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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2409/21МП от 24.09.2021 г.  

о результатах контроля бетонных конструкций 

Заказчик 

Задание на контроль 

Заявка от 16.09.2021 на определение прочности бетона 

и кирпичной кладки. Определение глубины залегания 

и диаметра арматуры межэтажных перекрытий. 

Объекты контроля Элементы фундамента, перекрытий и кирпичной 

кладки четырехэтажного административного здании 

Вид и метод контроля 

• Механический метод неразрушающего контроля

прочности бетона. Метод упругого отскока.

• Определение толщины защитного слоя бетона и

диаметра арматуры методом электромагнитной

импульсной индукции.

Нормативная документация 

• ГОСТ 22690-2015 - Бетоны. Определение

прочности механическими методами

неразрушающего контроля

• ГОСТ 22904-93 - Конструкции

железобетонные. Магнитный метод

определения толщины защитного слоя бетона и

расположения арматуры

• ГОСТ 26633–91 «Бетоны тяжёлые и

мелкозернистые. Технические условия»

Средства контроля 

• Молоток Шмидта Original Schmidt Proceq,

серийный № 34-173271, свидетельство о

поверке №20962-П21/21, действительно до

21.09.2022 г.

• Локатор арматуры Profoscope Proceq, серийный

№ PS01-005-0129, свидетельство о поверке №

17659-П13/21 действительно до 09.08.2022 г.

Дата и место контроля 
24.09.2021 Московская область, г. Балашиха, Западная 

промзона, шоссе Энтузиастов, дом  

Перечень приложений: 

Приложение 1. Фотографии объектов контроля; 

Приложение 2. Сертификаты и свидетельства средств контроля; 

Приложение 3. Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля; 

Приложение 4. Копия квалификационного удостоверения ответственного специалиста.  
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1. Определение прочности бетона 

 
Для определения прочности применялся метод 

упругого отскока, основанный на связи 

прочности бетона с высотой отскока бойка от 

его поверхности. В качестве измерителя был 

использован склерометр Proceq Original Schmidt. 

Измерения проводились согласно требованиям 

таблицы 2 ГОСТ 22690–2015.  

 

Результаты полученные методом 

упругого отскока конвертировались в прочность 

на сжатие (Мпа) с использованием 

градуировочной зависимости установленной 

производителем оборудования на основе 

результатов испытаний образцов-кубов 

разрушающим методом по ГОСТ 10180. 

 

Соответствие марки, класса бетона и прочности 

на сжатие содержится в Таблице 6 Приложения 

1. ГОСТ 26633–91 «Бетоны тяжёлые и 

мелкозернистые. Технические условия» 
 

 

Таблица 1. Перевод значений отскока бойка в Мпа по градуировочной зависимости 

Участок контроля Результаты измерений 
Направление 

измерения 

Среднее 

значение 

Прочность, 

МПа 

Фундамент, участок 1 25,28,30,28,32,25,28,26,28 Горизонтально 28 22 

Фундамент, участок 2 40,42,45,40,38,40,38,37,40 Горизонтально 40 42 

Фундамент, участок 3 28,30,25,28,27,26,28,29,28 Горизонтально 28 22 

3 эт. перекрытие 30,32,35,37,35,37,36,37,32 Верт. сверху 35 34 

3 эт. кладка колонны 48,50,55,50,52,50,52,50,51 Горизонтально 51 64 

3 эт. кладка стены 48,50,55,52,55,55,52,55,50 Горизонтально 52 66 

4 эт. кладка колонны 50,55,52,52,52,54,52,50,55 Горизонтально 52 66 

 

 

Таблица 2. Соответствие прочности на сжатие марке и классу бетона по ГОСТ 26633–91 

Марка бетона Класс бетона Прочность, кг/см2 Прочность, МПа 

М50 B3.5 45.8 4.5 

М75 B5 65.5 6.42 

М100 B7,5 98.1 9.63 

— B10 130.9 12.84 

М150 В12,5 163.7 16.05 

М200 В15 196.5 19.26 

М250 В20 261.9 25.69 

М300 В22,5 294.7 28.9 
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Марка бетона Класс бетона Прочность, кг/см2 Прочность, МПа 

— В25 327.3 32.11 

М350 В27,5 360,2 35.32 

М400 В30 392.9 38.35 

М450 В35 458.4 44.95 

М500 В40 523.7 51,37 

М600 В45 589.4 57,8 

М700 В50 654.8 64,2 

М750 В55 720.3 71,64 

М800 В60 785.8 77,06 

 

 

2. Контроль бетонного перекрытия 
 
Определение глубины залегания и диаметра арматуры межэтажных перекрытий выполнено методом 

магнитной импульсной индукции с применением локатора арматуры Proceq Profoscope. Глубина 

залегания арматуры во всех отмеченных на фото точках, находится в диапазоне 27-29 мм. Арматура 

перекрытий имеет диаметр 18 мм. Продольное армирование контролируемого перекрытия показано 

на фото.  

 
 

 

Контроль выполнил руководитель лаборатории неразрушающего контроля М.А. Полковников  

Удостоверение № 0009-16-9079 

                                                                                                                     

_________________________________________ 
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Приложение 1. Фотографии объектов контроля. Фундамент. 
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3й этаж 
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4й этаж 

  

Армирование перекрытий 3го этажа 
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Приложение 2. Сертификаты и свидетельства средств контроля 
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Приложение 3. Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля  
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Приложение 4. Копия квалификационного удостоверения ответственного специалиста.  
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