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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины «Обследование и испытание 

зданий и сооружений» состоит в освоении студентами профессио-

нальных теоретических знаний и практических навыков и принци-

пов обследования и испытания объектов строительства.  

 

Задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: – основные понятия, характеризующие надежность 

объектов строительства; 

– приемы обследования и освидетельствования строитель-

ных конструкций; 

– условия отнесения здания или элемента к категории со-

стояния объекта; 

– конструктивные и технические особенности измеритель-

ных средств; 

– методы неразрушающего контроля и дефектоскопии; 

уметь: – применять методы и средства измерения в практи-

ческой деятельности, опираясь на существующие нормативные 

документы; 

– анализировать документацию и проводить визуальный ос-

мотр сооружения;  

– определять наиболее характерные повреждения и дефекты 

конструкций зданий; 

владеть: – методами контроля физико-механических 

свойств материалов в конструкциях; 

– методами измерений, позволяющими уменьшить погреш-

ности измерения; 

– методами натурных испытаний конструкций; 

– методами определения качества и состояния строительных 

материалов и соединений; 

– методами определения основных геометрических разме-

ров; 

Практические работы по дисциплине «Обследование и ис-

пытание зданий и сооружений» выполняются студентами под ру-

ководством преподавателей кафедры. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 

Определение прогибов горизонтальных элементов  

конструкций 

 

Цель работы: ознакомиться с методами определения поло-

жения и формы строительных конструкций, размерами их де-

формаций. 

 

Оборудование и материалы: нивелир с треногой, отвес, 

рулетка, измерительная рейка.  

 

Задачи работы: изучить методы определения положения и 

формы горизонтальных строительных конструкций.  

 

Ход работы: 

Определение прогиба плиты с помощью нивелира 

Установив штатив в первоначальное положение, к нему 

крепят с помощью станового винта и пружинящей пластины ни-

велир. Далее ось вращения нивелира с помощью подъемных вин-

тов устанавливают в строго отвесное положение по круглому 

уровню. Для приближенного наведения трубы на рейку пользу-

ются визиром и мушкой, а для точного - наводящим винтом, по-

сле фиксации трубы закрепительным винтом. Четкое изображе-

ние рейки получают вращением кремальеры, а резкость изобра-

жения сетки нитей вращением диоптрийного кольца окуляра. 

Прежде чем снимать показания по рейке, необходимо элевацион-

ным винтом установить визирный луч нивелира в горизонтальное 

положение цилиндрическим уровнем. 

Для определения прогибов перемычек, устанавливаем ниве-

лир так, чтобы не было препятствий при замерах на краях пере-

мычки и в середине. 

При определении прогибов перемычек, концевой уголок ру-

летки прикладывается к концу рейки и прижимается к перемыч-

ке. Для обеспечения требуемой точности измерения в центре 

конструкции и по краям производятся измерения. Показания счи-

тываются по центральной горизонтальной нити сетки нивелира.  
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После снятия всех необходимых показаний определяются 

значения прогибов в конкретных точках, изменение положения 

относительно горизонтали.  

Далее в схематичной форме изображается исследуемый 

элемент и наносятся необходимые значения размеров, после чего 

делается вывод о надежности этого элемента и отнесение его к 

группе аварийности. 

Далее обследуется следующий элемент. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. 

Определение отклонения колонн от вертикали 
 

Цель работы: ознакомиться с методами определения поло-

жения и формы вертикальных строительных элементов. 
 

Оборудование и материалы: нивелир с треногой, отвес, 

рулетка, измерительная рейка.  
 

Задачи работы: установить величину отклонения колонн от 

вертикали. 
 

