости между твердостью и 
прочностью; 
е) влияние марки стали на применяемую зависимость; 
ж) влияние вида упрочнения арматуры (термомеханическое, холод-
ная деформация, вытяжка) на используемую зависимость; 
з) прочие факторы. 
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Определенные положительные результаты получены в ходе экспе-
риментальных исследований, выполненных автором на арматурных 
стержнях различных классов. Исследования проведены для арматуры 
классов А-I (А-240), A-III (A-400), А-500С и A-V (Aт-800), при диаметре 
стержней от 12 до 28 мм. Измерения производились на торцевой поверх-
ности образцов арматуры длиной 0,5 м. Для выполнения работ применялся 
прибор МЕТ-УД, реализующий ультразвуковой метод контроля. На каж-
дом стержне производилось по 10 единичных измерений с последующим 
осреднением значения твердости. 

Поперечный (торцевой) срез арматуры изготавливался двумя спосо-
бами: 

1. Торцовкой с помощью монтажной пилы с абразивным диском и 
последующей шлифовкой (с термическим влиянием (ТВ). 

2. Торцовкой на токарном станке и последующей шлифовкой (ус-
ловно без термического влияния (без ТВ).  

Прочность арматурных стержней определялась по сертификатам за-
водов изготовителей. Результаты экспериментальных исследований пред-
ставлены на рис. 12. 

Как видно по зависимостям, значения твердости, полученные при 
разных видах обработки торцов арматуры, существенно отличаются. При 
этом твердость тонкого поверхностного слоя стали, в котором выполнены 
исследования (особенность ультразвукового метода), после торцовки с по-
вышенным температурным влиянием явно завышены. Это предположение 
верно, потому что твердость стали Ст3, из которой выполнена арматура А-
I (нижняя группа точек на рис. 10), при прочности 420-490 МПа (по дан-
ным сертификатов) не может составлять 200 единиц по шкале Бринелля. 
Также по графикам видно, что с увеличением класса арматуры изменение 
твердости за счет термического влияния уменьшается. 
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Рис. 12. Зависимость между твердостью и временным  

сопротивлением арматурной стали 

При классе арматуры Ат-800 результаты измерений практически 
полностью соответствуют зависимости, полученной при измерениях после 
холодной торцовки. 

По результатам исследований, выполненных на образцах, изготов-
ленных без температурного влияния, получено уравнение регрессии: 

1431,3 += НВВσ  (14) 
Определенный экспериментально коэффициент регрессии 3,1 близок 

к аналогичному коэффициенту в зависимости (9). Коэффициент корреля-
ции по полученной зависимости составил 0,986, что даже при малой вы-
борке эксперимента свидетельствует о наличии тесной корреляционной 
связи между измеряемым и искомым параметрами.  

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, 
что использование измерений твердости стали для определения класса ар-
матуры обосновано и возможно. Необходимо отметить, что речь идет не об 
определении точного значения временного сопротивления стали и предела 
текучести, а об идентификации класса арматуры по попаданию получен-
ных значений твердости (прочности) в тот или иной диапазон значений, 
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соответствующий определенному классу. Проведенные исследования вы-
полнены на образцах арматуры, что не делает указанный способ неразру-
шающим. Однако, размеры отбираемых проб для реализации метода во 
много раз меньше, чем требуемые для испытаний на растяжение. Данные 
условия приемлемы при использовании статического и ультразвукового 
методов определения твердости.  

Перспективным представляется применение неразрушающего мето-
да контроля (например, ультразвукового) для измерения твердости в поле-
вых условиях на боковой поверхности арматуры без ее вырезания из кон-
струкции. Реализация данного способа требует выполнения дополнитель-
ных исследований. Необходимо определять возможность создания необхо-
димых условий для проведения измерений и выявить факторы, влияющие 
на погрешность. 

2.3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

2.3.1. Определение прочности путем  
лабораторных испытаний 

Основным методом контроля прочности древесины является испы-
тание в лабораторных условиях, отобранных из конструкции образцов. По 
данным испытаниям имеется большое количество нормативных докумен-
тов. Основные из них представлены в табл. 4.  

Для реализации указанных методов из древесины отбираются пробы, 
из которых изготавливаются образцы для испытаний. Размеры образцов 
указаны в соответствующем виду испытания стандарте. Минимальное ко-
личество образцов, отбираемых при обследовании, по требованиям ГОСТ 
Р 53778-2010 составляет три.  

Обязательным условием для выполнения корректных измерений 
прочности является сохранение влажности образца древесины, соответст-
вующей элементу отбора. В случае, когда это условие не выполняется, не-
обходимо определить влажности древесины элемента отбора и образца в 
момент испытания и вводить корректирующую поправку. Изменение 
прочности древесины при изменении ее влажности имеет существенную 
величину (рис. 13). За стандартное значение прочности древесины (R12) 
принимается прочность при влажности 12 %. 
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Таблица 4  
Нормативные документы по испытанию древесины на прочность 

№ Исследуемый параметр Норматив 
1 Предел прочности при 

 статическом изгибе 
ГОСТ 16483.3 - 84 

2 Предел прочности при 
 сжатии вдоль волокон 

ГОСТ 16483.10-73* 

3 Предел прочности при  
сжатии поперек волокон 

ГОСТ 16483.11-72* 

4 Предел прочности при  
местном смятии 

ГОСТ 16483.2 – 70* 

5 Предел прочности при 
 растяжении вдоль волокон 

ГОСТ 16483.23-73* 

6 Предел прочности при  
скалывании вдоль волокон 

ГОСТ 16483.5-73* 

7 Предел прочности при  
скалывании поперек волокон 

ГОСТ 16483.12-72* 

 
 

 
Рис. 13. Изменение прочности древесины при изменении ее влажности 
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Для снижения трудозатрат и времени исследования на практике чаще 
применяются другие, более простые методы контроля. Данные методы от-
носятся к косвенным и основаны на корреляционной связи между прочно-
стью древесины и различными измеряемыми параметрами. 

2.3.2. Определение прочности по породе и сорту древесины 

Самым простым способом, наиболее часто реализуемым в практике 
обследования, является определение параметров прочности по таблицам 
СНиП II-25-80. Для его реализации необходимо знать породу, обследуемой 
древесины и ее сорт. 

Породу древесины можно определить по внешним признакам (кора, 
годичные слои, смола и т. д.). Таблица с указанием признаков, соответст-
вующих различным породам, имеется в пособии [12]. Однако для живых 
деревьев определить породу значительно проще, чем для древесины в кон-
струкциях, так как количество признаков после изготовления пиломате-
риала сокращается. Можно определить вид породы, заказав исследование в 
дендрологической лаборатории. 

Сорт древесины определяется наличием и распространением поро-
ков. Отнесение к тому или иному сорту можно сделать, выполнив кон-
троль требований ГОСТ 8486-66 для хвойных пород древесины и ГОСТ 
2695-83 для лиственных.  

В качестве примера, в табл. 5 приведены данные СНиП по некото-
рым прочностным параметрам для ели, сосны, лиственницы европейской и 
японской.  

Таблица 5 
Прочностные параметры древесины по данным СНиП II-25-80 

Расчетные сопротивления, МПа,  
для сортов древесины 

Напряженное 
состояние 

1 2 3 
Изгиб, сжатие 
вдоль волокон 

14 13 8,5 

Растяжение 
вдоль волокон 

10 7 ― 
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Указанный подход является наименее точным. Значения прочности, 
полученные с использованием таблиц СНиП, являются оценочными и мо-
гут привести к недооценке прочности древесины.  

2.3.3. Определение прочности по проценту поздней древесины 

Одним из простых  неразрушающих методов контроля является ме-
тод определения прочности по измерению процента поздней (летней) дре-
весины годичных слоев. Поздняя древесина – это часть годичного кольца, 
формирующаяся в поздней стадии роста в течение годового цикла. Так как 
сокообмен в стволе в этот период существенно меньше, чем в весеннее 
время, поздняя древесина имеет более высокую плотность и темный цвет. 
Учитывая, что прочность поздней древесины больше, чем ранней, ее про-
центное соотношение определяет прочность всего элемента в целом. По 
требованиям СНиП II-25-80 содержание поздней древесины в конструк-
тивных элементах должно быть не менее 20 %. 

Отличие цвета поздней древесины от ранней делает возможным ее 
визуальное определение (рис. 14). У хвойных пород деревьев различие 
цвета более выражено. У лиственных пород поздняя древесина светлее, 
чем у хвойных, и меньше контрастирует с ранней. Измерение процента 
поздней древесины выполняется по требованиям ГОСТ 16483.18 с помо-
щью измерительных луп и микроскопов. 

 
Рис. 14. Торцевой срез сосны с измерительной лупой ЛИ-3-10 
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По измеренному значению процента поздней древесины, зная ее вид, 
можно определить прочность с помощью имеющихся в литературе зави-
симостей. В нормативных документах на возможность применения данно-
го подхода указывают требования п.4. 96 ВСН 57-88.  

В справочнике проектировщика по деревянным конструкциям 
А. И. Отрешко имеется таблица пересчета (табл. 6) для различной древе-
сины. 

Таблица 6 
Соотношение процента поздней древесины и прочности  

Процент содержания поздней древесины разных породПредел прочно-
сти при сжатии, 

МПа сосна и ель кедр лиственница 

30 16 18 10 
35 20 23 14 
40 24 28 18 

В пособии [12] для определения предела прочности древесины ука-
зана зависимость следующего вида: 

R12=Am+B, (15)
где А и В – эмпирические коэффициенты, указанные в табл. 7; 
m – процент поздней древесины. 

Таблица 7 
Эмпирические коэффициенты для определения прочности 

А В Вид испытания 
Сосна Дуб Сосна Дуб 

Сжатие вдоль волокон 0,6 0,32 30 30 
Поперечный изгиб 1,4 0,73 56 47,5 

2.3.4. Определение прочности по измерению плотности  

Альтернативным методом оценки прочности древесины является ис-
пользование зависимости между прочностью и плотностью. Плотность 
древесины определяется по требованиям ГОСТ 16483.1-84 путем взвеши-
вания отобранных образцов. 

Зависимость между плотностью и прочностью древесины указаны в 
пособии [12] в аналитическом виде. 

Предел прочности при сжатии хвойных пород определяется как 
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R12
сж = 61ρ12 + 10, (16)

где ρ12 – плотность при влажности 12 %, т/м3. 
Предел прочности при сжатии лиственных пород определяется как 

R12
сж = 68ρ12. (17)

Предел прочности при изгибе хвойных пород определяется как 
R12

сж = 143ρ12 + 20. (18)
Предел прочности при изгибе лиственных пород определяется как 

R12
сж = 185ρ12 – 25. (19)

По результатам опытных проверок, прочность, определенная данным 
методом, имеет хорошую сходимость с результатами прямых лаборатор-
ных испытаний древесины. Метод относительно прост в исполнении и не 
требует наличия сложного оборудования. 

2.3.5 Определение прочности механическими методами  
неразрушающего контроля 

Известны несколько механических методов неразрушающего кон-
троля прочности древесины. 

