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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Безопасность  функционирования  сооружений  из  бетона,  являющаяся 

важнейшим  экономическим  и  социальным  фактором,  в  значительной  мере 
определяется техническим состоянием бетонных строительных конструкций (СК) и 
мерами по контролю их качества, как в процессе сооружения, так и на протяжении 
всего  времени  эксплуатации  Одним  из  способов  обеспечения  безаварийной 
эксплуатации является мониторинг качества бетонных СК с применением  методов 
неразрушающего контроля (НК). 

Для  получения  информации  о  прочности  изделий  из  бетона,  о  наличии 
дефектов,  о  габаритах  СК  разработаны  различные  методы  и  средства  НК,  в  том 
числе методы и средства  акустического  (в первую очередь ультразвукового    УЗ) 
контроля.  На  основании  полученных  с  помощью  этих  методов  данных  делают 
выводы  об  общем  состоянии  сооружения,  определяют  остаточный  ресурс 
конструкций. 

Вследствие  физикомеханических  особенностей  бетона,  УЗ  методы  НК  (эхо
импульсный, теневой и др.) не позволяют контролировать  СК толщиной более  1,5 
м.  Для  контроля  таких  крупногабаритных  изделий  применяют  акустические 
методы,  основанные  на  анализе  собственных  частот  (в  основном,  импактэхо 
метод). Несмотря на то, что эти методы были впервые применены еще в двадцатых 
годах  прошлого  столетия,  современное  техническое  оснащение,  необходимое  для 
объективного контроля, они получили только 1520 лет назад  На протяжении всего 
этого  времени  исследованиям  в  этой  области  уделялось  пристальное  внимание  в 
большинстве  развитых  стран,  в  то  время  как  в  России,  начиная  с  90х гг.  и  до 
настоящего  времени,  методы  собственных  частот  применительно  к НК бетона  не 
разрабатывались и за редким исключением не применялись 

В отличие от  УЗ методов, позволяющих  обнаруживать дефекты  и с  высокой 
точностью определять их параметры, методы собственных частот могут дать только 
общую  оценку  дефектности  изделия,  поэтому  в дефектоскопии  они  применяются 
редко. Вместо этого, эти методы используются для определения либо толщины СК, 
либо скорости распространения акустической волны в крупногабаритных изделиях, 
толщина которых может превышать  1,5 м  По значению скорости распространения 
акустической волны делают выводы о прочности бетона. 

Однако  на  сегодняшний  день,  зарубежная  аппаратура,  реализующая  методы 
собственных  частот  и  импактэхо  метод  в  частности,  позволяет  определять 
прочность  бетона  и  толщину  только  протяженных  конструкций,  у  которых 
олщина  во  много  раз  меньше,  либо  больше  остальных  размеров  (фундаменты, 
ены,  перекрытия,  сваи)  Погрешность  измерений  параметров  компактных 

онструкций  (блоки,  балки,  колонны,  опоры  мостов  и  др.    у  которых  толщина 
дного порядка с остальными размерами) может достигать неприемлемых значений 

вследствие  влияния  эффекта  геометрической  дисперсии  скорости  Кроме  того, 
«геометрические эффекты» в компактных изделиях оказывают негативное влияние 
а достоверность контроля  Эти недостатки приводят к тому, что прочность бетона 
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и толщина крупногабаритных  (более  1,5 м), но компактных изделий, при наличии 
только  одностороннего  доступа  не  могут  быть  проконтролированы  ни  одним  из 
известных акустических методов. 

Все это свидетельствует об актуальности продолжения исследований в области 
НК изделий из бетонов методами собственных частот и создания новых аппаратных 
средств контроля. 

В  связи  с  этим  настоящая  работа  посвящена  разработке  методов  и 
программноаппаратных  средств  акустического  контроля  крупногабаритных 
строительных конструкций из бетона. 

