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РЕФЕРАТ 

Реферат 16с., 6ч., 4 рис., 9 источников, 1 прил. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ. ПРИМЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ 

Цель работы:- Ознакомится с радиационным контролем зданий. Рассмотреть 

реализацию метода применительно к строительным конструкциям зданий и сооружений при 

обследовании. 

В результате реферирования определены понятия технической диагностики,  

радиационного контроля. Рассмотрен радиационный метод определения защитного слоя 

бетона, размеров и расположения арматуры. 
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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Техническая диагностика – Область знаний, охватывающая теорию, методы и 

средства определения технического состояния объектов. Разработка методов и средств 

обнаружения и локализации дефектов.[1.1] 

Техническое состояние объекта - состояние, которое характеризуется в 

определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, значениями 

параметров, установленных технической документацией на объект. 

Диагностика - строительный контроль и техническое обследование здания с целью 

установления и изучения признаков, характеризующих состояние строительных конструкций 

зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений 

нормального режима их эксплуатации. Диагностика может включать в себя ультразвуковой 

контроль сварных соединений (УЗК), рентгенографический контроль металлоконструкций, 

вихретоковый контроль усталостных микротрещин или магнитопорошковый контроль 

поверхности.[1.1] 

Оценка технического состояния здания - установление степени повреждения и 

категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в 

целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых 

признаков, полученных при проведении строительной экспертизы конструкций, со 

значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.[1.1] 

Несущие конструкции - строительные конструкции, воспринимающие 

эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную 

устойчивость здания.[1.1] 

Толщина защитного слоя бетона - для круглой гладкой арматуры - расстояние по 

нормали от поверхности бетона конструкции до ближайшей к ней цилиндрической 

образующей арматурного стержня. Для арматуры периодического профиля - условное 

расстояние до образующей цилиндра, диаметр которого равен номинальному диаметру этой 

арматуры. [5] 

Арматура периодического профиля- арматура с расположенными на ее поверхности 

поперечными выступами (рифлением) для улучшения сцепления с бетоном конструкции.[5] 

Неразрушающий контроль (НК) — контроль надежности и основных рабочих свойств 

и параметров объекта или отдельных его элементов/узлов, не требующий выведение объекта 

из работы либо его демонтажа.[6] 
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2. ВВЕДЕНИЕ. 

Неразрушающий контроль — определение параметров и свойств объекта, при 

котором не нарушается его целостность. Неразрушающий контроль широко применяется при 

создании и эксплуатации качественных компонентов, изделий и конструкций, используется в 

строительстве крупных объектов, а также эксплуатации опасных объектов различных 

отраслей промышленности, позволяет получить полную информацию о дефектах, структуре, 

температуре и других параметрах объектов на расстоянии, без организации каких-либо 

специальных условий. Неразрушающий контроль в зависимости от физических явлений, 

положенных в его основу, подразделятся на виды: 

магнитный, 

электрический, 

вихретоковый, 

радиоволновой, 

тепловой, 

оптический, 

радиационный, 

акустический, 

проникающими веществами. [6] 

Радиационный метод следует применять для обследования состояния и контроля 

качества сборных и монолитных железобетонных конструкций при строительстве особо 

ответственных сооружений, при эксплуатации, реконструкции и ремонте зданий и 

сооружений. [4] 
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3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 

Техническое диагностирование-это определение технического состояния объекта. 

 Задачами технического диагностирования являются: 

-контроль технического состояния; 

-поиск места и определение причин отказа (ж исправности); 

-прогнозирование технического состояния. 

Термин «Техническое диагностирование» применяют в наименованиях и 

определениях понятий, когда решаемые задачи технического диагностирования равнозначны 

или основной задач является поиск места и определение причин отказа (неисправности). 

Термин «Контроль технического состояния» применяется, когда основной задачей 

технического диагностирования является определение вида технического состояния. 

Средством технического диагностирования (контроля технического состояния) 

является аппаратура и программы, с помощью которых осуществляется диагностирование 

(контроль). 