Первый из них, предложенный К. П. Кашкаровым, заключается в из-
мерении глубины внедрения пули в древесину исследуемого деревянного 
элемента. Выстрел необходимо производить из мелкокалиберной винтовки 
с расстояния 10 см ортогонально годовым слоям древесины. Прочность 
исследуемой древесины приблизительно определяется по эксперименталь-
ной зависимости 

Rсж = 101/hп + 18,6, (20)
где hп – глубина заглубления пули, см. 

Другой метод основан на измерении диаметра отпечатка, оставляе-
мого после удара о поверхность древесины стального шарика диаметром 
25 мм (метод динамической твердости). Шарик падает на горизонтальную 
поверхность исследуемого образца с высоты 50 см со специальной под-
ставки. При исследовании на вертикальной поверхности элемента (при не-
возможности отбора образцов) шарик подвешивают на нить длиной 50 см, 
отводят в горизонтальное положение при натянутой нити и отпускают по-
добно мятнику. Для определения прочности строят экспериментальные 
градуировочные зависимости для различных пород древесины. 
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Аналогичным, но требующим более сложного оборудования мето-
дом, является использование зависимости между прочностью и торцевой 
твердостью древесины (метод статической твердости). Определение тор-
цевой твердости по этому методу производится путем вдавливания в тор-
цевую поверхность образца древесины стального пуансона с полусфериче-
ским концом, диаметр которого равен 11,28 мм. Пуансон вдавливается на 
глубину радиуса (5,64 мм) с равномерной скоростью в течение двух минут. 
Площадь проекции отпечатка равна 1 см2. По шкале машины с точностью 
5 кг отсчитывается нагрузка на пуансон в конце его погружения. Эта на-
грузка и является характеристикой твердости. 

Соблюдение точных размеров образца в данном случае не требуется. 
Образец должен быть таких размеров, чтобы не образовывалось трещины 
при вдавливании пуансона. Рекомендуются образцы в форме призмы со 
стороной сечения 50 мм и высотой (по волокну) 70 мм. 

При использовании вышеуказанных методов контроля прочности, за 
исключением определения прочности по СНиП, необходимо иметь в виду, 
что в результате исследований измеряется предел прочности древесины. 
Величина предела прочности существенно выше расчетного сопротивле-
ния, используемого в расчетах по требованиям СНиП. Основным недос-
татком деревянных конструкций является неоднородность строения и по-
роки, которые в совокупности значительно снижают значение расчетного 
сопротивления древесины по отношению к пределу прочности «чистого» 
материала. Поэтому, определив тем или иным методом предел прочности 
материала, его нельзя напрямую сопоставлять с напряжениями, действую-
щими в сечении исследуемого элемента. 

2.4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ КАМЕННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Из всех основных конструкционных материалов определение проч-
ности каменной кладки является наиболее сложным. Это вызвано тем, что 
кладка всегда состоит из нескольких компонентов: камня и раствора. При 
передаче на кладку вертикальной сжимающей нагрузки, даже в отсутствии 
эксцентриситетов и момента, в ней возникают усилия изгиба и среза. Это 
происходит за счет перераспределения нагрузки через растворные швы. 
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Имеются различные методы определения прочности компонентов кладки, 
но прочность кладки в целом и в отечественной, и в зарубежной практике 
определяется по эмпирическим зависимостям с учетом больших запасов. 

Основная проблема заключается в том, что из раствора и камня од-
ной и той же прочности на сжатие можно получить кладку, отличающуюся 
по прочности в разы. Влияние будет оказывать преимущественно качество 
растворной постели, которое складывается из разных факторов: полнота 
шва, однородность плотности раствора, толщина швов, наличие раствора в 
вертикальных швах и пр.   

2.4.1. Методы определения прочности кирпича и камней 

Основным методом определения прочности кирпича всех видов, а 
также искусственных камней является испытание в лабораторных услови-
ях на сжатие и изгиб. Испытания выполняются по правилам, установлен-
ным ГОСТ 8462-85. По результатам испытаний определяется предел проч-
ности сжатию и изгибу. Далее по таблицам ГОСТ 530-2007 для керамиче-
ского кирпича и ГОСТ 379-95 для силикатного устанавливается марка из-
делия по прочности. Марка кирпичей обоих видов устанавливается по ре-
зультатам испытаний на изгиб и сжатие. Марка керамических и силикат-
ных камней определяется по испытаниям только на сжатие. 

Для выполнения испытаний необходимо произвести отбор проб из 
кладки конструкций в виде «целых» камней, или их половинок, из которых 
изготавливают образцы кубы для испытания на сжатие (рис. 15, а).  

Учитывая, что при отборе проб неизбежно существенное ослабление 
конструкций, участки отбора чаще располагаются в наименее нагружен-
ных зонах конструкции. К таким зонам относятся межоконные пояса (в зо-
не оконных проемов), обрезы стен на чердаке и другие участки со свобод-
ной верхней поверхностью. Очевидно, что при таком подходе, достовер-
ность исследований несколько снижается, так как участок отбора не сов-
падает с участком, подлежащим расчету. Для снижения вероятности 
ошибки при таком подходе производится сопоставление отбираемых мате-
риалов кладки и расположенных в нагруженном элементе по внешним 
признакам. К таким признакам относятся цвет, размеры кирпича, наличие 
клейм (для старой кладки) и другие.  
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Рис. 15. Образцы для испытания материалов каменных конструкций: 

а – образец из двух половинок кирпича; б – керн из кирпича;  
в – куб из бутового камня; г – образец из пластинок раствора 

Минимальное количество образцов, подлежащих испытанию на сжа-
тие, равно пяти. Основным недостатком данного метода является выбо-
рочность контроля и неизбежное локальное разрушение элементов конст-
рукций. 

Альтернативой методу отбора целых камней является отбор кернов 
(рис. 15, б) из кладки методами сверления. Возможность применения тако-
го подхода, а также переходные коэффициенты для приведения получен-
ной прочности к стандартной имеются в рекомендациях [13]. Образцы от-
бираются с боковой поверхности стен или колонн размером в толщину 
камня. Далее из образцов изготавливаются керны высотой равной диамет-
ру и испытываются на сжатие в лаборатории. 

Основными преимуществами данного метода является меньшее ос-
лабление и разрушение конструкций, отбор образцов непосредственно из 
рассчитываемого элемента и возможность проведения исследований суще-
ственно большей выборки. 
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К недостаткам метода следует отнести невозможность его примене-
ния на пустотном кирпиче и всех видах камней, так как они всегда изго-
тавливаются пустотными. 

Перечисленные выше методы относятся к разрушающим. В  
ГОСТ Р 53778 имеются указания о возможности применения для опреде-
ления прочности кладки неразрушающих методов. Однако в нашей стране 
имеется только один стандарт на применение неразрушающего метода 
контроля для определения прочности кирпича и камней. Это ГОСТ 24332-
88, требованиями которого регламентируется применение ультразвукового 
метода контроля для определения прочности только силикатного кирпича.  

Аналогичного отечественного стандарта для керамического кирпича 
и камней, а также для камней бутовой кладки не существует. Причиной 
этого является существенно большая неоднородность строения керамиче-
ских кирпичей по сравнению с силикатными. Кирпичи, применяемые в 
кладке старых зданий, часто имеют ярко выраженную слоистость, наличие 
внутренних пустот и воздушных прослоек. На рис. 16 представлены поло-
винка кирпича дореволюционного периода изготовления и керн из кирпича 
изготовления 70-х гг. прошлого века. Это делает невозможным корректное 
применение акустического метода не только при поверхностном, но и при 
сквозном прозвучивании образцов.  

 
Рис. 16. Слоистая структура кирпича  
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Применение поверхностного прозвучивания для современных кера-
мических кирпичей и камней затруднительно по тем же причинам. По тре-
бованиям ГОСТ 530-2007 в рядовых кирпичах наличие трещин и посечек 
(трещины с раскрытием до 0,5 мм) является допустимым. Лицевые кирпи-
чи и камни являются, как правило, пустотными и имеют слой ангоба, что 
искажает результаты измерений скорости ультразвуковых волн. 

В отчетах по обследованию, выполненных различными организа-
циями, часто можно встретить использование метода ударного импульса 
для определения прочности кирпича, а иногда и бутового камня. Данный 
метод регламентирован требованиями ГОСТ 22690-88 только для бетона. 
Стандартов, позволяющих применять метод для кирпича, искусственных 
или естественных камней нет. Использование метода на практике является 
нарушением стандартов и вызвано, в основном, только удобством его ис-
пользования. Оборудование, применяемое для данного метода, имеет не-
высокую стоимость (см. табл. 2). Измерения характеризуются низкой тру-
доемкостью и автоматизацией обработки данных. Во многих приборах 
имеется некая градуировочная зависимость, заложенная заводом – изгото-
вителем, с названием «кирпич керамический» или «кирпич силикатный». 
Данные обстоятельства делают такие приборы очень привлекательными 
для потребителя и, соответственно, широко используемыми. Однако ис-
пользование указанных методов для кирпичей не обосновано требования-
ми стандартов. 

2.4.2. Методы контроля прочности бутового камня 

Определение прочности естественных камней должно выполняться 
по требованиям ГОСТ 30629-99. Испытания проводятся разрушением 
сжимающей нагрузкой образцов, изготовленных из камней. Образцы, из-
готовленные на камнерезном оборудовании, могут иметь форму кубов с 
ребром 40…200  м (см. рис. 15, в) или цилиндров диаметром и высотой 
40…150 мм. 

В случае невозможности изготовления образцов правильных разме-
ров, допускается выполнять измерение прочности на образцах неправиль-
ной формы. Данные испытания должны проводиться по требованиям 
ГОСТ 24941-81 и ГОСТ 21153-85*. Испытание заключается во внедрении в 
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образец с двух противоположных сторон сферических инденторов с фик-
сацией разрушающей нагрузки и площади поверхности разрушения. Ми-
нимальное количество образцов неправильной формы составляет 10 штук. 
Минимальная толщина (в направлении действия нагрузки) испытываемых 
образцов 10 мм. Учитывая, что основой метода является определение 
прочности на растяжение и использование для определения прочности на 
сжатие корреляционной связи между прочностями, точность данного ме-
тода существенно ниже. 

2.4.3. Методы контроля прочности кладочного раствора 

Основным методом определения прочности раствора каменной клад-
ки является лабораторное испытание образцов – кубиков. Кубики изготав-
ливаются из пластинок раствора, отобранных из кладки (см. рис. 15, г). 
Испытания выполняются согласно требованиям ГОСТ 5802-86. Размеры 
кубов должны находиться в диапазоне 2–4 см. Минимальное количество 
образцов, подлежащих испытанию, составляет пять штук. Отбор проб рас-
твора производится из горизонтальных швов кладки на тех же участках, 
где отбирается кирпич и камни. Из отобранных пластинок вырезают заго-
товки квадратной формы, которые затем склеивают между собой гипсовым 
тестом для получения образца по форме близкого к кубу. 

Данный метод характеризуется теми же недостатками, что и метод 
испытания камней кладки при отборе «целых» образцов. Кроме того, при 
наличии раствора низкой прочности (выветрелого, на известковом вяжу-
щем и пр.) не всегда удается отобрать пробу надлежащих размеров без ее 
разрушения. 