В  рамках  данной  диссертации  обобщены  результаты  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  в  области  акустических  методов  контроля 
строительных  конструкций  из  бетона,  выполненных  на  кафедре  Электронные 
приборы МЭИ  с  2005  по 2008  год. Результаты  получены  в процессе  выполнения 
НИР по программам Минобрнауки РФ, Минатома РФ, других х/р НИР. 

Цель работы 
Цель  работы  заключается  в  создании  методов  и  средств  акустического  НК, 

применение которых позволит повысить безопасность эксплуатации сооружений из 
бетона  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач. 

1.  Создание  методики  анализа  акустических  полей  в  компактных  изделиях 
произвольной  формы из бетона, позволяющей повысить точность и достоверность 
измерений  за  счет учета  влияния  эффекта  геометрической  дисперсии  скорости, и 
выявления зон оптимального расположения электроакустических преобразователей 
(ЭАП) на поверхности объекта контроля 

2.  Построение  дисперсионных  характеристик  стандартных  компактных 
изделий  (большинство  из  которых  имеет  форму  параллелепипеда  или  диска), 
позволяющих  учитывать  влияние  эффекта  геометрической  дисперсии  скорости  и 
повысить  точность  определения  скорости  распространения  акустической  волны и 
толщины методами собственных частот. 

3.  Выявление  оптимальных  зон размещения  ЭАП на поверхности  изделий  в 
форме  диска  и  параллелепипеда  с  целью  повышения  достоверности  результатов 
измерений. 

4.  Создание  новых  методов,  позволяющих  определять  скорость 
распространения  акустической  волны  и  толщину  как  протяженных  СК  с 
неоднородной  внутренней структурой, так и компактных крупногабаритных  СК, в 
том числе нестандартной формы. 

5.  Разработка  многофункциональной  аппаратуры  акустического  НК, которая 
обеспечит  реализацию  разнообразных  алгоритмов  обработки  данных  и  позволит 
контролировать как протяженные СК с неоднородной внутренней структурой, так и 
компактные крупногабаритные СК. 

Научная новизна 
1.  Создана  методика  анализа  акустических  полей  в  компактных  изделиях 

произвольной формы из бетона, позволяющая  повысить точность и достоверность 
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измерений  за  счет  учета  влияния  эффекта  геометрической  дисперсии  скорости  и 
выявления зон оптимального расположения ЭАП на поверхности объекта контроля 

2  Предложен  и  реализован  корреляционный  метод  определения  скорости 
распространения акустической волны в компактных изделиях произвольной формы, 
все  размеры  которых  известны,  заключающийся  в  сравнении  экспериментальной 
характеристики  с  расчетными  характеристиками,  полученными  при  различных 
значениях скорости 

3.  Построены  дисперсионные  характеристики  компактных  изделий  в  форме 
диска  и  параллелепипеда,  позволяющие  учитывать  влияние  эффекта 
геометрической  дисперсии  скорости  и  повысить  точность  определения  скорости 
распространения акустической волны и толщины методами собственных частот. 

4.  Выявлены  оптимальные  зоны размещения  ЭАП на поверхности изделий в 
форме  диска  и  параллелепипеда,  что  позволило  повысить  достоверность 
результатов измерений. 

5  Предложен и реализован многоканальный  резонансномультипликативный 
метод определения скорости распространения акустической  волны и толщины как 
протяженных  СК  с  неоднородной  внутренней  структурой,  так  и  компактных 
крупногабаритных  изделий,  заключающийся  в  мультипликативной  обработке 
нескольких  спектральных  характеристик,  полученных  в  различных  точках 
поверхности (положительное решение по заявке № 2007118592/28 от 21.05 2007 на 
патент на изобретение). 

Защищаемые положения 
1  Методика  анализа  акустических  полей  в  компактных  изделиях 

произвольной  формы из бетона, позволяющая повысить точность и достоверность 
измерений  за  счет  учета  влияния  эффекта  геометрической  дисперсии  скорости  и 
выявления зон оптимального расположения ЭАП на поверхности объекта контроля. 

