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Определение прочности цементно-

песчаной стяжки неразрушающим методом 

Вопрос: 

Залили стяжку на этаже (раствор М150 ГОСТ 

5180 цементный) толщиной 50 мм прогрева не 

было. 

Прошло более 28 суток с момента заливки. 

Кубики не заливались. 

Возникла необходимость проверки прочности 

растворной стяжки на прочность (на сжатие). 

Как это сделать, какими приборами и согласно 

какому ГОСТу? 

P.S.В ГОСТ 5180 описана методика по испытанию раствора из швов (а не для 

стяжки). Он не подходит. 

Ответ: 

Вы правы, методика испытаний по проверке прочности цементно-песчаной 

стяжки на сжатие предусмотренная ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. 

Методы испытаний" в данном случае не подходит. 

Для определения прочности следует воспользоваться неразрушающего 

методами контроля предусмотренные требованиями ГОСТ 18105-2010 "Бетоны. 

Правила контроля и оценки прочности": 

• ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности" 
• ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими 

методами неразрушающего контроля" 

В развитие ГОСТ 18105-2010 разработаны методические рекомендации: 

• МДС 62-1.2000 "Методические рекомендации, по статистической оценке, 

прочности бетона при испытании неразрушающими методами" 
• МДС 62-2.01 "Методические рекомендации по контролю прочности бетона 

монолитных конструкций ультразвуковым методом способом 

поверхностного прозвучивания" 
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Для этих целей должны использоваться приборы, которые соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 52931-2008 "Приборы контроля и регулирования 

технологических процессов. Общие технические условия". 

Например, 

• Измеритель прочности ударно-импульсный ОНИКС-2.5 предназначен для 

определения прочности цементных бетонов, растворов и других 
композиционных материалов методом ударного импульса по ГОСТ 22690-

2015 при технологическом контроле изделий и конструкций, 
обследовании зданий и сооружений, на стройплощадках и 

гидротехнических сооружениях. 

Прибор может применяться для определения прочности кирпича, твердости, 

однородности, плотности и пластичности различных композиционных 

материалов. 

• Прибор ПУЛЬСАР-2М предназначен для измерения времени и скорости 

УЗК при поверхностном прозвучивании. 

Предназначен для контроля прочности, однородности и класса бетона (ГОСТ 

17624, Методические рекомендации МДС 62-2.01), кирпича (ГОСТ 24332) и 
других материалов на основании измерения в них времени и скорости 

распространения ультразвука. 

И другие аналогичные приборы, соответствующие требованиям ГОСТ Р 52931-

2008. 

P.S. В тексте вопроса ошибка - ГОСТ 5180-2015 "Грунты. Методы 

лабораторного определения физических характеристик". 

Поддубная В.Ф., 

эксперт в области проектирования и строительства 
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