3.1 Виды средств технического диагностирования 

(контроля технического состояния) 

1) Встроенное средство технического диагностирования (контроля технического 

состояния) - средство диагностирования (контроля), являющееся составной частью 

объекта 

2) Внешнее средство технического диагностирования (контроля технического состояния)- 

средство диагностирования (контроля), выполненное конструктивно отдельно от 

объекта 

3) Специализированное средство технического диагностирования (контроля технического 

состояния)- средство, предназначенное для диагностирования (контроля) одного 

объекта или группы однотипных объектов 

4) Универсальное средство технического диагностирования (контроля технического 

состояния)- средство, предназначенное для диагностирования (контроля) объектов 

различных типов 

Алгоритм диагностирования (контроля) устанавливает состав и порядок проведения 

элементарных проверок объекта и правила анализа их результатов. Элементарная проверка 
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определяется рабочим или тестовым воздействием, поступающим или подаваемым на 

объект, а также составом признаков и параметров, образующих ответ объекта на 

соответствующее воздействие. Конкретные значения признаков и параметров, получаемых 

при диагностировании (контроле) являются результатами элементарных проверок или 

значениями ответов объекта. 

Различают безусловные алгоритмы диагностирования (контроля), у которых порядок 

выполнения элементарных проверок определен заранее, и условные алгоритмы 

диагностирования (контроля), у которых выбор очередных элементарных проверок 

определяется результатами предыдущих. 

Если диагноз составляется после дополнения всех элементарных проверок 

предусмотренных алгоритмом, то последний называется алгоритмом с безусловной 

остановкой. Если же анализ результатов делается после выполнения каждой элементарной 

проверки, то алгоритм является алгоритмом с условной остановкой. 
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4. РАДИАЦИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 

ЗАЩИТНОГОСЛОЯ БЕТОНА, РАЗМЕРОВ И РАЗПОЛОЖЕНИЯ АРМАТУРЫ 

Радиационный метод основан на просвечивании контролируемой конструкции 

ионизирующим излучением и получении при этом информации о ее внутреннем строении с 

помощью преобразователя излучения. 

Просвечивание железобетонных конструкций производят при помощи излучения 

рентгеновских аппаратов, излучения закрытых радиоактивных источников на основе 

TmIrCsCo 17019213760 ,,,  и тормозного излучения бетатронов. 

В качестве преобразователя для регистрации результатов контроля применяют 

радиографическую пленку. Допускается применение других преобразователей 

(электрорадиографических пластин, газоразрядных или сцинтилляционных счетчиков), 

обеспечивающих получение информации о толщине защитного слоя бетона, размерах и 

расположения арматуры и закладных деталей с нормативной точностью. 

Оценку толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и 

закладных деталей производят путем сравнения значений, полученных по результатам 

просвечивания ионизирующим излучением, с показателями, предусмотренными 

соответствующими стандартами, техническими условиями, чертежами железобетонных 

конструкций или результатами расчета.  

4.1 АППАРАТУРА, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Определение толщины защитного слоя, размеров и расположения арматуры 

производят при помощи переносных, передвижных или стационарных рентгеновских 

аппаратов, гамма-аппаратов и бетатронов. 

При просвечивании железобетонных конструкций применяют вспомогательное 

оборудование и инструменты: кассеты, усиливающие экраны, маркировочные знаки, 

эталоны чувствительности, оборудование и химические реактивы для фотообработки 

пленок, негатоскопы и стандартный инструмент для линейных измерений. 

 

4.2 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

Контроль железобетонных конструкций производят в следующем порядке: 

 подготовка конструкции к просвечиванию; 
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 выбор и установка аппарата для просвечивания; 

 выбор типа радиографической пленки и способа зарядки кассет; 

 выбор фокусного расстояния и длительности экспозиции; 

 зарядка кассет; 

 выбор способа установки кассет и закрепление их на испытываемой 

конструкции; 

 просвечивание конструкции; 

 химическая обработка пленки; 

 определение результатов контроля. 

При подготовке конструкции к просвечиванию производят ее визуальный осмотр, 

очистку поверхности конструкции от загрязнений и натеков бетона, разметку и маркировку 

контролируемых участков. 

Число и расположение просвечиваемых участков устанавливают в зависимости от 

размеров, назначения и предъявляемых к конструкции технических требований. 

Разметку мест просвечивания на конструкции производят с помощью 

ограничительных меток и маркировочных знаков. Маркировочные знаки обозначают 

условный шифр и номер контролируемой конструкции, просвечиваемых участков и 

условный шифр оператора, проводящего испытания.  

