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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на тяжелый бетон и ус
танавливает методы определения прочности на сжатие по величи
нам отскока бойка от поверхности бетона (или прижатого к ней
ударника) и пластической деформации при испытании приборами
пружинного и маятникового типов. Методы применимы для опреде
ления прочности бетона в диапазоне 50—500 кгс/см2.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методам определения прочности бето
на на сжатие по отскоку и пластической деформации — пс ГОСТ
22690.0—77.
2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытаний применяют приборы типов КМ
и ДПГ-4, приведенные на черт. 1 и 2.
Допускается применять пружинные и маятниковые приборы
других типов, удовлетворяющие следующим требованиям:
твердость ударника, бойка и индентора (шарик, рабочая кром
ка диска) должна быть не менее HRC 60, а параметр шерохова
тости их поверхностей R a ^ 0,32 мкм по ГОСТ 2789—73. Допуска
ется увеличение параметра шероховатости поверхностей при экс
плуатации приборов до /?а = 5 мкм;
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Стр. 2 ГОСТ 22690.1—77

Пружинный прибор КМ

для испытания бетона методами
отскока и пластической деформации

1 — испытываемый бетон; 2а — сменный ударник для испытания методом отскока; 26 —
сменный индентор для испытания методами пластической деформации или отскока; $ —
ударная пружина; 4 — боек; 5 — шкала с указателем величины отскока; 6 — аозвратная
пружина

Черт. I

при применении метода отскока энергия удара должна быть
не менее 7,5 кгс-см, а радиус сферы ударника или бойка не ме
нее 5 мм;
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ГОСТ 22690.1—77 Стр. 3

Маятниковый прибор ДПГ-4
для испытания бетона методом
пластической деформации
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/ — испытываемый бетон; 2 — диск. 3 — ударная кромка диска: 4 —
указатель положения прибора; 5 — плечо; 6 — опора; 7 — ось поворота
плеча с диском

Черт. 2

при применении метода пластической деформации энергия уда
ра должна быть не менее 12,5 кгс-см, а радиус шарика или толщи
на рабочей кромки диска соответственно не менее 5 и 1 мм.
2.2.
В дополнение к ведомственной поверке, предусмотренной
ГОСТ 22690.0—77, пружинные приборы следует поверять при при
менении метода отскока через 500, а при применении метода пла
стической деформации через 1000 испытаний. Приборы поверяют
на наковальне массой не менее 10 кг. П араметр шероховатости р а
бочей поверхности наковальни должен быть R a ^ 2,5 мкм.
При поверке прибора в горизонтальном положении наковальню
зажимаю т в прессе с усилием 3000—5000 кгс. При поверке при
бора в вертикальном положении наковальню устанавливают на
ровное основание массой не менее 500 кг.
Отклонение отдельных результатов испытаний от среднего зна
чения 10 измерений не должно превышать ± 5 % .
Средняя величина 10 измерений Н ' не должна отличаться ет
среднего значения 10 измерений Я, полученных при построении
градуировочной зависимости, более чем на ± 2 ,5 % . Если эта вели
чина составит 2,6—5% , то результаты испытаний корректируют
введением поправочного коэффициента, определяемого по формуле
и_
( 1)
Н'
При величине отклонения, превышающей 5% , прибор долж ен
быть отремонтирован.
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С тр . 4

ГОСТ 22690.1—77
3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Испытания проводят на участке конструкции толщиной не
менее 100 и 50 мм соответственно для методов отскока и пласти
ческой деформации.
3.2. Граница участка испытания должна быть не ближе 50 мм
от края конструкции. Кроме того, при испытании методом отскока
граница участка испытания должна быть удалена от арматуры не
менее чем на 50 мм.
3.3. Влажность бетона испытываемого участка на глубине до
30 мм не должна отличаться от влажности бетона образцов, ис
пытанных при построении градуировочной зависимости, более чем
на 30%.
3.4. Параметр шероховатости поверхности бетона на участке
испытания должен быть /? а ^ 4 0 мкм.
3.5. Удар по бетону следует наносить перпендикулярно к ис
пытываемой поверхности.
Положение прибора при испытании конструкции и образцов при
построении градуировочной зависимости «косвенная характери
стика — прочность» должно быть одинаковым.
3.6. Величину отскока определяют с точностью до одного де
ления шкалы прибора.
3.7. Погрешность измерения наибольшего размера отпечатка
не должна быть более ± 3 % .
Для облегчения измерений отпечатков удар по бетону рекомен
дуется наносить через листы копировальной и белой бумаги.
В этом случае образцы для построения градуировочной зависимос
ти испытывают с применением такой же бумаги.
3.8. Количество испытаний на участке конструкции (или образ
це) должно быть не менее 5, а расстояние между отпечатками не
менее 30 мм.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Величину косвенной характеристики для участка конструк
ции вычисляют по формуле
( 2)

где И б — среднее значение величины отскока или отпечатка для
участка;
К п — коэффициент, определяемый по формуле (1).
При вычислении средних значений величины отскока или отпе
чатка отбраковку анормальных результатов испытаний проводят
по обязательному приложению 1 ГОСТ 22690.0—77.
4.2. Прочность бетона на сжатие на участке конструкции опре
деляют по величине косвенной характеристики //, пользуясь гра
дуировочной зависимостью «величина отскока (или отпечатка) —
прочность».
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