Существуют альтернативные стандартному, методы измерения 
прочности кладочного раствора. К ним относятся, применяемый в евро-
пейских странах, метод сжатия пластинок, метод испытания раствора, рас-
положенного внутри отобранного из кладки керна и другие. На сегодняш-
ний день, ведутся работы по исследованию и совершенствованию извест-
ных, а также внедрению новых методов испытания раствора. Более под-
робно с методами контроля можно ознакомиться в работах В. Н. Деркача, 
Р. Б. Орловича и других авторов. 
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Применение для определения прочности кладочного раствора ульт-
развукового метода более обосновано, чем его использование для кладоч-
ных камней. Раствор можно классифицировать как мелкозернистый бетон 
и при соблюдении требований ГОСТ 17624-87 выполнять исследования. 
Однако, как уже было указано в разделе 2.2, для корректного применения 
метода необходимо построение частной градуировочной зависимости, что 
при обследовании зданий всегда является очень трудоемкой задачей. 

Использование метода упругого отскока и пластической деформации 
для измерения прочности раствора, помимо необходимости построения 
градуировочной зависимости, ограничено размерами растворного шва. 
При исследовании, как на боковой поверхности шва, так и на постели, тре-
бования табл. 3 ГОСТ 22690-88 к размерам участка испытания и его тол-
щине не будут выполняться. 

Наиболее простым методом оценки прочности раствора является, 
предлагаемый рекомендациями [13] метод внедрения лезвия ножа. Крите-
рии приближенной оценки прочности данным методом представлены в 
табл. 8. 

Таблица 8 
Приближенная оценка прочности раствора 

Ориентировочная 
марка по  
прочности 

Признаки повреждения раствора шва 

0–2 Раствор легко рыхлится, высыпается, выдувается 
4–10 Раствор легко режется ножом 

25 Раствор режется с трудом, крошится 
50 Раствор крошится, но не режется 

100 и более На поверхности раствора остается светлый или 
темный след  

 
Данный метод является весьма условным и не точным. Однако при 

использовании существующей теории расчета каменных конструкций та-
кой точности может быть достаточно. Если проанализировать данные таб-
лицы 2 СНиП II-22-81, видно, что при изменении марки раствора в 50 раз 
расчетное сопротивление кладки изменяется примерно в 2 раза. Ошибка в 
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измерении прочности раствора в 2 раза приведет к ошибке определения 
расчетного сопротивления кладки всего на 10–15 %. Такие же рассуждения 
можно встретить в работах В. Т. Гроздова [11]. Поэтому, имеется ли необ-
ходимость в проведении трудоемких разрушающих и неразрушающих ис-
следований или достаточно оценить прочность раствора приближенно – 
вопрос открытый. 

2.4.4. Методы определения прочности кладки на сжатие 

Как было отмечено в начале раздела, прочность составляющих ка-
менной кладки не тождественна прочности кладки в целом. Для определе-
ния последней в отечественных нормах используется эмпирическая фор-
мула, предложенная в первой половине прошлого века профессором 
Л. И. Онищиком: 
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aARRU , (21)

где RU, R1, R2 – пределы прочности при сжатии кладки, камня и раствора, 
соответственно, МПа; 
А, а, b, γ  – коэффициенты, определяемые по требованиям норм. 

В европейских странах для определения прочности каменной кладки 
также используется эмпирическая зависимость вида 

3,07,0
mbk fKff = , (22)

где fk – нормативное сопротивления кладки сжатию; 
fb – приведенное сопротивление сжатию камня; 
K – константа, зависящая от вида кладки. 

Прочность кладки, полученная по обеим зависимостям (21, 22) имеет 
определенный запас и может быть существенно меньше фактической. 

Для определения истинного значения предела прочности кладки в 
целом необходимо выполнять лабораторные испытания ее фрагментов (не-
сколько рядов камней). На практике такие испытания выполняются только 
в исследовательских целях или в случаях, когда конструкция уже разру-
шилась и есть возможность отбора фрагмента кладки. 



54 
 

Существует близкий к описанному метод, выполняемый в натурных 
условиях. Метод предполагает использование плоских домкратов, вводи-
мых в горизонтальные швы кладки (рис. 17). Метод называется Flat Jack 
Test и широко применяется в зарубежной практике. 

 
Рис. 17. Испытание участка кладки гидравлическими домкратами 

 
На участке кладки между домкратами устанавливаются измерители 

перемещений, с помощью которых определяются деформационные пара-
метры кладки. При доведении исследуемого участка до разрушения фик-
сируется предельное давление Pf, а сопротивление кладки сжатию St опре-
деляется по зависимости 

faft PKKS = , (23)
где Kf и Ka – коэффициенты, учитывающие сдерживающее влияние плит 
пресса и прилегающей кладки. 

Несмотря на высокую трудоемкость и стоимость оборудования, ис-
пользование метода позволяет наиболее достоверно определить прочность 
кладки обследуемой конструкции.  
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3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ В 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ 

Началом зарождения неразрушающего контроля считают ноябрь 
1895 г., когда были открыты рентгеновские лучи, позволяющие обнаружи-
вать неоднородность внутренней структуры металла. Наибольший вклад в 
изначальное развитие методов неразрушающего контроля внесли совет-
ские ученые Р. И. Янус, Л. Г. Меркулов, С. Т. Назаров, С. В. Румынцев, 
М. Н. Михеев, С. Я. Соколов и многие другие. Среди ученых – современ-
ников нельзя не отметить вклад В. В. Клюева, В. Л. Венгриновича, 
А. А. Дубова, В. Е. Гордиенко, М. С. Бахарева и многих других. 

На сегодняшний день известен целый ряд методов неразрушающего 
контроля металлических элементов (деталей, конструкций и пр.), приме-
няемый в различных отраслях промышленного производства. Широкий 
обзор приборов и методов представлен в многочисленных изданиях, тру-
дах и статьях. 

ГОСТ 18353-79 выделяются следующие методы: 
а) магнитные; 
б) электрические; 
в) вихретоковые; 
г) радиоволновые; 
д) тепловые; 
е) оптические; 
ж) радиационные; 
з) акустические. 
Как видно из представленного перечня, методов контроля напряже-

ний, в элементах, выполненных из стали большое количество. Это обу-
словлено относительной однородностью строения стали, ее изотропностью 
и наличием ферромагнитных и электропроводных свойств. В связи с от-
сутствием указанных параметров у прочих конструкционных материалов 
(железобетон, каменная кладка, древесина) методов неразрушающего кон-
троля напряжений в конструкциях, выполненных из них, гораздо меньше. 
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Большая часть указанных методов направлена на поиск дефектов и 
повреждений в изделиях и конструкциях, остальные применяются для ис-
следования напряженно-деформированного состояния.  

К перечисленным методам неразрушающего контроля необходимо 
добавить тензометрические методы, которые не применяются для дефек-
тоскопии и используются для измерения деформаций, а по их величине 
напряжений в конструкциях. 

Далее будут рассмотрены методы, которые благодаря своим харак-
теристикам применяются, или могут быть использованы для контроля на-
пряжений в стальных конструкциях зданий и сооружений. 

3.1. МАГНИТНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  

Магнитные методы определения напряженно-деформированного со-
стояния наиболее широко исследованы и применяются в практике. Все они 
основаны на явлениях магнитострикции  и магнитоупругости – взаимосвя-
зи магнитных параметров и механических напряжений. Влияние послед-
них на магнитные свойства ферромагнетиков значительно. У некоторых 
материалов магнитная проницаемость в слабых полях под действием не-
большого напряжения растяжения возрастает более чем в 100 раз. У дру-
гих она падает примерно в такое же количество раз. У третьих (например, 
железо), она положительна в слабых полях и отрицательна в сильных.  

Впервые изменение кривой намагничивания железа под действием 
приложенных нагрузок в 1865 г обнаружил Виллари. Затем в 1879 г 
Л. Е. Хьюз установил, что напряжения сильно влияют на изменение маг-
нитных свойств ферромагнетиков. Весомый вклад в изучение основ маг-
нитных методов внесли такие ученые как С. В. Восновский, Р. И. Янус, 
Е. И. Кондорский, К. П. Белов и другие. 

Для определения напряжений используют параметры петли гистере-
зиса: остаточную индукцию, Br; коэрцитивную силу, Hc; магнитную про-
ницаемость, µ; гармоники или анизотропию этих параметров. Имеется 
возможность измерения магнитных параметров в различных направлениях 
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с помощью изменения направления поля возбуждения или направления 
измеряемой компоненты поля.  

Исследованиям изменения различных электромагнитных параметров 
и оценке по их величине напряжений посвящены работы М. Г. Баширова, 
Э. М. Башировой и др. В работах авторов представлены эксперименталь-
ные зависимости изменения относительной магнитной проницаемости и 
коэрцитивной силы от механических напряжений в различных в углероди-
стых и низколегированных сталях. Также указывается на возможность со-
вместного использования электромагнитных методов неразрушающего 
контроля с численными расчетами напряжений, проводимыми методами 
конечных элементов, например в расчетном комплексе SCAD.  

Однако имеются многочисленные причины возникновения неопре-
деленности оценки напряжений по изменению магнитных параметров. 
Рассмотрим особенности применения некоторых из них. 

3.1.1. Метод магнитной памяти (ММП) 

Одним из методов неразрушающего контроля, основанным на изме-
рении нормальной составляющей магнитного поля рассеяния Нр в малом 
магнитном поле Земли, является, метод «магнитной памяти». 

Согласно ГОСТ Р 52005-2003 метод магнитной памяти имеет сле-
дующую область применения: 

а) определение неоднородности напряженно-деформированного со-
стояния оборудования и конструкций, выявление зон концентрации на-
пряжений – основных источников развития повреждений; 

б) определение мест отбора проб металла в зонах концентрации на-
пряжений для оценки структурно-механического состояния; 

в) ранняя диагностика усталостных повреждений и оценка ресурса 
оборудования и конструкций; 

г) сокращение объема контроля и материальных затрат при его ис-
пользовании в сочетании с традиционными методами неразрушающего 
контроля; 

д) контроль качества сварных соединений различных типов и конст-
руктивного исполнения (в том числе контактной, точечной сварки); 
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е) экспресс-сортировка новых и бывших в эксплуатации изделий 
машиностроения по их структурной неоднородности. 

Большой вклад в развитие ММП внес профессор А. А. Дубов. Ос-
новные исследования и статьи направлены на внедрение этого метода в 
промышленную диагностику, как на территории России, так и за ее преде-
лами. 

В работах А. А. Дубова указано, что на практике показана возмож-
ность применения ММП как при работе оборудования, так и после снятия 
рабочих нагрузок, во время ремонта. Из-за «магнитодислокационного гис-
терезиса» магнитная текстура, возникающая под действием рабочих нагру-
зок, после их снятия как бы «замораживается». За счет этого предоставля-
ется возможность путем считывания этой информации с помощью специа-
лизированных приборов выполнять оценку фактического напряженно-
деформированного состояния оборудования и выявлять на раннем этапе 
зоны максимальной поврежденности металла. 

К ограничивающим факторам применения ММП, согласно п. 4.4 
ГОСТ Р 52005-2003 относят следующие: 

а) искусственную намагниченность металла; 
б) постороннее ферромагнитное изделие на объекте контроля; 
в) наличие вблизи (ближе 1 м) объекта контроля источника внеш-
него магнитного поля и поля от электросварки. 