Выбор аппарата для просвечивания и энергии излучения производят с учетом 

толщины контролируемой конструкции и плотности бетона  

Выбор типа и толщины усиливающих экранов осуществляют с учетом энергии 

ионизирующего излучения и характеристик просвечиваемой конструкции. 

При просвечивании может быть принята одна из следующих схем заряда кассет 

(рис.1): 

 радиографическая пленка в кассете (рис. 1а); 

 два усиливающих флуоресцирующих экрана и радиографическая пленка между 

ними в кассете (рис. 1 б); 

 два металлических экрана и радиографическая пленка между ними в кассете 

(рис.1в); 

 два металлических экрана, два усиливающих флуоресцирующих экрана и 

радиографическая пленка между ними в кассете (рис. 1 г); 
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 усиливающий флуоресцирующий экран, радиографическая пленка, усиливающий 

флуоресцирующий экран, радиографическая пленка и усиливающий 

флуоресцирующий экран в кассете (рис. 1 д). 

 

 

1 - кассета; 2 - радиографическая пленка; 3 - усиливающий флуоресцирующий экран; 

 4 - металлический экран. 

Рисунок 1 - схемы заряда кассет 

Кассету с пленкой и экранами устанавливают на просвечиваемом участке 

конструкции таким образом, чтобы ось рабочего пучка излучения проходила через центр 

пленки (рис. 2). 

 

 

1 - источник излучения; 2 - поток ионизирующего излучения; 3 - просвечиваемый 

участок конструкции; 4 - усиливающие экраны; 5 - пленка; 6 - кассета 

Рисунок 2 – расположение кассеты с пленкой и экранами 
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Установку радиационной аппаратуры и подготовку ее к работе производят в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации аппаратуры. 

Включают аппарат для просвечивания путем подачи на него напряжения питания (для 

рентгеновских аппаратов и бетатронов) или путем перевода источника излучения в рабочее 

положение (для гамма-аппаратов). 

Толщину защитного слоя бетона, размеры и расположение арматуры и закладных 

деталей определяют с использованием схемы просвечивания со смещением источника 

излучения (рис. 3). 

 

 

D  - диаметр арматурного стержня; 1D  - проекция арматурного стержня; 

B  - толщина защитного сллоя; Ф  - фокусное расстояние; С  - расстояние между 

первым и вторым положением источника; 1C  - смещение проекций арматурного стержня на 

пленке; 2С  - расстояние от оси проекции стержня до прямой, проходящей через источник  

перпендикулярно поверхности пленки; а - расстояние от поверхности 

 конструкции до центра арматуры; 1 - источник излучения 

Рисунок 3 -  схема просвечивания со смещением источника излучения 

Примерные схемы просвечивания железобетонных конструкций представлены на 

рис.4. 
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а - балка ребристого перекрытия при двухрядном расположении арматуры; 

б - то же, при однорядном расположении; в - колонна; г - сборная балка 

Рисунок 4- схемы просвечивания железобетонных конструкций 

 

4.3 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Снимки контролируемой конструкции получают путем фотообработки 

радиографической пленки по окончании просвечивания. 

Фотообработка включает в себя проявление пленки, ее промежуточную и 

окончательную промывку, фиксирование и сушку. 

Снимки считают годными для расшифровки, если они удовлетворяют следующим 

требованиям: 

на пленке видно изображение всего контролируемого участка конструкции; 

на пленке видны изображения всех ограничительных меток, маркировочных знаков и 

эталона чувствительности; 

плотность потемнения снимка находится в интервале 1,2 - 3,0 единиц оптической 

плотности; 

на пленке не имеется пятен, полос и повреждений эмульсионного слоя, затрудняющих 

возможность определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения 

арматуры и закладных деталей. 
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 Расшифровку снимков производят в затемненном помещении на осветителях-

негатоскопах с регулируемой яркостью освещенного поля. 

Толщину защитного слоя бетона, размеры и расположение арматуры и закладных 

деталей определяют по снимку при помощи прозрачной линейки. 