Ход работы: 

При определении отклонения колон от вертикали нивелир 

устанавливается на небольшом расстоянии от плоскости боковой 

грани колонн и на таком расстоянии от обследуемых конструк-

ций, чтобы были четко видны миллиметровые деления на изме-

рительной рейке, и обеспечивалось максимально возможное рас-

стояние между верней и нижней точкой отсчета в поле зрения 

трубы нивелира. Отклонение от вертикали ребер колонн опреде-

ляется по вертикальной нити сетки нивелира. Для этого измери-

тельная рейка устанавливается перпендикулярно грани колонны 

так, чтобы она попадала в крайнее верхнее и ниже положение по-

ля зрения трубы нивелира. В верхнем и нижнем местах отсчета 

на колонне карандашом делаются риски. Измеряются расстояния 

между ребром колонны и вертикальной нитью сетки нивелира, а 

также между верхним и нижним отсчетом. Зная высоту колонны 

и отклонение по вертикали на измеренном участке, вычисляем 

отклонение от оси колонны по всей высоте. 

После снятия всех необходимых показаний определяются 

значения отклонений в конкретных точках, изменение положения 

относительно вертикали. Далее в схематичной форме изобража-

ется исследуемый элемент и наносятся необходимые значения 

размеров, после чего делается вывод о надежности этого элемен-

та и отнесение его к группе аварийности. 

Далее обследуется следующий элемент. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. 

Изучение защитного слоя бетона и диаметра арматуры 

 

Цель работы: ознакомиться и изучить определение защит-

ного слоя бетона и диаметра арматуры при помощи прибора 

ИЗС-10ц  

 

Оборудование и материалы: ИЗС-10ц 

Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10ц предназначен 

для контроля толщины защитного слоя бетона и расположения 

арматуры в железобетонных изделиях магнитным методом в со-

ответствии с ГОСТ 22904. Прибор позволяет определить диаметр 

арматуры по известной глубине залегания и приближенно опре-

делить диаметр и глубину залегания по предполагаемому диа-

метру. 

Прибор имеет четыре режима работы: 

- определение положения арматурного стержня в бетоне;  

- определение защитного слоя при заданном диаметре; 

- определение диаметра арматурного стержня при заданной 

глубине залегания;  

- приближенное определение диаметра и глубины залегания 

по предполагаемому диаметру арматуры.  

В приборе имеется возможность выбора класса контроли-

руемой арматуры. Прибор сохраняет в памяти до 100 измеренных 

параметров залегания арматуры, с временем и датой измерений. 

В памяти прибора сохраняются наименование контролируемых 

объектов и режимы, в которых производились измерения. При-

бор имеет возможность связи с компьютером по интерфейсу 

RS232 для последующего сохранения данных или печати резуль-

татов на принтере. 

Прибор обеспечивает измерение толщины защитного слоя 

бетона и определение положения арматуры на следующих клас-

сах и диаметрах арматур: от 3 до 5 мм класса В-1 (Вр-1) по ГОСТ 

6727; от б до 25 мм класса A-I по ГОСТ 5781; от 8 до 40 мм клас-

са А-III по ГОСТ 5781. 

Диапазон измерения толщины защитного слоя бетона в за-

висимости от диаметров стрежней с допускаемой основной по-

грешностью: 
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- при диаметрах стержней 3... 10 мм от 5 до 50 мм; 

- при диаметрах стержней 12...28 мм от 5 до 100 мм; 

- при диаметрах стержней 32, 36, 40 мм от 10 до 120 мм. 

Диапазон определения расположения арматурных стержней: 

-при диаметрах стержней от 3 до 10 мм толщина защитного 

слоя бетона не более 50 мм; при диаметрах стержней от 12 до 28 

мм толщина защитного слоя бетона не более 100 мм; при диамет-

рах стержней от 32 до 40 мм толщина защитного слоя бетона не 

более 120 мм. 

Предел допускаемой основной погрешности измерения 

толщины защитного слоя бетона ± (0,05Ьзс+0,5) мм, где hзс - 

толщина защитного слоя бетона, мм. Предел допускаемой основ-

ной погрешности измерения толщины защитного слоя бетона ± 

(0,05йзс+0,5) мм, где hзс - толщина защитного слоя бетона, мм, 

при соблюдении следующих условий: шаг продольной арматуры 

100 мм и более для диаметров от 3 до 10 мм; шаг продольной ар-

матуры 200 мм и более для диаметров от 12 до 40 мм. Предел до-

пускаемой основной погрешности определения положения оси 

арматурного стержня не более  

±10 мм от действительного расположения. Поиск арматурного 

стержня в режиме звуковой индикации. Питание прибора: авто-

номное аккумуляторное и от сети 220В. Время непрерывной ра-

боты прибора от аккумуляторов: в режиме максимальной под-

светки 4 часа; в режиме отключенной подсветки 10 часов. Авто-

матическое отключение через 5 минут, если нет измерений и на-

жатий на кнопки. Габариты: электронный блок 250x115x45мм; 

датчик 180x57x45мм. Масса: электронный блок 0,49кг; датчик 

0,52 кг. 

