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При строительстве широко применяются неразрушающие методы строи-

тельных конструкций для проверки несущей способности строительных кон-

струкций, контроля сварных швов металлических конструкций, определения де-

фектов в сооружениях. При изготовлении железобетонных изделий также при-

меняются методы неразрушающего контроля для определения толщины защит-

ного слоя, расположения и диаметра арматуры. Рассмотрим основные методы 

неразрушающего контроля. 

Метод проникающих сред применяется в резервуарах, трубопроводах для 

проверки плотности соединений. При испытании водой ёмкость заполняют до 

отметки чуть выше эксплуатационной и повышают давление, таким образом 

проверяют прочность и плотность соединений. Сварные швы металлических 

конструкций проверяются струёй воды под давлением 1 атмосфера. С помощью 

керосина также проверяют наличие пор и плотность конструкции. Для этого на 
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шов металлоконструкции наносят мел, а керосин благодаря малой вязкости вы-

ходит на поверхность и выступает ржавыми пятнами на светлом фоне. 

Механические методы основываются на измерении сопротивления бетона 

механическому воздействию на поверхность конструкции. К ним относятся ме-

тод пластических деформаций (молоток К.П. Кашкарова, склерометр, прибор 

Польди), основанный на связи прочности бетона и размере отпечатка, метод вы-

рыва, заключающийся в наличии связи между прочностью материала и силой 

сцепления в нём. С помощью прибора Польди можно оценить прочность ме-

талла. При ударе шарик оставляет отпечатки на эталонном и на исследуемом об-

разце, затем по размеру этих отпечатков определяется твердость и прочность ме-

талла. 

Ультразвуковой метод применяется для определения динамического мо-

дуля упругости, толщины элемента при одностороннем доступе, наличия и раз-

мера трещины, прочности и однородности бетона, дефектоскопии материала. 

Ультразвуковые волны в воздушной среде затухают, а при прохождении через 

среды преломляются и отражаются. Это позволяет выявить дефекты, трещины, 

наличие и расположение арматуры. Прозвучивание бывает сквозное, при кото-

ром излучатель, возбуждающий колебания, и приёмник, принимающий их, нахо-

дятся на противоположных сторонах объекта, и одностороннее, когда есть до-

ступ только с одной стороны исследуемого объекта. 

В железобетонных и каменных конструкциях для определения наличия ар-

матуры используется электромагнитный метод. В этом случае применяют при-

бор, регистрирующий силу индукционного тока. 

Магнитные методы основываются на регистрации магнитных полей рассе-

яния, которые возникают над дефектами. При помощи этого метода определя-

ются толщина элемента, напряженное состояние конструкции. 

При радиационном методе используются рентгеновское, гамма-излучение и 

быстрые нейтроны. Он применяется для дефектоскопии конструкций, определе-

ния трещин, дефектов и выявления арматуры в железобетонных конструкциях. 
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