 

3.1.2. Магнитоферрозондовый метод 

Магнитоферрозондовый метод, описанный в ГОСТ 21104-75, ис-
пользуется для неразрушающего контроля поверхностных и подповерхно-
стных дефектов типа нарушения сплошности в любых изделиях из ферро-
магнитных материалов. Метод основан на выявлении магнитного поля 
рассеяния дефекта и преобразования его в электрический сигнал, регист-
рируемый специальной аппаратурой. 

Сотрудниками ГОУ СПбГАСУ Е. Г. Гордиенко, В. Е. Гордиенко и 
другими проведены большие исследования по внедрению данного метода 
для контроля напряженного состояния элементов конструкций. В работах 
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ученых выявлены зависимости напряженности магнитного поля рассеяния 
Нр от действующих внутренних напряжений. Также, в работах 
В. Е. Гордиенко представлена аналитическая зависимость напряженности 
магнитного поля рассеяния Нр от напряжений  
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где Нр0 – начальная напряженность магнитного поля рассеяния; 
σ – действующие в материале напряжения; 
σт – предел текучести материала; 
а, c, e, b, d – эмпирические коэффициенты. 

Зависимость (23) представлена в графическом виде на рис.18 Про-
анализированы условия наиболее эффективного применения метода в ходе 
натурных обследований. 

 

 
Рис. 18. Графическое представление обобщенной регрессионной  

зависимости  напряженности магнитного поля рассеяния  
от растягивающих напряжений для стали 08ПС, по исследованиям 

В. Е. Гординеко 
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3.1.3. Коэрцитиметрический метод 

Одной из последних научных работ, посвященных исследованию за-
висимости коэрцитивной силы Нс от механических напряжений, является 
работа М. С. Бахарева, опубликованная в 2005 г. В работе установлена за-
висимость изменения анизотропии коэрцитивной силы от величины кон-
станты магнитострикции. Разработан метод контроля одноосных напряже-
ний в элементах конструкций из малоуглеродистых сталей на основе изме-
рения вышеуказанных магнитных параметров. Метод не требует построе-
ния экспериментальной градуировочной кривой для конкретной марки 
стали.   

В исследованиях М. С. Бахарева описаны зависимости коэрцитивной 
силы, измеряемой вдоль приложения напряжений, от их величины: 

[ ] )1()1( 11
0 1 σσβ mеАНН СС +⋅−−= − , (25)

где 0
СН  – начальное значение коэрцитивной силы; 

А1, β1 и m1 – эмпирические коэффициенты. 
Зависимость коэрцитивной силы от напряжений в металлических 

элементах рассматривается и в работах других авторов, например 
М. Г. Баширова. 

Большие исследования и внедрения разработок проводятся харьков-
скими исследователями Безлюдько Г. Я., Мужицким В. Ф. и коллегами. 
Ими разработан ряд приборов – коэрцитиметров, а также методика их ис-
пользования для контроля механических напряжений и зон пластической 
деформации, в строительных конструкциях, выполненных из металлов. 
Общий вид коэрцитиметра КРМ-Ц-К2М представлен на рис. 19. 

 
Рис. 19. Коэрцитиметр КРМ-Ц-К2М 
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3.1.4. Метод магнитных меток 

Еще одним направлением оценки напряженного состояния металла 
по его магнитным характеристикам является метод магнитных меток. 
Сущность его заключается в наведении внешним магнитным полем оста-
точной намагниченности в отдельных локализованных зонах исследуемого 
металла. При изменении напряженного состояния меняется и намагничен-
ность этих «меток», являющихся таким образом индикаторами механиче-
ских напряжений. 

Наведение и индикация намагниченности меток производятся с по-
мощью специальных переносных приборов. 

Рассматриваемый метод предложен для контроля натяжения арма-
туры в железобетонных конструкциях. Как наведение, так и индикация со-
стояния граничных меток, могут осуществляться на оголенной арматуре до 
ее бетонирования и в уже забетонированных деталях и конструкциях – че-
рез защитный слой бетона. 

В издании [4] по поводу метода магнитных меток отмечено следую-
щее. Данным методом выявляется лишь изменение напряженного со-
стояния по сравнению с имевшим место при нанесении меток. Переход от 
измерения остаточной намагниченности меток к механическому напряже-
нию может быть произведен лишь при наличии экспериментально уста-
новленной зависимости для данного металла, поскольку для разных меток 
металла эта зависимость не является стабильной. Чередование нагрузок и 
разгрузок сопровождается появлением петель магнитного гистерезиса. Для 
его исключения требуется повторное нанесение меток перед переменой 
знака изменения напряжений. 

3.1.5. Метод на основе магнито-механической  
анизотропии металла 

Данному методу посвящены исследования различных отечественных 
и зарубежных ученых. В России один из частных способов измерения на-
пряжений методом магнитной анизотропии, реализованный в приборе был 
предложен Н. Н. Максимовым в 1955 г. В последующие годы разными ав-
торами предложены несколько типов приборов, реализующих данный ме-
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тод. Исследованию измерения напряжений в стальных конструкциях по 
магнитной анизотропии посвящены исследования А. А. Пашкевича. 

Разработка приборов для определения напряжений с использованием 
магнитоупругого  эффекта выполняется и в настоящее время. В частности, 
в 2007 г А. А. Землянский разработал конструкцию магнитоупругого дат-
чика.  

В современных источниках наиболее полно метод описан в МДС 53-
2.2004. Методика использует явление магнитомеханической анизотропии 
металла и предусматривает выявление неразрушающим контролем участ-
ков металлических конструкций (МК) с опасными концентрациями меха-
нических напряжений (КМН) и/или высокого градиента разности глав-
ных механических напряжений (РГМН), обусловленных следующими па-
раметрами: 

а) наличием дефектов сварки и основного металла типа разрыва 
сплошности (трещин, несплавлений, прожогов, расслоений и т. п.); 

б) наличием дефектов типа уноса металла (коррозионных поврежде-
ний и т. п.) или структурного перерождения металла; 

в) сложным напряженно-деформированным состоянием конструк-
ций, вызванным, например, сезонным пространственным перемещением 
или схемой работы в условиях защемления; 

г) различными нарушениями и отступлениями от технологий, допус-
каемыми при монтаже, эксплуатации и ремонте металлических конструк-
ций; 

д) влиянием природно-климатических, сезонных и экологических 
факторов. 

Методика предусматривает выявление и оценку концентрации меха-
нических напряжений, градиентов РГМН и положение областей с оста-
точными пластическими деформациями участков конструкций. 

Выявление и оценку КМН, градиентов РГМН и положение облас-
тей с остаточными пластическими деформациями конструкций осуществ-
ляют путем их сканирования непосредственно на месте. Затем с помощью 
ПЭВМ по специальной программе автоматически получают карты 
РГМН и КМН. 
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Результаты диагностирования металлических конструкций по на-
стоящей методике следует использовать для разбраковки продукции в 
сочетании с данными, полученными традиционными методами контроля 
и по результатам обследования другими методами. 

Комплект оборудования для выполнения контроля неразрушающим 
методом на основе явления магнитомеханической анизотропии металла 
предназначен для: 

а) выявления развитых и зарождающихся КМН и градиентов РГМН, 
обусловленных дефектами типа нарушения сплошности металла и инород-
ных включений; 

б) обнаружения КМН и градиентов РГМН иной природы, не связан-
ных с нарушениями сплошности металла и наличием инородных включе-
ний; 

в) сбора информации, необходимой для оценки степени опасности 
обнаруженных КМН и градиентов РГМН; 

г) экспресс оценки остаточного ресурса металлических конструкций 
по параметрам изменения КМН, РГМН и пластических деформаций во 
времени; 

д) оперативной подготовки сертификатов (или паспортов) металли-
ческих конструкций с учетом результатов обследования. 

Комплект оборудования состоит из прибора, преобразователей, эта-
лонных образцов и программного обеспечения. Базовым прибором общей 
серии «Комплекс-2» для строительства является прибор «Сканер-
дефектоскоп магнитоанизотропный марки «Комплекс-2.05» с преобра-
зователями. 

По данным, отраженным в пособии [4] при применении данного ме-
тода неразрушающего контроля необходимо иметь в виду следующие ог-
раничения. 

Магнитный поток, проходя в поверхностном слое металла, харак-
теризует напряженное состояние лишь у поверхности элемента. На ре-
зультаты измерений оказывает значительное влияние начальная магнит-
ная анизотропия металла. При последовательных нагрузках и разгрузках 
появляются петли магнитного гистерезиса, не связанные с механическими 
напряжениями. 
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3.1.6. Метод на основе эффекта Баркгаузена 

К одним из последних исследовательских работ, посвященных дан-
ному методу, относятся работы В. В. Филинова, А. В. Филиновой, 
Н. А. Народицкого, И. В. Рукавишникова. Большие исследования методов 
на основе эффекта Баркгаузена, а также других физических методов нераз-
рушающего контроля напряжений провел В. Л. Венгринович вместе с кол-
легами.  

Основой метода эффекта Баркгаузена (МЭБ) являются микромагнит-
ные явления смещения доменных границ при действии изменяющихся 
магнитного поля и внутренних напряжений. Эффект Баркгаузена был от-
крыт в еще 1919 г., однако его использование для оценки напряженного 
состояния началось только в последние десятилетия. МЭБ используется 
только для контроля ферромагнитных материалов, но так как они широко 
применяются наряду с другими конструкционными материалами, его акту-
альность и сфера применения растет. 

Масштабы применения МЭБ для контроля напряжений увеличива-
ются за счет его положительных качеств: высокой чувствительности к из-
менению напряжений и простоте регистрации шума Баркгаузена. 

Исследования показали, что предельная глубина проникновения шу-
мов Баркгаузена не превышает для малоуглеродистых сталей 1–1,2 мм. В 
исследованиях показана возможность использования единой в пределах 
одной марки стали зависимости магнитного параметра от напряжений. 

Однако имеются и недостатки данного метода, к которым относятся: 
зависимость сигнала от микроструктуры, подготовки поверхности, некон-
тролируемого зазора и др., что является причиной недостаточного отно-
шения сигнал/шум. 

3.2. РЕЗИСТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МЕТОД  
Электрическое сопротивление, наряду с магнитными свойствами уже 

давно рассматривается как одно из главных физических свойств металлов, 
в том числе стали. 

Резистивный электроконтактный (РЭ) метод разработан для оценки 
остаточных механических напряжений сохраняющихся в металлических 



65 
 

изделиях после их изготовления. Метод не применялся для оценки экс-
плуатационных механических напряжений, вызываемых внешними воз-
действиями. Основополагающие исследования данного метода произведе-
ны в конце прошлого века С. Ю. Ивановым, Д. В. Васильковым и 
В. Э. Хитриком. Исследованием метода в последние несколько лет, а также 
разработкой аппаратуры для его применения занимается С. Д. Васильков.  