2.  Корреляционный  метод  определения  скорости  распространения 
акустической  волны  в  компактных  изделиях  произвольной  формы,  все  размеры 
которых известны 

3.  Многоканальный  резонансномультипликативный  метод  определения 
скорости распространения  акустической волны и толщины как протяженных  СК с 
неоднородной  внутренней  структурой,  так  и  компактных  крупногабаритных 
изделий. 

4.  Принципы  создания  и  структурная  схема  многофункциональной 
аппаратуры  акустического  НК,  реализующей  алгоритм  мультипликативной 
обработки  спектральных  характеристик  и  позволяющей  контролировать  как 
протяженные  СК  с  неоднородной  внутренней  структурой,  так  и  компактные 
крупногабаритные изделия. 

Практическая значимость и внедрение результатов работы 
Созданы  две  модификации  действующих  макетов  аппаратнопрограммного 

комплекса  для  измерения  спектра  свободных  и  вынужденных  колебаний  СК, 
определения  толщины  СК  и  определения  скорости  акустических  колебаний  в 
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крупногабаритных бетонных изделиях с помощью многоканального резонансного и 
импактэхо методов с последующей мультипликативной обработкой сигналов 

С  помощью  разработанной  аппаратуры  проконтролированы  протяженные  и 
компактные  строительные  конструкции  из  бетона  и  железобетона  и  кирпичной 
кладки:  фундаменты  толщиной  более  2х  метров,  стены  толщиной  до  2метров, 
компактные  блоки,  сваи,  опоры  и  колоны  на  строительных  объектах  Москвы  и 
Подмосковья (служебное помещение ГАБТ, здание на Каширском шоссе и др.)  Для 
компактных  крупногабаритных  изделий  из  бетона  был  проведен  мониторинг 
изменения  скорости  акустической  волны  для  установления  физикомеханических 
характеристик бетона в процессе старения 

Результаты  исследований  по  созданию  новых  методов  и  устройств 
акустического контроля сложноструктурных СК из бетона были использованы. 

при  выполнении  х/д  НИР  «Разработка  высокочувствительных  и 
высокоточных  методов  и  устройств  ультразвукового  контроля  и  диагностики 
строительных  материалов  и  конструкций»,  выполняемой  в  рамках  х/д  с  ФГУП 
«УССТ  №  2  при  Спецстрое  России»  (УССТ    управление  специального 
строительства по территории № 2); 

при  выполнении  г/б  НИР  «Разработка  универсальной  системы 
ультразвукового  контроля  и  диагностики  конструктивных  элементов  и  узлов 
оборудования  ядерных  энергетических  установок»,  выполняемой  согласно 
программе  сотрудничества  Министерства  образования  Российской  Федерации  и 
Министерства Российской Федерации по атомной энергетике, 

при  выполнении  г/б  НИР  «Создание  теории  и  методики  высокоточного 
ультразвукового  контроля  протяженных  изделий  из  сложноструктурных 
материалов»,  выполняемой  в  рамках  аналитической  ведомственной  целевой 
программе  «Развитие  научного  потенциала  высшей  школы  (20062008  годы)»  на 
2008 г. 

Результаты  диссертации  используются  в  ФГУП  «УССТ №  2  при  Спецстрое 
России»  (акт  использования  от  20.06.2006)  и  внедрены  в  «Научно
сертификационном  учебном  центре  материаловедения  и  ресурсов  компонентов 
ядерной  техники  "Центр  Материаловедения  и  Ресурса»  (акт  внедрения  от 
30 07.2008) 

Апробация работы 
По  результатам  исследований  было  опубликовано  13  печатных  работ, 

получено положительное решение по заявке на патент на изобретение. Результаты 
исследований были доложены на 8ми НТ конференциях  Опубликованы 2 статьи в 
изданиях из списка ВАК. «Вестник МЭИ» № 1,2008 г, «Измерительная техника» № 
5,2008 г. 