 

Задачи работы: 

1. Определение глубины заложения арматуры. 

2. Определение диаметра арматуры. 

3. Определение диаметра арматуры и глубины заложения. 

 

Ход работы: 

При первом включении прибор необходимо откалибровать, 

для этого датчик отводят на расстояние более 0,5м от металличе-

ских предметов. Проверка работоспособности прибора эталон-
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ным измерением. 

1.Устанавливаем прибор в первое рабочее положение, при 

котором известно диаметр стержня, определяется глубина их за-

легания. 

Кнопкой F1 устанавливаем диаметр арматуры, датчик рас-

полагается на поверхности ж/б конструкции, производится изме-

рение, определяется его точность.  

2. Режим позволяет определить диаметр арматуры, зная глу-

бину ее заложения порядок аналогичен первому измерению. 

После проведения всех измерений данные заносятся в соот-

ветствующую таблицу. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. 

Определение прочности бетона методом пластических де-

формаций с использованием молотка Кашкарова 

 

Цель работы: определение прочности строительных конст-

рукций неразрушающим методом с помощью молотка Кашкаро-

ва.  

Метод определения прочности на сжатие бетона эталонным 

молотком Кашкарова основан на зависимости между прочностью 

бетона Rф и величиной косвенной характеристики прочности бе-

тона H. В качестве косвенной характеристики прочности бетона 

принимается соотношение диаметров отпечатков на бетоне и 

стальном эталонном стержне. Метод применим для определения 

прочности бетона в диапазоне 4,9 - 49 МПа (50 - 500 кгс/см
2
). 

Прочность бетона определяется по предварительно установлен-

ным экспериментально градуировочным зависимостям между 

прочностью на сжатие бетонных образцов, испытанных по ГОСТ 

10180-78, и ее косвенной характеристикой. Результаты испыта-

ния эталонным молотком не зависят от силы удара молотка по 

бетону, от положения и массы испытываемой конструкции. Су-

щественным фактором, влияющим на связь между прочностью 

бетона Rф и характеристикой H, является свойство поверхност-

ного, примыкавшего к опалубке, слоя бетона. Прочность бетона 

рекомендуется определять приборами механического действия, 

как правило, при положительной температуре бетона. Допускает-

ся определение прочности бетона эталонным молотком при от-

рицательной температуре наружного воздуха, если эталонные 

стержни и испытываемые бетонные конструкции находятся в 

одинаковых температурных условиях. 

 

Оборудование и материалы: молоток Кашкарова, сталь-

ные стержни 10 мм, бетонный образец, брусковая перемычка, 

кирпичная стена, асфальтобетон, растворная стяжка, паребрик 

тротуарный. 

 

Методика измерений: 

1. Испытываемая поверхность должна быть чистой. Затвер-

девшее цементное молоко на испытываемых участках не удаля-

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294853/4294853128.htm
http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294853/4294853128.htm
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ется, и шлифовка поверхности бетона абразивными материалами, 

как правило, не производится, так как это может снизить точ-

ность метода. Допускается шлифовка поверхностей, распалубка 

которых производится немедленно после формовки, как, напри-

мер, у многопустотных настилов. Удары молотком наносят 2-мя 

способами с такой силой, чтобы размеры отпечатков на эталон-

ном стержне получились не менее 2,5 мм и не возникали в бетоне 

трещины. При испытаниях 2-ым способом по головке эталонного 

молотка наносят удары обычным молотком массой около 1 кг. 