Резистивный электроконтактный метод основан на создании в кон-
тролируемом элементе электрического поля с помощью непосредственно-
го воздействия генератора переменного тока. В качестве измеряемого па-
раметра, веденного С. Д. Васильковым, используется эффективное удель-
ное сопротивление (ЭУС). Это искусственно введенный параметр, связан-
ный с удельным сопротивлением металла и размерами зоны распростране-
ния электромагнитного поля в его приповерхностном слое.  

Возможность применения метода для оценки напряжений в элемен-
тах из стали основана на зависимости электрического сопротивления ме-
талла от его деформированного состояния.  

Основной целью разработанной С. Д. Васильковым с соавторами ме-
тодики является контроль остаточных напряжений в поверхностных слоях 
конструкций и изделий из металлов и сплавов. То есть напряжений, сохра-
няющихся без воздействия эксплуатационной нагрузки. Для решения ука-
занных задач разработан прибор СИТОН-ТЕСТ (рис. 20). 

 
Рис. 20. Внешний вид аппаратуры СИТОН 
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Ввиду того, что глубина исследуемого слоя в металле при использо-
вании РЭ метода достигает 300 мкм, имеется возможность контролировать 
механические напряжения не только в поверхностном слое (10–50 мкм), но 
и в глубине материала. При этом нет необходимости в сложной предвари-
тельной обработке поверхности исследуемого участка или химическом 
травлении как, например, при рентгеновской тензометрии. 

Учитывая высокую портативность приборной базы, малое время из-
мерения (менее 1 мин.), а также возможность установки используемых 
датчиков в труднодоступных местах, метод оптимален для проведения 
контроля напряжений при техническом обследовании. 

В литературе данный метод кратко упоминается в Справочнике 
В. В. Клюева в качестве одного из известных методов неразрушающего 
контроля, относящихся к группе электрических. Информация о возможно-
сти применения данного метода в ходе обследования конструкций встре-
чена в пособии [4]. Данные по исследованию зависимости удельной про-
водимости стали (величина обратная удельному сопротивлению) от растя-
гивающих усилии имеются также в работах М. Г. Баширова. 

Для измерения распределения электрического сопротивления по 
глубине h используется известное явление скин-эффекта, при котором вы-
сокочастотные токи сосредоточиваются у той поверхности проводника, 
которая является ближайшей к источникам поля, вызывающим появление 
токов. На основании известного решения системы уравнений Максвелла 
для проводящего полупространства плотность тока i в таком проводнике 
определяется выражениями 

h
xj

eii
)1(

0/
+−

= , (26) 

,1
µγπf

h =  (27) 

где i0 – плотность тока на поверхности полупространства (при x = 0);  
f  – частота тока;  
µ – абсолютная магнитная проницаемость материала;  
γ – удельная электропроводность материала. 

Из зависимости (26) видно, что величина плотности тока экспонен-
циально уменьшается с увеличением глубины x, при этом по зависимости 
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(26) h представляет значение глубины, на которой плотность тока умень-
шается в «е» раз по сравнению со значением i0 на поверхности. По опреде-
лению h – глубина проникновения поля (тока) в проводник, т. е. толщина 
поверхностного слоя, в котором распространяется основная часть поля 
(тока).  

Использование явления скин-эффекта позволяет послойно исследо-
вать объект контроля. Это производится путем подачи в тока различной 
частоты и измерения электрического сопротивления, величина которого 
связана с изменением напряженного состояния. В соответствии с выраже-
нием (27) уменьшение частоты переменного тока позволяет увеличивать 
толщину исследуемого слоя.   

Если рассмотреть участок плоского проводника с протекающим по 
нему током I (рис. 21), то сопротивление Rак такого проводника при посто-
янном токе выражается зависимостью 

bh
l

S
lRак ρρ == , (28)

где ρ – удельное электрическое сопротивление материала;  
l – длина участка, по которому проходит ток;  
S = bh – площадь поперечного сечения проводника. 

b
h

U

~I

l

 

Рис. 21. Схема изделия-проводника с током: 
 b, l, h – линейные размеры, I – ток через элемент,  

U – падение напряжения на элементе 
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Как известно, при переменном токе к активной составляющей сопро-
тивления Rак добавляется реактивная часть, состоящая из индуктивной и 
емкостной составляющих. Учитывая, что при исследованиях резистивным 
электроконтактным методом, измерения проводятся при постоянной час-
тоте тока и база между электродами неизменна, примем как допущение, 
что реактивная составляющая сопротивления постоянна, то есть не изме-
няется при изменении механических напряжений.  

Общее сопротивление проводника определяется по измерению паде-
ния напряжения на участке цепи (при известной силе тока) по зависимости 

R = U/I.  (29)
При использовании резистивного электроконтактного метода пред-

лагается поступать аналогичным образом и для переменных токов, в том 
числе и высокочастотных. В случае скин-эффекта формула (29) будет так-
же справедлива, если считать, что площадь сечения S проводника пред-
ставляет собой произведение глубины проникновения поля в проводник h 
на условную ширину b. 

Изменение электрического сопротивления при деформировании ма-
териала согласно зависимости (28) может быть обусловлено тремя эффек-
тами. 

1. Изменением удельного сопротивления материала ρ при изменении 
механических напряжений. Данный эффект называется пьезорезистивным 
и используется в различных датчиках высоких давления. Одним из видов 
датчиков, работающих за счет пьезорезистивного эффекта, являются ман-
ганиновые датчики давления, коэффициент эластосопротивления которых 
достигает значений π = ∆ρ/ρ = 2.5·10-5 МПа-1. Влияние данного эффекта в 
обычных металлических проводниках, в том числе стальных, настолько 
мало, что им обычно пренебрегают.  

2. Изменением длины и сечения проводника l при его деформирова-
нии. Данный эффект называется тензорезистивным и используется в тен-
зорезисторах. Датчики, основанные на данном эффекте, имеют коэффици-
ент тензочувствительности равный примерно 2 (табл. 2). Это означает, что 
при напряжениях, соответствующих пределу упругости, например в стали 
С 235, относительная деформация ε  составит около 0,1 %, а изменение со-
противления около 0,2 % от абсолютного значения. 
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Таблица 9  

Физические параметры применяемых в тензометрии  
проводниковых материалов и стали 

Материал Коэффициент тензо-
чувствительности, К 

Удельное элек-
трическое со-
противление, 
мкОм*м 

Температурный 
коэффициент 
сопротивления 

10- 3* оС-1 

Константан 2,0 0,44–0,52 0,05 
Нихром 2,1–2,3 1,0–1,1 0,1 
Манганин 2,0 0,40–0,48 0,002–0,01 
Сталь  не изучен 0,10–0,40 1,0–4,0 

 
3. Как описано выше, при подаче к поверхности проводника пере-

менного тока высокой частоты имеет место скин-эффект. При этом токи 
высокой частоты сосредотачиваются у той поверхности проводника, кото-
рая является ближайшей к источникам поля, вызывающим появление то-
ков. Глубина проникновения тока h в проводнике определяется выражени-
ем (27). 

Известно, что магнитная проницаемость материала является пере-
менной величиной и, в том числе, зависит от механических напряжений. 
На данном явлении основан ряд магнитных методов неразрушающего кон-
троля напряжений, в частности в работе М. С. Бахарева имеется зависи-
мость:  

,
/1 0 πσλµ

µµ
н

н

−
=  (30)

где µн ─ начальная относительная проницаемость материала; 
λ0 ─ константа магнитострикции ферромагнетика;  
σ – одноосные напряжения растяжения – сжатия (при растяжении имеют 
положительную величину). 

Используя зависимости (30), (27) и (28), получим зависимость сле-
дующего вида: 

ρπσλµ
µπ

ρ
)/1( 0н

нf
b
lR

−
= . (31)
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С учетом магнитной постоянной (µ0 = 4π10-7 Гн/м), константы маг-
нитострикции стали (λ0 = 5*10-6 МПа-1), того, что удельная электрическая 
проводимость γ = 1/ρ (для стали ρ = 140 Ом*мкм), приняв µн = 200, пре-
небрегая незначительным изменением ρ и считая частоту тока постоянной, 
получим зависимость, представленную на рис. 22.  

Также отмечено, что по результатам исследований М. Г. Баширова, 
после перехода стали в пластическую зону работы величина магнитной 
проницаемости уменьшается и, соответственно, зависимость (R-σ) должна 
измениться на обратно пропорциональную. 

При упругой работе конструкционных сталей в строительных конст-
рукциях механические напряжения обычно не превышают значений 
±300 МПа. Поэтому для данного диапазона значений можно пренебречь 
нелинейностью зависимости в зонах от 0 до σт при растяжении и от 0 до σт 
при сжатии. При этом погрешность не будет превышать 2,0 % от величины 
напряжений. Однако надо учитывать, что чувствительность зависимости 
при растягивающих и сжимающих напряжениях не одинакова.  

 

Рис. 22. Теоретическая зависимость электрического сопротивления  
от механических напряжений растяжения - сжатия 
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Данный эффект изменения электрического сопротивления при де-
формировании материала за счет изменения магнитной проницаемости - 
магниторезистивный тензоэффект. Коэффициент чувствительности, харак-
теризующий зависимость сопротивления от механических напряжений – 
коэффициент чувствительности магниторезистивного тензоэффекта 
(КМРТ), η = ∆R/R0.  

Для рассматриваемого примера (рис. 22) в диапазоне до ±300 МПа 
ηр = 5,1 % при растяжении и ηс = 4,5 % при сжатии. 

Таким образом, выявленная зависимость изменения электрического 
сопротивления на переменном токе от механических напряжений, обу-
словленная изменением магнитной проницаемости стали, имеет чувстви-
тельность приблизительно в 20 раз превышающую чувствительность про-
водниковых тензорезисторов. Этот фактор доказывает перспективность 
применения данной зависимости для мониторинга механических напряже-
ний в строительных конструкциях при их упругой работе. 

3.3. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД 
Как и многие другие методы неразрушающего контроля, ультразву-

ковые исследования наиболее часто применяются не только в России, но и 
в других странах. Среди отечественных организаций – разработчиков ме-
тодик и оборудования, основанных на ультразвуковых измерениях, лиди-
рующее место занимает ЗАО «НИИИН МНПО «СПЕКТР». В данном ин-
ституте основные исследования в этой области проведены такими учены-
ми как А. А. Самокрутов, В. Т. Бобров. 

Методы для измерения скорости ультразвука подразделяются на 
геометрические, акустического сопротивления среды, измерения длины 
волны, прямого или косвенного измерения времени распространения ульт-
развука. Последний метод получил наибольшее распространение за счет 
более высокой точности по сравнению с тремя остальными. Использование 
данного метода для контроля приложенных и остаточных напряжений ос-
новано на зависимости скорости распространения ультразвуковых волн от 
напряженного состояния. 
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В частности при применении ультразвуковых методов контроля ме-
ханических напряжений используются следующие зависимости: 
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(32)

(33)

где Сso, Csx2, Сsx3 – скорости распространения поперечных ультразвуко-
вых волн.  

Основными преимуществами метода являются портативность и вы-
сокая производительность. Основной недостаток – влияние на скорость 
ультразвука помимо напряжений других характеристик материала (микро-
структуры, текстуры, твердости, геометрии изделия). Однако последние 
исследования позволяют, в ряде случаев, преодолевать эти трудности. Ме-
тод может быть использован для определения как остаточных, так и при-
ложенных напряжений и не требует построения калибровочных характе-
ристик на эталонных образцах.  

