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Аннотация: лабораторные испытания образцов или фрагментов стен позволяют оценить 

действительную прочностную картину стенового ограждения в целом. Согласно методикам, описанным в 

нормативных документах, наличие оборудования в лабораториях позволяет нам выполнить испытания в 

полном объеме. 
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В процессе эксплуатации зданий и сооружений необходимо различать технологическую эксплуатацию 

зданий и сооружений и техническую эксплуатацию, состоящую из мероприятий по поддержанию зданий и 

сооружений в состоянии, пригодном для бесперебойного проведения технологического процесса и 

сохранения требуемых эксплуатационных качеств на заданном уровне в течение установленного срока [7]. 

Основным показателем эксплуатационной пригодности объектов является фактическая или действительная 

несущая способность строительных конструкций. Она служит доминирующим фактором, от которого 

зависят надежность и долговечность эксплуатируемого объекта, и определяется физико-механическими 

свойствами строительных материалов, прочностными и деформативными и геометрическими параметрами 

конструкций и характером воздействий на них окружающей среды [1]. Мероприятия по предупреждению 

деформаций и аварий зданий и сооружений связаны с обязательным определением несущей способности 

строительных конструкций, устанавливаемых с помощью эффективных средств и методов обследования 

зданий и сооружений на основе использования современных научно-технических достижений. 

Для испытаний из различных участков каменной конструкции отбирают образцы. Предел прочности при 

сжатии кирпича определяется на образцах, состоящих из двух кирпичей или из двух половинок, а предел 

прочности при сжатии камней определяется на целом камне [2]. 

Для определения механических свойств материалов [4] строительных конструкций необходимо испытать 

образцы, взятые из этих конструкций (рис. 1). Прочность бетона на сжатие можно установить испытанием 

на прессе образцов, взятых из бетонных конструкций по ГОСТ 10180-90. Образцы имеют вид кубов или 

цилиндров. Размеры ребра кубов обычно делают не менее 100 мм1. Из имеющихся фрагментов [3] были 

выпилены кубы с размером ребра 100 мм с помощью камнепильной машины (рис 2). С помощью пресса в 

лаборатории были проведены испытания по определения прочности на сжатие для каждой серии образцов. 

 

А)  

 
Рис. 1. Фрагменты наружных стен малоэтажных жилых зданий 

 

http://www.gosthelp.ru/text/SNiPII2281Kamennyeiarmoka.html


Б)  
 

Рис. 2. Этапы проведения эксперимента по определению прочности на сжатие образцов-кубов 

 

А) Изготовление образцов-кубов 

 

 
 

Б) Подготовка образцов-кубов к испытаниям 

 

 
 

В) Установка образца на пресс, совмещение центров 

 



 
 

Г) Начало деформации образца с увеличением нагрузки 

 

 
 

Д) Деформации образца-куба по конусу 

 

 
 



Выводы: Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод о том, что: 

1. Конструктивное технического состояние стенового ограждания на сегодняшний момент изучено не 

полном объеме. 

2. Для демонстрации действительной картины необходимо продолжение исследований в данной области. 

3. Техническое стостояние строительных конструкций необходимо исследовать совместно с 

теплофизической составляющей. 

4. Оценка прочностных характеристик стенового ограждения должна быть исследована не только в 

лаборатории, но и в условиях эксплуатации. 
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