Толщину защитного слоя бетона B , мм при просвечивании конструкции со 

смещением источника излучения рассчитывают по формуле:     

,
21

1 D
СC
CФB 





 

гдеФ - фокусное расстояние, мм; 

С - расстояние между первым и вторым положением источника, мм; 

1C - смещение арматурного стержня на снимке, мм; 

D - диаметр арматурного стержня, мм. 

Диаметр арматурного стержня D , мм вычисляют по формуле:  

,2
2

21 СФ
аФDD





 

где а - расстояние от поверхности конструкции до центра арматурного стержня, мм; 

1D - проекция арматурного стержня на пленке, мм; 

2C - расстояние от оси проекции стержня до прямой, проведенной через источник 

перпендикулярно к поверхности пленки, мм. 

Результаты определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения 

арматуры заносят в специальный журнал. Форма журнала приведена в рекомендуемом 

приложении А. 

4.4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

При просвечивании конструкции, а также при транспортировке и хранении 

аппаратуры с источниками излучения необходимо строго соблюдать требования 

действующих санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими 

источниками ионизирующих излучений, утвержденных Минздравом СССР, и требования 

инструкции по эксплуатации радиационной аппаратуры. 

Монтаж, накладку и ремонт радиационной аппаратуры контроля проводят только 

специализированные организации, имеющие разрешение на проведение указанных работ. 
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5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Радиационные методы неразрушающего контроля находят широкое применение в 

дефектоскопии, измерениях структурных и геометрических особенностей материалов. 

Недостатки радиационных методов неразрушающего контроля — повышенная 

техника безопасности, необходимость устройства сложной защиты от облучения, 

дороговизна и сложность аппаратуры, возможность работы с относительно небольшими 

толщинами. 

Достоинство радиационного метода заключается в наглядности результатов контроля 

(оптический образ дефекта на экране или фотопленке). 
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6.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

 

1. Интернет источники: 

1.1 http://www.mosexp.ru/sp13.html 

1.2 http://libgost.ru/posobie/ 

1.3 http://slovari.yandex.ru/ 

     1.4 http://elites-montage.com.ua/ntnk.php 

2. ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика Термины и определения 

3. СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений" (принят постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. N 153)  

4. ГОСТ 17625-83 Радиационный метод определения защитного слоя бетона, размеров и 

расположения арматуры. 

5. ГОСТ 22904-93 Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и 

расположения арматуры 

6. ГОСТ 18353-73 Koнтpoль нepaзpушaющий. Kлaccификaция видoв и мeтoдoв.  

http://www.mosexp.ru/sp13.html
http://libgost.ru/posobie/
http://slovari.yandex.ru/
http://elites-montage.com.ua/ntnk.php
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Рекомендуемое 

Форма журнала для записи результатов контроля 
 

 

Наименование  

 

Расположение 

и  

 

Марки-  

 

Тип  

 

Условия  

Результаты контроля  Заключен

ие по  

Фамилия 

оператора  

контролируемо

й конструкции  

 

маркировка 

просве-

чиваемых 

участков  

 

ровка 

снимков 

 

аппарата 

для 

просве-

чивания  

 

просве- 

чивания 

 

Толщина 

защитного 

слоя 

бетона, мм  

 

Диаметр 

арматуры  

 

Распо- 

ложение 

арматуры  

 

результа

там 

контроля  

 

и дата 

проведения 

контроля  

 

Колонна серии 

1.423-3 

 

 

В осях 2И, 

участок на 

расстоянии 

120 см от 

уровня пола 

 

2ИУ5  

 

Бетатрон 

ПМБ-6  

Перпенди-

кулярно к 

плоскости 

конструкции; 

время 

экспозиции 

15 мин 

16  

 

18, 

перио-     

дическог

о 

профиля  

 

По 

проекту  

 

Годная  

 

Сергеев 24.10.82  

 

 

 

Подпись оператора                                   __________________ 
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Каким образом производят оценку толщины защитного слоя бетона, размеров и 

расположения арматуры и закладных деталей после проведение радиационного контроля? 

Оценку толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и 

закладных деталей производят путем сравнения значений, полученных по результатам 

просвечивания ионизирующим излучением, с показателями, предусмотренными 

соответствующими стандартами, техническими условиями, чертежами железобетонных 

конструкций или результатами расчета.  

 


