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Идентификация свойств бетона в конструкциях балочного типа
c дефектами на основе динамических методов
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Аннотация: Рассмотрена задача идентификации свойств бетона и локации
повреждений в макетных конструкциях балочного типа на основе применения
экспериментального вибрационного анализа. В качестве простой модели анализа
рассмотрены балочные конструкции бездефектные и с наличием дефектов. На основе
экспериментального подхода проанализированы колебания модели при ударном и
вибрационном возбуждении. На основе аналитического моделирования рассчитаны
динамический модуль упругости, скорость звука в балке, локация дефекта.
Представлена методика и пример определения места дефекта в конструкциях
балочного типа. Статья опубликована в рамках реализации программы
Международного Форума «Победный май 1945».
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Преждевременный выход из строя железобетонных опор линий
электропередачи (ЛЭП) и других железобетонных конструкций, как
правило,

связан

с

недостаточным

учетом

реализации

параметров

надежности таких конструкций при их эксплуатации. Своевременная
техническая диагностика и восстановление утраченных эксплуатационных
свойств таких конструкций как железобетонные стойки опор ЛЭП является
актуальной задачей решения проблем энергетического хозяйства.
Восстановление

эксплуатационных

свойств

элементов

ЛЭП

выполняется в ходе ремонтно-восстановительных работ, которым в
обязательном порядке предшествуют плановые технические обследования.
Следует

отметить,

представлены

что

методики

в

нормативно-технической

и критерии

оценки

литературе

не

качества выполнения

ремонтных работ, в основном, предполагается визуальный контроль
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отремонтированных участков [1], надежность и объективность которого
невысока.
Для установления однородности структуры материалов, в том числе
бетона,

хорошо

себя

зарекомендовал вибродиагностический

метод

исследований. Данный метод является неразрушающим и может быть
использован как для выявления дефектов в структуре материала, так и для
оценки

эффективности

восстановления

целостности

структуры

отремонтированного участка.
Опыт применения вибродиагностики для оценки свойств различных
материалов и конструкций представлен в работах [2-6]. Проблемы
идентификации повреждений в железобетонных конструкциях освещены в
работах [7,8]. Рекомендации по подбору составов ремонтных составов и
технология их нанесения представлены в работах [9,10]. В работе [11]
предложен критерий оценки качества ремонтно-восстановительных работ
– величина относительной адгезии ремонтного состава к бетону
конструкции. Алгоритм проведения ремонтных работ стоек опор ЛЭП
представлен в работе [12].
Целью выполненных научных исследований является разработка
методики оценки механических свойств и дефектности железобетонной
балочной

конструкции

с

помощью

метода

вибродиагностики

с

использованием мобильного вибрационно-диагностического комплекса.
Для

реализации

поставленной

цели

в

условиях

испытательной

лаборатории изготовлена серия образцов моделей балочного типа. Модели
балок размерами 100х100х1000 мм изготавливали из тяжелого бетона
класса В30, без армирования. Модели после изготовления твердели в
нормальных условиях в течение 28 суток. Параллельно с моделями из того
же бетона изготавливали контрольные образцы-кубы с ребром 100 мм.
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С целью оценки эффективности ремонтно-восстановительных работ
изготавливались модели балок без дефектов с качественным уплотнением
бетонной смеси (контрольная) и с имитацией повреждений поверхностных
и в теле балки (рис. 1).

Рисунок 1 – Образцы для идентификации дефектов:
а) контрольная балка без дефектов; б) балка с дефектами (трещины)
По достижении проектного возраста образцы-кубы испытывались по
стандартной

методике

фактической

прочности.

помощью

методов

разрушающим

методом

для

Прочность

моделей-балок

ультразвуковой

диагностики.

определения

оценивалась

с

Фиксировалось

достижение бетоном прочности, соответствующей проектному классу В30.
Для оценки свойств бетона и разработки методики идентификации
дефектов

применялся

вибрационно-диагностический

комплекс,

представленный на рисунке 2.