В литературе описаны основные критические свойства метода. Пер-
вым из них является незначительность самого эффекта влияния напряже-
ний на скорость ультразвука. По данным, приведенным в пособии [14], 
значение скорости УЗВ изменяется в диапазоне напряжений ±σу всего на 
0,2 % от начальной величины (рис. 23). Поэтому скорость должна изме-
ряться с погрешностью не хуже 0,01 %. Второе, заключается в структур-
ных отклонениях, ориентации зерен или отклонениях состава, которые мо-
гут маскировать влияние напряжений. Данного эффекта можно избежать, 
измеряя скорости двух поперечных волн с взаимозаменяемыми направле-
ниями распространения и поляризации соответственно. Широкие возмож-
ности выявлены в применении метода акустоупругости, основанного на 
измерении критически отраженных акустических волн (LCR-волн). Из 
особенностей метода отмечаются также невысокое пространственное раз-
решение, вследствие чего выявление локальных участков с критическими 
напряжениями является проблематичным.  
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Рис. 23. Зависимость скорости распространения сдвиговых  

ультразвуковых волн, поляризованных вдоль Сsx3 и поперек Сsx2  
главных напряжений, от величины напряжений в стали Ст3  

(по данным Пособия [14]) 

 
Ультразвуковой метод относительно прост в применении, однако 

наиболее полно реализуется лишь при одноосном напряженном состоянии, 
что сильно ограничивает диапазон его применения. 

3.4. РАДИАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  

3.4.1. Метод нейтронной радиографии 

Метод нейтронной радиографии основан на регистрации нейтронов, 
рассеянных на объекте контроля. В результате измерений определяются 
межплоскостные расстояния в поликристалле, по изменению которых су-
дят о величине напряжений. В качестве источников нейтронных пучков 
используются ядерные реакторы, ускорители заряженных частиц, а также 
радионуклидные источники. Для регистрации нейтронного излучения 
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применяются пропорциональные счетчики, сцинтилляторы и трековые де-
текторы.  

Также как и рентгеновская, нейтронная дифрактометрия может при-
меняться как экспертный метод для оценки других методов неразрушаю-
щего контроля напряжений. В связи с высокой чувствительностью (до 1 %) 
и пространственным разрешением (до 25 мкм) метод применяется для оп-
ределения механических констант. В случаях трехмерного напряженного 
состояния метод может использоваться для измерений больших градиен-
тов напряжений, изделий, имеющих сложную геометрию, а также для ана-
лиза стрессовых повреждений. Нейтронные пучки, получаемые в ядерных 
реакторах, являются наиболее эффективными, так как имеют высокую 
плотность потока нейтронов, требуют короткого времени экспозиции, ста-
бильны в работе. Мощные реакторы тепловых нейтронов имеются, напри-
мер, в Европейских ядерных центрах.  

Основной недостаток метода – большие габариты аппаратуры, не-
возможность портативного применения, высокая стоимость результатов. 

3.4.2. Метод рентгеновской тензометрии 

Основные работы по усовершенствованию и внедрению данного ме-
тода в России проведены в конце ХХ в СПбГПУ С. А. Ивановым, 
В. В. Трофимовым, А. Я. Башкаревым, в ФТИ им. Иоффе 
А. М. Лексовским, Б. Л. Баскиным, в Институте физико-технических про-
блем Севера А. А. Платоновым, М. П. Лебедевым, а также профессором 
Чешского технического университета И. Краусом. Разработкой дифракци-
онных методов исследования структуры занималось большое количество 
отечественных ученых, в том числе, в Санкт-Петербурге Д. М. Васильев и  
А. З. Колотов.  

Рентгеновский метод уже долгое время применяется для исследова-
ния внутренней структуры различных материалов, в том числе металлов и 
сплавов. Использование метода, помимо вышеуказанной цели, позволяет 
неразрушающим способом получать значения поверхностных напряжений 
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исследуемого образца. Применение рентгеновских лучей для исследования 
напряженного состояния металлов и сплавов основано на открытом и опи-
санном Лауэ явлении дифракции рентгеновских лучей при прохождении 
их через кристаллическую решетку исследуемого материала. Рентгенов-
ские лучи отражаются от атомных плоскостей селективно (имеют явно вы-
деленные дифракционные пики) только в том случае, если длина волны 
рентгеновского излучения λ, межплоскостное расстояние d и угол дифрак-
ции θ (угол между падающим лучом и атомной плоскостью) связаны урав-
нением дифракции (уравнение Вульфа-Брега): 

nλ = 2d sinθ. (34)
Для поликристаллов дифракционное отражение возможно при лю-

бом значении угла между падающим лучом и поверхностью исследуемого 
образца, так как всегда в плоскости образца найдутся соответствующим 
образом ориентированные кристаллиты для атомных плоскостей, которым 
будет удовлетворять условие Вульфа-Брега. Действие внешней силы при-
водит, к деформации кристаллической решетки – межплоскостные рас-
стояния d изменяются, что в соответствии с уравнением Вульфа-Брега (34) 
приводит к изменению угла дифракции θ. В материале образца о наличии 
напряжений можно судить по смещению максимума дифракционной ли-
нии. При этом микронапряжения (II рода) влияют только на уширение 
рентгеновских линий, в то время как напряжения I рода влияют только на 
сдвиг линии.  

Таким образом, зная длину волны монохроматического рентгенов-
ского излучения и угол падения его лучей на поверхность проверяемой де-
тали, можно вычислить основной параметр кристаллической структуры 
исследуемого материала – расстояние между центрами атомов в его кри-
сталлической решетке. Сопоставляя полученное значение с величиной того 
же параметра в ненапряженном состоянии, можно определить упругую 
деформацию материала. 

Если напряженное состояние в образце однородно, а поверхность 
плоская и ориентирована перпендикулярно к оси рентгеновской трубки, 
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то, учитывая, что на свободную поверхность никакие силы не действуют и 
компоненты тензора напряжений, перпендикулярные к поверхности, равны 
нулю, можно считать анализируемое напряженное состояние плоским с 
главными напряжениями, лежащими в плоскости поверхности. Для анали-
за напряженного состояния определяют не сдвиг одной дифракционной 
линии, а сдвиг положения двух дифракционных пиков относительно друг 
друга в детекторе дифрагированного рентгеновского излучения.  

Данный метод нашел широкое применение в различных областях 
промышленности, в том числе при обследовании состояния газо-
нефтепроводов, хранилищ нефтепродуктов, железнодорожных рельсов и 
колес и авиационной техники. 

Несмотря на очевидные преимущества метода, имеется существен-
ный недостаток, описанный в ряде работ, а именно большая погрешность 
измерений (порядка 30–50 МПа). Учитывая другие недостатки, такие как 
малая проникающая способность (до 50 мкм), необходимость травления 
поверхностного слоя, большое время экспозиции, возможность примене-
ния этого метода в ходе натурных обследований достаточно затруднена. 

3.5. ЧАСТОТНЫЙ МЕТОД 

Сотрудниками БрГТУ (Беларусь) предлагается использование для 
оценки напряжений в элементах конструкций зависимости собственной 
частоты колебаний (СЧК) элемента от усилий действующих в нем. В рабо-
тах В. И. Драгана и А. В. Мигеля опубликованы результаты лабораторных 
исследований и практического применения метода для диагностики техни-
ческого состояния металлических структурных покрытий в г. Витебске. 
Показана линейная зависимость в зоне упругих деформаций СЧК от уси-
лий растяжения-сжатия при нагружении стальных труб. Также выявлено 
аномальное изменение зависимости при достижении элементом критиче-
ских состояний: предела текучести при растяжении и предела устойчиво-
сти при сжатии. Однако в указанных статьях не указано о возможности 
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применения метода для контроля напряжений в случае ассиметричного се-
чения элементов и при напряженном состоянии, отличном от одноосного.  

 

3.6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ В АРМАТУРЕ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Для определения напряжений в арматуре железобетонных изделий 
можно применять два метода, регламентированных требованиями ГОСТ 
22362-77. Несмотря на известность и достаточное приборное обеспечение 
методов, их применение для обследования эксплуатируемых железобетон-
ных конструкций, как сборных элементов, так и из монолитного железобе-
тона крайне затруднительно, или невозможно. Связано это со спецификой 
применения методов. К ней относится необходимость оголения арматуры 
на участке со значительной протяженностью (в методе измерения частоты 
колебаний), проведение градуировки (либо изготовления уникального 
прибора) для стержней конкретного диаметра и класса (в методе попереч-
ной оттяжки). Исходя из указанных ограничений, методы применяются 
либо на заводах железобетонных изделий, либо на уникальных объектах, 
где капиталовложения в работы по диагностике позволяют устранить опи-
санные ограничения.  

 

3.6.1. Метод измерения частоты колебаний 

Метод измерения частоты колебаний основан на использовании за-
висимости между частотой поперечных колебаний участка арматурного 
стержня и силой его натяжения. По физической сути метод аналогичен ме-
тоду, использованному сотрудниками БрГТУ для диагностики стальных 
стержневых конструкций (см. раздел 3.5). Для использования метода в по-
левых условиях может быть применен прибор ИНК-2.4, разработанный 
НПП «Интерприбор» (рис. 24). 
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Рис. 24. Прибор ИНК-2.4  для реализации частотного метода  

3.6.2. Метод поперечной оттяжки 

Метод поперечной оттяжки заключается в использовании зависимо-
сти между силой, оттягивающей арматуру в поперечном направлении на 
определенную величину и силой натяжения арматуры.  

Для использования метода в полевых условиях могут быть примене-
ны приборы ДО-40(60) МГ4, разработанные СКБ «Стройприбор» (рис. 25), 
или прибор ДИАР-1 производства НПП «Интерприбор» (рис. 26). 

 
 

Рис. 25. Прибор ДО-40МГ4 для  
реализации метода поперечной  

оттяжки 

Рис. 26. Прибор ДИАР-2 для  
реализации метода поперечной  

оттяжки 
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Как уже было отмечено, для использования обоих методов в услови-
ях строительной площадки на готовых железобетонных конструкциях, не-
обходимо снятие защитного слоя и очистка исследуемого арматурного 
стержня на значительной длине (например, 600 мм при использовании 
прибора ДИАР-1 производства НПП «Интерприбор» на арматуре диамет-
ров до 22 мм). При использовании частотного метода величина оголяемого 
участка должна быть еще больше.  

 

3.6.3. Метод тензодобавок для измерения напряжений  
в арматуре 

В 1997 г. В. Б. Николаевым предложен и запатентован способ изме-
рения напряжения в арматуре эксплуатируемого железобетонного соору-
жения. Данный способ заключается в следующем. 

При измерении напряженного состояния арматуры железобетонного 
эксплуатируемого сооружения образуют две штрабы на расстоянии длины 
анкеровки, в одной – устанавливают на арматуре тензорезисторы, а в дру-
гой – перерезают арматуру. Затем последовательно вскрывают бетонный 
слой с обнажением арматуры между штрабами и измеряют напряженное 
состояние арматуры после каждого вскрытия. Окончательное измерение 
производят после соединения двух штраб в единую штрабу. Тензорезисто-
ры на арматуре могут быть установлены диаметрально противоположно. 