2. После каждого удара отпечаток на поверхности бетона 

очерчивается и нумеруется карандашом. 

3. Перед нанесением следующего удара стержень не выни-

мают из молотка, а зажимают пальцами на расстоянии 10 - 12 мм 

от края стакана и передвигают на это расстояние до упора паль-

цев в стакан. 

4. После выполнения серии ударов на намеченном участке 

измеряют диаметры отпечатков на бетоне. Эталонный стержень 

вынимают из молотка и поверхность его по линии только что по-

лученных отпечатков подшлифовывают (для их отчетливости) 

тупым ножом или использованным стержнем. После этого заме-

ряют размеры наибольших диаметров отпечатков (эллипсов). 

5. Отпечатки неправильной формы на бетоне, образовав-

шиеся от косого удара или удара по крупному заполнителю или 

пустоте, отбраковывают, при этом отбраковывают и соответст-

вующие парные с ними отпечатки на эталонном стержне (они 

помечаются напильником) и вместо них делают новые отпечатки. 

6. Замеряют отпечатки на бетоне и на эталонном стержне с 

погрешностью до 0,1 мм. При использовании углового масштаба 

каждое нанесенное на нем деление в миллиметрах читается как 

0,1 мм. Угловой масштаб надвигают на отпечаток так, чтобы он 

занимал симметричное положение по отношению к наибольшему 

размеру отпечатка на эталонном стержне или на бетоне. В месте 

касания к отпечатку значения делений линеек должны совпадать. 

7. Для каждого образца или участка испытания на конструк-

ции суммируют размеры отпечатков на бетоне и соответственно 

на эталонном стержне и находят величину косвенной характери-

стики прочности бетона H: 

Н = dб d0 
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где dб и d0 - сумма диаметров отпечатков соответственно 

на бетоне и эталонном стержне. 

8. Ряд отпечатков на эталонном стержне для определения 

прочности бетона на одном образце или участке конструкции по-

мечают насечкой напильником сразу после их замера. На одном 

стержне (поворачивая его) можно произвести до 25 - 40 испыта-

ний по четырем образующим линиям. 

 

 

Рис.1. Устройство молотка Кашкарова 

Порядок выполнения работы:  

1. Выбор участка на испытываемой поверхности материала 

размером не менее 100х100 мм, без наплывов и с небольшим ко-

личеством пор и трещин на поверхности образца. 

2. Нанесение не менее 5 ударов на исследуемый участок 

(расстояние между отпечатками на бетоне должно быть не менее 

30 мм).  

3. Размер диаметров отпечатков на бетоне и эталонном 

стержне с помощью углового масштаба и штангенциркуля зано-

сим в таблицу измерений. 
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4. Определение по градуировочной  зависимости (унифици-

рованной зависимости) прочности бетона. Значение Ri заносим в 

таблицу 1. 

Таблица 1 

№ 

удара 

ф отпечатка (мм) 
dб d0 Ri МПа 

На бетоне На эталоне 

 

 

Рис. 2. Унифицированная градуировочная зависимость 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. 

Обследование и освидетельствование  

несущих конструкций 

 

Цель работы: произвести визуальное обследование  несу-

щих конструкций ШИ (Ф) ЮРГТУ (НПИ). Определить к какой 

категории состояния конструкций они относятся, выдать реко-

мендации по дальнейшей эксплуатации. 

 

Оборудование и материалы: ГОСТ Р 53778-2010 "Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния". СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений". Нивелир. Тео-

долит. Измерительные инструменты. 

 

Ход работы: используя данные, полученные при изучении 

дисциплины и выполнении лабораторных работ провести обсле-

дование и испытание различных конструкций, провести освиде-

тельствование и отнести к соответствующей группе. По возмож-

ности составить план мероприятий по восстановлению конструк-

ции. В отчет включить фотографии либо схематичные чертежи 

поврежденных участков. 

http://www.lidermsk.ru/documents/34/
http://www.lidermsk.ru/documents/34/
http://www.lidermsk.ru/documents/34/
http://www.lidermsk.ru/documents/22/
http://www.lidermsk.ru/documents/22/
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