Рисунок 2 – Комплекс диагностического оборудования:
1 - ПК; 2 - блок питания; 3 - АЦП; 4 - блок питания согласующего
устройства датчиков; 5 - согласующее устройство ВУ; 6 - передающий
тракт; 7 - балочный образец; 8 - датчик акселерометр; 9 - вибрационное
устройство (ВУ).
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С помощью вибрационно-диагностического оборудования при
ударном возбуждении на бездефектной балочной модели были измерены и
рассчитаны частоты собственных колебаний. За базовую расчетную
принималась первая частота колебаний (рис. 3).

Рисунок 3 - Сигнал, зарегистрированный с датчиков (P1..P6) при
вибрационном возбуждении на частотах от 70 до 110 Гц с шагом 2 Гц.
Для балочных моделей была рассчитана плотность бетона с
дублирующим сопоставлением плотности по контрольным образцам.
На основе гипотезы Бернулли рассчитан динамический модуль
упругости E:
E=

(2π ω ) 2 ρl 4 F
Jr 4

(1)

где h, a , l – высота, ширина и длина балочной конструкции, м; ρ –
плотность бетона, кг/м3; F = h a – площадь поперечного сечения, м2;ω собственная частота колебания, Гц; J = ah 3 / 12 – момент инерции сечения;
r = ( 2 * k + 1) / 2π

– параметрический коэффициент, зависящий от номера k

собственной моды колебаний.
Величина скорости распространения звука в бетоне (C) вычислялась
по формуле:
С=

(1 − ν )
ρ (1 + ν )(1 − 2ν )

E

(2)

где ν - коэффициент Пуассона бетона (ν = 0,18 ).
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Полученные значения модуля упругости и величины скорости звука
использовались для сравнительного анализа при разработке методики
определения
предложенным

свойств

бетона

авторами

стандартизированными

вибрационным.

методами

Результаты

и

расчетов

представлены в таблице:
Объект

a, м

b, м

l, м

ρ, кг/м3

ω, Гц

Е, Па

С, м/с

Контрольная
балка
Балка с
дефектами

0,1

0,1

1

2345

340

2,605*1010

3473

0,1

0,1

1

2300

340

2,550*1010

2986

Идентификация дефекта в модельной балочной конструкции была
апробирована на основе следующей методики. Проводилось вибрационное
возбуждение конструкции в диапазоне частот от 70 до 110 Гц с шагом 2
Гц. Возбуждение колебаний производилось как с помощью ударного
молотка, так и с помощью специального вибрационного устройства.
Регистрация, построение форм колебаний на различных резонансах
строилось и обрабатывалось с помощью специального программного
обеспечения. На основе методик, представленных в [4-8], вычислялось
вероятное место локализации дефекта (рис. 4).
а)

б)

Рисунок 4 – Результаты вибродиагностики:
a) спектр колебаний на частоте 86 Гц; б) местоположение дефекта
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Выбирались колебания с амплитудой, имеющей максимум над
уровнем шумов снимающего тракта, для повышения достоверности оценки
амплитуд. Вычислялся спектр колебаний и строилась форма колебаний на
участке с точками 1- 6. Результаты вибродиагностического метода хорошо
сходятся со стандартизированными измерениями локализации дефекта на
натурном образце.
Выводы. Представлена и экспериментально апробирована методика
оценки свойств бетона и локализации дефектов в балочной конструкции. С
помощью

мобильного

вибрационно-диагностического

комплекса

измерены собственные и вынужденные колебания балочных моделей.
Вычислены значения величин модуля упругости и скорость звука для
контрольной и исследуемой модели балочного типа с дефектами
(трещинами). Построены формы колебаний модели с повреждением,
вычислена и установлена локализация дефекта. Представленная методика
может быть применена при оценке качества ремонтно-восстановительных
работ, внутренних дефектов и свойств материала конструкций, которые
невозможно определить визуальным осмотром и регламентированными
методами неразрушающей диагностики.
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