Как видно из описания метода, применение его на практике сопря-
жено не только с вскрытием и удалением защитного слоя бетона на участ-
ке исследования, но и обрывом арматурного стержня. Данные условия 
сводят целесообразность применения метода к минимуму, тем более для 
контроля напряжений в зонах с максимальными их значениями. Вывод из 
работы стержня в зоне максимальных напряжений приведет к существен-
ному снижению несущей способности исследуемого элемента и возмож-
ному обрушению. Особенно это опасно для элементов с малым количест-
вом рабочих арматурных стержней. 
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4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ В 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ 

Как было упомянуто ранее в главе 3 методы неразрушающего кон-
троля, применимые для конструкций из неметаллических материалов, по-
лучили гораздо меньшее развитие. Необходимо отметить, что все подходы, 
рассматриваемые в данном разделе, могут быть равной мере применены и 
для исследования напряжений в стальных конструкциях. 

4.1 ТЕНЗОМЕТРИЯ 
Данный метод подразумевает использование различных приборов, 

измеряющих деформации исследуемого элемента, и относится к наиболее 
распространенным и относительно простым. Большинство используемых 
приборов и датчиков применяются для измерения линейных деформаций 
поверхностных волокон элементов при статических нагружениях. Однако 
на сегодняшний день имеется достаточное количество разработанной ап-
паратуры для тензометрии при динамических воздействиях. 

Величина измеренной тензометром деформации может быть исполь-
зована для вычисления приращения напряжения по закону Гука при из-
вестном значении модуля упругости Е материала. По конструктивному 
признаку выделяются следующие методы тензометрии: 

а) механические (индикаторы часового типа, рычажный тензометр 
Гугенбергера, тензометр Аистова и др.); 

б) электрические (емкостные датчики, индуктивные преобразовате-
ли и др.); 

в) струнные, в которых используется зависимость между частотой 
собственных колебаний и натяжением струны; 

г) оптические (тензометры Берга и Мартенса, муаровый тензометр, 
метод оптически чувствительных покрытий и другие) 

д) тензорезисторные; 
е) прочие методы. 
Учитывая, что при использовании тензометров первых трех типов, 

производится измерение макродеформаций элемента, получение данных о 
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внутренних напряжениях в элементе возможно только с помощью пере-
счета по формулам сопротивления материалов, связывающим макроде-
формации (например, прогибы) с напряжениями. Получение данных о рас-
пределении напряжений по поверхности исследуемого элемента и по его 
сечению, в том числе в зоне концентрации напряжений невозможно.  

Наиболее широко для измерения деформаций при испытаниях со-
оружений и строительных конструкций используются тензорезисторные 
тензометры, в основу которых положены тензорезисторы различной кон-
струкции. Основным отличием тензорезисторных тензометров является 
измерение с их помощью не макродеформаций объекта, а фибровых де-
формаций поверхностного слоя. Кроме того, при использовании тензоре-
зисторов измерения могут проводиться дистанционно.  

Принцип действия тензорезисторов основан на изменении омиче-
ского сопротивления R проводников и полупроводников при их деформи-
ровании совместно с исследуемой конструкцией. При помощи тензорези-
сторов измеряется относительное удлинение (ε), а не изменение длины ба-
зы (∆l) как у механических тензометров. 

Основной характеристикой тензорезистора является его коэффици-
ент тензочувствительности 

ll
RRK

/
/

∆
∆

= , (35)

где ∆R – изменение электрического сопротивления тензорезистора; 
R – изначальное сопротивление;  
∆l и l – удлинение и изначальная база соответственно. 

Длина базы имеет существенное значение для тензорезисторов, по-
скольку при исследованиях материалов с неоднородной структурой для 
получения усредненных значений деформаций в рассматриваемой зоне 
длина базы должна в несколько раз превосходить размеры наиболее круп-
ных составляющих материала 

В качестве материала для тензорезисторов используются сплавы ме-
ди и никеля, моносульфид самария, константан, нихром, манганин и дру-
гие материалы.   
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При испытаниях строительных конструкций используют проволоч-
ные, фольговые и полупроводниковые тензорезисторы. 

Петлевые проволочные тензорезисторы (рис. 27, а) выполняются из 
тонкой проволоки, приклеенной к бумажной или пленочной подложке. Эти 
тензорезисторы с базой обычно от 5 до 100 мм удобны в работе и неслож-
ны в изготовлении. Однако им свойственна поперечная чувствительность, 
обусловленная наличием закруглений, соединяющих прямые участки тен-
зорешетки и воспринимающих деформации, направленные перпендикуляр-
но к продольной оси тензорезистора. Наличие поперечной чувствительно-
сти тензорезистора снижает его осевую тензочувствительность. 

Рис. 27. Типы тензорезисторов: 
 а – петлевой проволочный; б – беспетлевой проволочный;  

в – фольговый; г – полупроводниковый.  
1 – тензочувствительные элементы, 2 – низкоомные перемычки,  

3 – выводные контакты, 4 – подложка  
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От этого недостатка свободны беспетлевые тензорезисторы 
(рис. 27, б) с низкоомическими медными перемычками. Из-за отсутствия 
поперечной тензочувствительности и лучших условий передачи деформа-
ций база их может быть уменьшена до 2...3 мм. 

Большое распространение получили фольговые тензорезисторы 
(рис. 27, в) из металлической фольги толщиной 2...10мкм. Этим тензорези-
сторам при изготовлении фотолитографским способом могут быть прида-
ны любые очертания, требуемые условиями эксперимента. Вследствие 
низкой поперечной чувствительности и плоского сечения элементов тен-
зорешетки, они имеют при той же площади сечения более развитую по-
верхность приклейки, что улучшает условия их работы. 

Полупроводниковые тензорезисторы (рис. 27, г), по сравнению с 
рассмотренными выше типами, обладают значительно большей тензочув-
ствительностью ( меняющейся, однако, при деформации и при изменениях 
температуры). Несмотря на это, они эффективно применяются в упругих 
элементах различных измерительных приборов (например, динамометров), 
где большое значение имеет их высокая чувствительность, а отмеченные 
недостатки могут быть компенсированы. 

Влияние температурных погрешностей и разность температурного 
коэффициента расширения материала тензорезистора и исследуемого ма-
териала исключают установкой компенсационных тензорезисторов. В слу-
чаях, когда установка компенсационных тензорезисторов невозможна, ис-
пользуют самокомпенсационные тензорезисторы. Более высокие требова-
ния предъявляются к глубинным тензорезисторам, закладываемым внутрь 
материала конструкции (например, бетон). В данном случае должна быть 
обеспечена их безотказность в течение длительного времени. 

На сегодняшний день разработано большое количество различных 
систем коммутаторов, которые позволяют последовательно присоединять 
к отсчетному устройству большое количество тензорезисторов. При ис-
пользовании автоматической аппаратуры (например, японской фирмы 
«TML») на регистрацию показаний каждого тензорезистора требуются до-
ли секунды. Возможен непосредственный ввод данных в компьютер для их 
обработки.  
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Относительная дешевизна, крайне малый вес и габариты являются 
основными достоинствами тензорезисторов. 

Однако, учитывая необходимость приклеивания датчика на поверх-
ность объекта, использовать каждый датчик можно только в месте его ус-
тановки. Поэтому выявление картины распределения напряжений по по-
верхности элемента крайне затруднительно и требует большого количества 
датчиков. Качество приклеивания датчика является одним из решающих 
факторов, определяющих надежность и стабильность результатов. При-
клеивание является достаточно трудоемкой работой. Высокие требования 
предъявляются к очистке поверхности, обезжириванию и высушиванию 
участка установки датчика. В процессе приклейки высока вероятность не-
соблюдения технологии. Это приведет к возникновению факторов не по-
зволяющих использовать тензорезистор (образование электрического кон-
такта проводника с исследуемым элементом, образование пузырьков в 
клее, плохое прижатие датчика и др.). При использовании датчиков в усло-
виях эксплуатируемого объекта, тем более строительной площадки, обяза-
тельным условием является применение защитных покрытий, к нанесению 
которых также предъявляются высокие требования. Даже при использова-
нии защитных покрытий, тензодатчики обладают ограниченным сроком 
использования из-за старения клея и защитного покрытия. 

Учитывая, что при обследовании, в большинстве случаев, конструк-
ции уже находятся под воздействием эксплуатационной нагрузки, а с по-
мощью тензометров измеряется только изменение деформаций (напряже-
ний), их самостоятельное использование для оценки фактического напря-
женного состояния не возможно.  

4.2. ТЕНЗОМЕТРИЯ С ПОМОЩЬЮ УГЛЕРОДНЫХ 
ВОЛОКОН 

Одним из частных случаев тензорезистивного метода является ис-
следованный Н. И. Бауровой метод контроля напряжений в конструкциях 
по изменению электрического сопротивления углеродных волокон, при-
клеенных на поверхность нагружаемой конструкции. В ходе исследований 
разработан алгоритм диагностики напряженного состояния, рассмотрены 
различные схемы наклеивания углеволокна и оценена их эффективность в 
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ходе натурных испытаний. Результаты исследований рекомендованы для 
диагностики металлических изделий машин и элементов строительных 
конструкций. 

К достоинствам метода по сравнению с применением традиционных 
тензорезисторов можно отнести большую площадь исследуемой зоны, оп-
ределяемую длиной и видом наклейки углеродных волокон. Традиционные 
тензорезисторы имеют малую базу и позволяют контролировать напряже-
ния (деформации) на ограниченном по площади участке конструкции. С 
другой стороны, метод использования углеволокна обладает теми же не-
достатками, что и остальные виды тензометрии, а именно необходимостью 
установки датчиков до нагружения элемента. По приведенным данным, 
изменение электрического сопротивления в диапазоне нагрузок от нуля до 
разрушающей составило 13 %. 

4.3. МЕТОД ТЕНЗОДОБАВОК 
Метод используется как вспомогательный для большинства методов 

напряжений, описываемых ранее. Суть метода заключается в привнесении 
дополнительных напряжений (деформаций) в контролируемый объект с 
параллельным измерением параметра применяемого метода неразрушаю-
щего контроля. Данный метод позволяет определить градуировочную за-
висимость между регистрируемым параметром и напряжениями для кон-
кретного исследуемого элемента. Необходимость этого обусловлена зна-
чительным влиянием на точность измерений механической и магнитной 
предысторий элемента конструкции, химического состава стали и других 
факторов.  

Обычно метод используется совместно с применением какого-либо 
физического метода неразрушающего контроля и тензометрии, используе-
мой для количественного определения привнесенных напряжений (дефор-
маций).   

Частными, случаями использования метода тензодобавок с примене-
нием только методов тензометрии являются следующие два способа, опи-
санные в издании [15]: 
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1. Способ «столбика», при котором тензорезистор приклеивают на 
участок конструкции, после чего этот участок вырезают. Когда эксплуата-
ционная нагрузка, приложенная на данный участок, перестает действовать, 
«освобожденный» материал деформируется до исходного (ненагруженно-
го) состояния, что и фиксируется по показаниям тензорезистора (рис. 28).  