Объем и структура работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка 

литературы, состоящего из 69 источников, и приложения  Объем работы составляет 
153 страницы, включая 82 рисунка и 8 таблиц 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проведенных  в  ходе  выполнения 
работы  исследований.  Дается  общая  характеристика  диссертационной  работы. 
перечислены  признаки  научной  новизны  и  основные  практические  результаты. 
Сформулированы основные положения, выносимые на защиту 

В главе 1 приведен литературный обзор работ по НК крупногабаритных СК из 
бетона акустическими методами. Отмечается большой вклад в развитие УЗ методов 
контроля  изделий  из  бетона  российских  ученых.  И. Н. Ермолова,  Ю  В  Ланге, 
В. В. Клюева,  Н. П. Алешина,  А. А. Самокрутова,  В. Г. Шевалдыкина, 
В  К  Качанова,  И. В. Соколова  и  др.  Благодаря  работам  этих  ученых  решена 
проблема  контроля  СК  из  бетона  толщиной  до  1,5  метров  с  использованием 
традиционных  УЗ  методов  НК.  Контроль  крупногабаритных  изделий  большего 
размера возможен методами собственных частот (метод вынужденных колебаний и 
метод  свободных  колебаний).  Для  контроля  СК  из  бетона  метод  вынужденных 
колебаний (резонансный метод) распространения не получил, в то время как метод 
свободных  колебаний  (импактэхо  метод,  от  англ.  impact    удар)  активно 
применяется в большинстве развитых стран 

[У= 3.42 кГц 

Рис  1 Схема контроля протяженного, 
изделия из бетона (А=0,5 м) импактэхо 

методом 

/кГц 
Рис. 2 АЧХ протяженного изделия из 

бетона,/=3,42 кГц 

В  импактэхо методе  (рис. 1) при помощи  небольшого стального шарика или 
специального  устройства    импактора  по  поверхности  объекта  контроля  наносят 
короткий  механический  удар,  который  инициирует  свободные  акустические 
затухающие  колебания  по  толщине  изделия,  регистрируемые  широкополосным 
ЭАП,  после  чего  с  помощью  спектроанализатора  (СА)  вычисляют  спектр  этих 
колебаний. 

На  спектральной  характеристике  (рис. 2)  по  максимуму  амплитуды 
определяют  собственную  частоту /  на  которой  возникает  резонанс  первой  моды 
продольной волны, по значению собственной частоты рассчитывают толщину И при 
известной  скорости  распространения  продольной  акустической  волны  С„р: 
h = kC„/2f,  где  к    коэффициент  коррекции  скорости,  учитывающий  влияние 
эффекта  геометрической  дисперсии  скорости, равный  0,96 для  протяженных  плит 
(при типичном для бетона значении коэффициента Пуассона а = 0,2) 



С помощью импактэхо метода удается измерять толщину СК из бетона до 30 
м.  Этот  метод  позволяет решать  широкий  спектр  задач: определять толщины  СК, 
длину и целостность свай, производить измерение глубины трещин, давать оценку 
наличия  дефектов,  проводить  контроль  коррозийного  состояния  арматуры, 
определять  скорость  распространения  акустической  волны,  а  по  скорости 
прочность бетона. 

Недостаток  методов  собственных  частот  заключается  в  том,  что  контроль 
прочности  и  толщины  может  быть  осуществлен  только  для  протяженных 
конструкций,  у  которых  толщина  либо  как  минимум  в  5  раз  меньше,  либо  как 
минимум  в  5  раз  больше  любого  другого  геометрического  размера  (плиты, 
фундаменты, стены, сваи и др.). 