  
Рис. 28.Схема измерения напряжений 

способом «столбика»: 
1 – исследуемый элемент;  

2 – тензорезистор, наклеенный на  
отшлифованную поверхность  

элемента до извлечения образца;  
3 – места рассверловки; 4 – образец, 

вырезанный из элемента. 

Рис. 29. Схема измерения напряжений 
способом «отверстия»: 

1 – исследуемый  элемент; 
 2 – механический тензометр,  

установленный над намеченным  
местом для отверстия; 3 – отверстие, 
высверленное при установленном  

тензометре. 

2. Способ «отверстия», для реализации которого на исследуемый 
элемент конструкции устанавливают механический тензометр и между 
точками его крепления высверливается отверстие. Таким образом, часть 
материала выходит из работы, что приводит к деформации элемента в зоне 
сверления, что и фиксирует тензометр (рис. 29).  

Напряжение в данном случае вычисляется по зависимости 

d
dЕ

2
∆
⋅=σ , (36)

где d – диаметр отверстия; Е – модуль деформации материала; ∆ d = l - l1,  
где l – начальная длина базы; l1 – длина базы тензометра после высверли-
вания. 
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Аналогичный по методике выполнения и физическому смыслу спо-
соб предлагается сотрудниками Военного инженерно-технического инсти-
тута Б. Е. Егоркиным и А. Г. Калининым. Последовательность измерений, 
заключается в установке на исследуемый участок поверхности тензорези-
стивных датчиков и последующем выключении данного участка из работы 
элемента конструкции. Работа по выключению участка конструкции про-
изводится путем выпиливания или высверливания борозд вокруг иссле-
дуемого участка. Снятие напряжений происходит в поверхностном слое 
элемента. Деформацию элемента вычисляют по зависимости 

)(2
0ЕЕ

К Кпов −=ε , (37)

где εпов – деформации поверхностного слоя конструкции; 
ЕК – конечное значение тензостанции; 
Е0 – начальное значение тензостанции. 

Напряжения, действующие в исследуемом элементе, вычисляются с 
использованием величины модуля упругости материала. 

Основными недостатками вышеуказанных способов являются неиз-
бежное ослабление элемента конструкции и невозможность проведения 
многочисленных и многократных измерений. Учитывая, что измерения не-
обходимо производить на наиболее загруженных участках конструкций, 
так как именно в них нужно контролировать напряжения, существует до-
вольно большой риск выхода элемента из работы из-за локального ослаб-
ления, что резко сужает применимость указанных методов. 

Для определения напряжений через деформации, полученные при 
использовании тензометров, применяется закон Гука. Поэтому немало-
важным граничным условием методов тензометрии является то, что их 
применение возможно только в упругой стадии работы материала.  
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
1.Стальные конструкции 

 

1.1. ГОСТ 1497-84*. Металлы. Методы испытания на растяжение. 
1.2. ГОСТ 22761-77. Металлы и сплавы. Метод измерения прочности 

по Бринеллю переносными твердомерами статического действия. 
1.3. ГОСТ 7564-97. Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и 

образцов для механических и технологических испытаний. 
1.4. СНиП II-23-81. Стальные конструкции. 
1.5. СТО 22-04-02. Руководство по отбору микропроб, проб и опреде-

лению механических свойств сталей в металлических конструкци-
ях неразрушающим методом. 

 
2. Железобетонные конструкции 

 

2.1. ГОСТ 10884-94. Сталь арматурная термомеханически упрочненная 
для железобетонных конструкций. ТУ. 

2.2. ГОСТ 12004-81. Сталь арматурная. Методы испытаний на растя-
жение. 

2.3. ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения проч-
ности. 

2.4. ГОСТ 22362-77. Конструкции железобетонные. Методы измерения 
силы натяжения арматуры. 

2.5. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими 
методами неразрушающего контроля. Технические требования. 

2.6. ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по об-
разцам, отобранным из конструкций. 

2.7. ГОСТ 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования железобе-
тонных конструкций. Технические условия. 

2.8. ГОСТ Р 52544-2006. Прокат арматурный свариваемый периодиче-
ского профиля классов А500С и В500С для армирования железобе-
тонных конструкций. 

2.9. ГОСТ Р 53231-2008. Бетоны. Правила контроля и оценки прочно-
сти. 
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2.10. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. 
2.11. СТО АСЧМ 7-93. Прокат периодического профиля из арматурной 

стали. 
 

3. Деревянные конструкции 
 

3.1. ГОСТ 16483.1-84. Древесина. Метод определения плотности. 
3.2. ГОСТ 16483.2 – 70*. Древесина. Метод определения условного 

предела прочности при местном смятии поперек волокон. 
3.3. ГОСТ 16483.3 – 84. Древесина. Метод определения предела проч-

ности при статическом изгибе. 
3.4. ГОСТ 16483.5-73*. Древесина. Методы определения предела проч-

ности при скалывании вдоль волокон. 
3.5. ГОСТ 16483.10-73*. Древесина. Методы определения предела 

прочности при сжатии вдоль волокон. 
3.6. ГОСТ 16483.11-72*. Древесина. Методы определения условного 

предела прочности при сжатии поперек волокон. 
3.7. ГОСТ 16483.12-72*. Древесина. Методы определения условного 

предела прочности при сжатии поперек волокон. 
3.8. ГОСТ 16483.18. Древесина. Методы определения числа годичных 

слоев в 1 см и содержания поздней древесины в годичном слое. 
3.9. ГОСТ 16483.23-73*. Древесина. Методы определения прочности 

при растяжении вдоль волокна. 
3.10. ГОСТ 2695-83. Пиломатериалы лиственных пород. Технические 

условия. 
3.11. ГОСТ 8486-66. Пиломатериалы хвойных пород. Технические ус-

ловия. 
3.12. СНиП II-25-80. Деревянные конструкции. 

 
4. Каменные конструкции 

 

4.1. ГОСТ 21153.2-84. Породы горные. Методы определения предела 
прочности при одноосном сжатии. 

4.2. ГОСТ 24332-88. Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой ме-
тод определения прочности при сжатии. 

4.3. ГОСТ 24941-81. Породы горные. Методы определения механиче-
ских свойств нагружением сферическими инденторами. 

4.4. ГОСТ 30629-99. Материалы и изделия облицовочные из горных 
пород. Методы испытаний. 

4.5. ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 
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4.6. ГОСТ 530-2007. Кирпич и камень керамические. Общие техниче-
ские условия. 

4.7. ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний. 
4.8. ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения преде-

лов прочности при сжатии и изгибе. 
4.9. СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. 
 

5. Обследование и неразрушающий контроль 
 

5.1. ВСН 53-86. Правила оценки физического износа жилых зданий. 
5.2. ВСН 57-88 (р). Положение по техническому обследованию жилых 

зданий. 
5.3. ГОСТ 18353-79. Контроль неразрушающий. Классификация видов 

и методов. 
5.4. ГОСТ 21104-75. Контроль неразрушающий. Феррозондовый ме-

тод. 
5.5. ГОСТ Р 52005-2003. Контроль неразрушающий. Метод магнитной 

памяти металла. Общие требования 
5.6. ГОСТ Р 52330-2005. Контроль неразрушающий. Контроль напря-

женно-деформированного состояния объектов промышленности и 
транспорта. Общие требования. 

5.7. ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования 
и мониторинга технического состояния. 

5.8. РД 03-380-00. Инструкция по обследованию шаровых резервуаров 
и газгольдеров для хранения сжиженых газов под давлением. 

5.9. РД 22-01-97. Требования к проведению оценки безопасности экс-
плуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных 
промышленных производств и объектов (обследования строитель-
ных конструкций специализированными организациями). 

5.10. РД 34.21.363-95. Методические указания по обследованию произ-
водственных зданий и сооружений тепловых электростанций, под-
лежащих реконструкции. 

5.11. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. 
5.12. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений. 
5.13. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фун-

даментов зданий и сооружений. 
5.14. ТСН 50-302-2004. Проектирование фундаментов зданий и соору-

жений в Санкт-Петербурге. 
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Приложение 2 

ПРИЗНАКИ АВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 
РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ2 

 

Стальные конструкции 
 

1. Прогиб изгибаемых элементов более 1/75–1/50 пролета3. 
2. Потеря местной устойчивости элементов конструкций и элементов 
узлов сопряжения. 
3. Срез отдельных болтов (заклепок). 
4. Коррозионное повреждение более 25 % площади расчетного сечения. 
5. Трещины (разрывы) в элементах и узлах соединения. 
6. Механические повреждения с ослаблением сечения более 25 %. 
7. Отклонение ферм от вертикали более 15 мм. 
 

Железобетонные конструкции 
 

1. Ширина раскрытия нормальных трещин в балках более 1 мм при 
длине более ¾ высоты. 
2. Косые трещины в опорной зоне и зоне анкеровки растянутой армату-
ры балок. 
3. Сквозные наклонные трещины в сжатых элементах. 
4. Трещины в консоли колонн любого раскрытия. 
5. Выпучивание арматуры в сжатой зоне колонн и балок. 
6. Разрыв растянутой арматуры или хомутов. 
7. Раздробление и выкрошивание бетона в сжатой зоне. 
8. Прогибы изгибаемых элементов более 1/150–1/50 пролета. 
9. Коррозия арматуры с потерей более 15 % сечения. 
10. Снижение прочности бетона более 30 %. 

                                           
2 Приведенные здесь признаки аварийного состояния собраны по анализу реко-

мендаций литературы [1, 2, 16] и ТСН 50-302-2004  
3 Значение предельного прогиба, указанное в качестве аварийного для конструк-

ций из всех материалов, зависит от фактических габаритов сечения изгибаемого эле-
мента и длины пролета. 
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11. Деформация и отрыв закладных и соединительных элементов. 
12. Наклонные трещины в стеновых панелях зданий. 

 
Деревянные конструкции 

 

1. Прогибы изгибаемых элементов более 1/150–1/50 пролета. 
2. Сквозные трещины в накладках стыков по оси нагелей, гвоздей. 
3. Надломы в отдельных сечениях. 
4. Скалывание врубок, отсутствие стяжного болта во врубке. 
5. Потеря устойчивости конструкций. 
6. Поражение гнилью и жучком сопровождающееся разрушением сече-
ния более 25 % его площади. 
 

Каменные конструкции 
 

1. Вертикальные и косые трещины силового характера, пересекающие 
более 4 рядов кладки. 
2. Ширина раскрытия осадочных трещин более 50 мм. 
3. Раздробление кладки (трещины) в зоне приложения сосредоточенной 
нагрузки от плит, балок, ферм, перемычек и т. п. 
4. Расслоение кладки по вертикали, выпучивание наружной версты. 
5. Снижение прочности материалов кладки на 30-50 %. 
6. Размораживание и выветривание кладки на глубину более 40 % тол-
щины сечения. 
7. Наклоны (выпучивания) стен более 1/3 их толщины (в процессе экс-
плуатации). 
8. Отклонение от вертикали на величину более 1/50 высоты конструк-
ции. 
9. Отрыв продольных стен от поперечных (разрывы, выдергивание ан-
керов). 
10. Срез (отрыв) пилястр. 
11. Выпадение отдельных камней из бутовой кладки фундаментов.  
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