Рис. 3. Примеры протяженных  (а) и компактных  (б) СК 

Для компактных изделий, размеры которых не удовлетворяют этому условию 
(блоки,  колонны,  диски  и  др.),  погрешность  определения  прочности  и  толщины 
может  достигать  70%.  Компактность  изделия  зависит  только  от  отношения 
размеров  изделия  и  не  связана  с  абсолютными  значениями  этих  размеров,  т.е. 
компактным  может  считаться  бетонный  блок  размером  10x10x10м.  На  рис.3 
приведены  примеры  протяженных  (а)  и  компактных  (б)  конструкций,  стрелками 
показаны  поверхности,  доступные  для  контроля  и  определяющие  место 
расположения  импактора и приемного ЭАП (или излучающего и приемного ЭАП). 
Проблема контроля компактных изделий поясняется на рис. 4. Изза ограниченной 
длины  (рис. 4, а)  наряду  с  резонансом  первой  моды  продольной  волны  на 
спектральной  характеристике  появляются  многочисленные  дополнительные 
резонансные  пики,  возникающие  изза  «геометрических  эффектов»,  на  фоне 
которых невозможно однозначно определить основной резонансный пик (рис. 4, б). 
Кроме того для компактного изделия неизвестно значение коэффициента коррекции 
скорости  к.  Именно  по  этим  причинам  (неоднозначность  спектральной 
характеристики  и  неопределенность  значения  к)  контроль  компактных 
строительных конструкций из бетона акустическими методами не проводится. 

В главе 2 сформулированы  пути решения проблемы измерения скорости (тем 
самым и прочности) и толщины компактных  бетонных  СК методами  собственных 



9 

частот  на  основе  расчета  спектральных  характеристик  контролируемых  изделии 
Показано,  что  аналитический  расчет  спектра  свободных  или  вынужденных 
колебаний  возможен  только  для  изделий  простейших  форм,  длинных  стержней 
(свай)  и  тонких  пластин  (протяженных  плит,  стен).  Для  остальных  изделий 
(например,  фундаментных  блоков,  колонн,  опор  мостов  и  т.д.),  аналитический 
расчет  спектральной  характеристики  невозможен.  Для  расчета  спектральной 
характеристики  компактных  изделий могут быть применены  численные методы, в 
частности  метод  конечных  элементов  (МКЭ).  Сопоставление  результатов 
аналитического и МКЭ расчетов спектра вынужденных колебаний тонкого стержня 
показывает их совпадение  Произведен МКЭ расчет (моделирование) спектральной 
характеристики  модели протяженной  плиты. В соответствии  с методикой  импакт
эхо  метода  по  максимуму  спектральной  характеристики  определена  частота 
резонанса первой моды продольной волны/и  получено значение толщины плиты 

кС 
по  формуле  Л = —у,  где  С ѵ     скорость  распространения  акустической  волны  в 

материале  плиты,  заданная  как  параметр  при  моделировании;  к  коэффициент 
коррекции  скорости,  равный  0,96  Рассчитанное  значение  h  точно  совпадает  с 
толщиной  модели,  что  подтверждает  правомерность  применения  МКЭ  для 
вычисления спектральных характеристик. 

СА 

0  5  10  И  20  25  /кГц 

Рис  4  Схема контроля компактного изделия из бетона импакгэхо методом  (а), АЧХ 
компактного изделия из бетона (б) 

Проанализированы проблемы, препятствующие контролю толщины и скорости 
распространения  акустической  волны  в  компактных  изделиях  методами 
собственных частот. 
1  Геометрические эффекты 

Введено понятие компактности изделия, характеризующееся  коэффициентом 
/я,  равным  отношению  одного  из  размеров  изделия  к  его  толщине.  С  помощью 
моделирования  показано, что на спектральной  характеристике изделий, у которых 
/и<5,  вследствие  «геометрических  эффектов»  присутствует  большое  количество 
«паразитных»  резонансных  пиков,  маскирующих  пик  первой  моды  продольной 
волны,  что  снижает  достоверность  контроля  На  рис  5  показаны  спектральные 
характеристики бетонных блоков толщиной 30смсот = 5,от = 4, от = 3 и от = 2. По 
мере  уменьшения  т,  спектральная  характеристика  усложняется,  уже  при от = 4 
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нахождение  значения  частоты  резонанса  первой  моды  продольной  волны  по 

максимуму спектральной характеристики приводит к ошибочному  результату. 

А 

0.5 

к Л  'f і Ѵ у ^ 4  ^  ^ ^ ~ 
1 2  3  4  5  6 

Размер  150x150x30 см,  т = 5 
Частота резонанса  / =  6425 Гц 

8  9  10 J, кГц 

1 2  3  4  5  6 
Размер  120x120x30 см,  т  = 4 
Частота резонанса  / =  6500 Гц 
А1 

0.5 

8  9  10.Х кГц 

, л, л, .лА^Уѵ длЛ, 
1 2  3  4  5 

Размер  90x90x30 см, от = 3 
Частота резонанса  / =  6650 Гц 
А1 

0.5 

8  9  Ю/кГц 

_Д_  Л АА^  с ^ _ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10/кГц 
Размер  60x60x30 см,  т = 2 
Частота резонанса  / =  7300 Гц 

Рис  5  Спектральные характеристики плиты толщиной 30 см при различных значениях 
компактности т 

2. Геометрическая  дисперсия  скорости 

Эффект  геометрической  дисперсии  скорости  заключается  в  том,  что  скорость 

распространения  акустической  волны  в упругом  теле  зависит  не только  от  свойств 

материала,  но  и  от  размеров  этого  тела  по  отношению  к  длине  волны  Этим 

эффектом  нельзя  пренебрегать,  когда  длина  волны  одного  порядка  с 

геометрическими  размерами  объекта  контроля,  что  характерно  для  методов 

собственных  частот.  Как  видно  на  рис  5  при  уменьшении  т  с  5  до  2,  значение 

частоты  резонанса  /  увеличивается  с  6425  Гц  до  7300  Гц  Для  учета  влияния 

эффекта  геометрической  дисперсии  скорости  используют  коэффициент  коррекции 

скорости  к = С/С„р,  где  С    скорость  продольной  волны  в  изделии  некоторой 

формы,  определенная  одним  из  методов  собственных  частот,  С„р    скорость 

продольной  волны в бесконечном  пространстве  (длина  волны  во много раз  меньше 

размеров объекта контроля). Известно, что 

M l  + aXl2<r)' 

где Е  модуль Юнга,  р   плотность,  о   коэффициент  Пуассона 
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Если  форма  контролируемого  изделия  представляет  собой  протяженную 

плиту, длина  и ширина которой более чем в 5 раз превышают толщину,  то 

С = 
Е  _ 

р'\

В этом  случае 

к = 
С,„ 

\2а 

Коэффициент  к  для  протяженной  плиты  зависит  только  от  коэффициента 

Пуассона  о,  т.е.  k=J[a).  Скорость  продольной  волны  в  компактном 

параллелепипеде  с  габаритами  а  и  Ъ, у  которой  не  выполняются  условия  X «  а  и 

X«Ь,  зависит  от  отношений  а/Х  и  ЫХ.  При  этом  к = До,  а/Х, ЫХ).  Попытки 

получить  аналитическое  выражение  функции  До,  а/Х, ЫХ)  хотя  бы  в  некоторых 

диапазонах  отношений  а/Х  и  ЫХ  дают  неприемлемо  высокую  погрешность.  Для 

компактного  изделия  произвольной  формы  вид  функции  /{о,  а/Х, ЫХ)  вообще 

неизвестен, что препятствует  определению  Спр методами собственных  частот. 

3. Выбор  положения  импактора  и  ЭАП 

Установлено,  что  амплитуды  резонансных  пиков  на  спектральной 

характеристике  сильно  зависят  от  положения  импактора  и  ЭАП  на  поверхности 

объекта  контроля.  В  существующих  зарубежных  методиках  по  применению 

импактэхо  метода,  ориентированных  на  контроль только  протяженных  СК,  вопрос 

о  выборе  положений  импактора  и  ЭАП  не  затрагивается,  что  приводит  к 

неоднозначности  результатов при контроле компактных  изделий. 

ВКФ 
1 

0,5

g\  3000  3200  3 4 0 0 3 6 0 0 3 8 0 0  4000  4200  4400  4600 Спр, м/с 
А 

Эксперимент 

—  Моделирование 

А  
» •  /  v 

3  4  5  6  7  8  5  ІОЛкГц 

Рис. 6, а   моделирование, б   измерение спектральных характеристик, в   зависимость 
значения ВКФ от скорости, г   совпадение расчетной и экспериментальной спектральных 

характеристик (при Спр = 3800 м/с  в максимуме ВКФ) 

Предложен  корреляционный  метод  определения  скорости  распространения 

акустической  волны  в  компактных  изделиях  произвольной  формы,  все  размеры 

которых  известны.  Измерение  скорости  в данном  методе  производится  с  помощью 

предварительно  снятой  экспериментальной  спектральной  характеристики 
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компактного изделия (рис. 6, а, сплошная линия на рис. 6, г)  Затем осуществляется 
последовательный  расчет  семейства  спектральных  характеристик  модели  изделия 
(рис  6, б) с различными значениями  скорости  Сщ, для нахождения  характеристики 
(пунктир  на  рис. 6, г),  наиболее  схожей  с  характеристикой,  полученной  в  ходе 
экспериментального  измерения.  Степень  схожести  характеристик  определяется  в 
результате  вычисления  значения  функции  их  взаимной  корреляции  (ВКФ)  для 
каждого  значения  Спр  в  интересующем  диапазоне  Искомое  значение  С„р  в 
исследуемом изделии определяется по максимуму ВКФ (в) 

Корреляционный  метод  позволяет  измерять  Сѵ   во  всем объеме СК,  а  не  на 
какомлибо  участке и, тем  более, не  на  поверхности,  в меньшей  степени, чем УЗ 
методы,  чувствителен  к  арматуре  и  крупнозернистому  наполнителю,  тк  длина 
волны одного порядка с размерами СК, не имеет принципиальных ограничений на 
максимальную глубину контроля. Корреляционный метод может быть использован 
для  мониторинга  изменения  скорости  (прочности)  крупногабаритных  СК  во 
времени. 

Предложено  решение  проблемы  определения  значения  коэффициента  к  для 
изделий  некоторых  стандартных  форм  с  произвольными  размерами.  Значение 
коэффициента  к  определяется  с  помощью  дисперсионных  характеристик  при 
условии, что известны коэффициенты компактности т, т.е. отношения  габаритных 
размеров  к  толщине  На  рис  7  приведены  дисперсионные  характеристики  для 
параллелепипедов  и  дисков  с  различными  т,  полученные  в  результате 
моделирования. 

к 

п 

1,4 

і: 

ю 

°S10  1,5  :0  25  30  і,5  10  45  5,0  т 
Рис  7  Дисперсионные характеристики диска и  параллелепипеда 

Характеристики  показывают,  что. а) независимо  от формы изделия при т > 5 
коэффициент  коррекции  скорости  к  стремится  к  значению  0,96,  6)  в  изделиях  в 
форме диска  и  параллелепипеда  при  т < 3 коэффициент  коррекции  скорости  к 
изменяется    начинает  ощутимо  возрастать;  в) полученные  дисперсионные 
характеристики не зависят от масштаба СК, т.е. пропорциональное изменение всех 
размеров  СК  не  влияет  на  зависимость  к  от  т.  Благодаря  этому  свойству, 
дисперсионные характеристики можно применять для изделий конкретной формы, 

Диск 
Параллелепипед 
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но  любой  толщины.  Тем  самым  решена  проблема  учета  влияния  эффекта 

геометрической  дисперсии  скорости  и снижена  погрешность  измерений  до 2 5% 

С  помощью  моделирования  сформулированы  рекомендации  по  оптимальному 

размещению  ЭАП на поверхности  объекта  контроля. 
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Рис  8  Спектральные характеристики блока 80x50x30 см в зависимости от положения пары 
имлакгорЭАП  (моделирование) 

Установлено,  что  при  положении  импактора  и  ЭАП  на  одной  из  осей 

симметрии,  параллельной  сторонам  параллелепипеда,  амплитуда  информативного 

пика  максимальна,  а  амплитуды  паразитных  пиков  минимальны,  в  то  время  как  в 

других  положениях  амплитуда  информативного  пика  может  быть  существенно 

меньше,  а  паразитных    больше  На рис. 8  показаны  спектральные  характеристики 

компактного  блока  размером  80x50x30  см при различных  положениях  импактора  и 

ЭАП  При  положении  на  продольной  оси  симметрии,  перпендикулярной  ширине 

блока,  на соответствующих  спектральных  характеристиках  а а  б  преобладает  пик с 

частотой  /ш  =  8025  Гц  (индекс  показывает,  какой  стороне  перпендикулярна  ось 

симметрии)  На  спектральных  характеристиках  в и г ,  соответствующих  положению 

импактора  и  Э А П на  поперечной  оси симметрии,  перпендикулярной  длине  блока, 

преобладает  пик с  частотой/» = 6730  Гц  В  положении  д  оба ЭАП находятся  не на 

осях  симметрии,  вследствие  чего  на  спектральной  характеристике  присутствует 

большое  количество  «паразитных»  резонансных  пиков 
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Для  параллелепипедов,  у  которых  длина  не  равна  ширине,  к  которым 
относится  исследуемый блок, можно  вычислить два  коэффициента  компактности 
по  ширине  тш~50/30=  1,67  и  по  длине  т^ = 80/30 = 2,67.  Соответственно,  по 
дисперсионной  характеристике  можно  определить  два  значения  коэффициента 
коррекции  скорости кш=  1,22  и  к$ = 1,01  В обоих случаях рассчитанная  толщина 
(при  заранее  известной  скорости  Сщ,= 4000м/с)  точно  совпадает  с  толщиной 

к С  кдС 
модели:  hlu=

J!!!S=0Jiu»,  hd =—=Q3Qn На этом основании  сделан вывод о том, 

что  преобладание  амплитуды  одного  из  двух  резонансных  пиков  первой  моды 
продольной волны на спектральной  характеристике  зависит  от оси симметрии, на 
которой  расположены  импактор  и  приемник.  По  частоте  каждого  из  этих  пиков 
можно определить либо толщину (при известной скорости  Сщ), либо скорость Сщ, 
(при  известной  толщине  Л),  что  дает  дополнительную  возможность  проверки 
результатов измерений при контроле компактных изделий. 

Показано, что даже при установке ЭАП в оптимальных зонах на реальных СК 
нет  гарантии  того,  что  амплитуда  информативного  пика  будет  превышать 
амплитуды  паразитных  пиков  изза  конструктивных  условий  или  изза  качества 
поверхности  СК.  На  рис  9  показаны  экспериментальные  спектральные 
характеристики  бетонного  блока  размерами  130x60x45см.  По  спектральным 
характеристикам  рис  9, а, б  и  рис. 9, г, д  трудно  однозначно  определить 
резонансные частоты. 

В ходе исследований установлено, что на всех спектральных характеристиках, 
полученных в различных точках поверхности либо на оси симметрии, либо вблизи 
нее, амплитуда резонансного пика первой моды продольной волны существенна, в 
то время, как амплитуды других пиков претерпевают значительные изменения. Как 
следствие,  перемножение  спектральных  характеристик,  полученных  в  различных 
точках поверхности вблизи оптимальных зон, позволит выделить пик первой моды 
продольной волны на фоне других пиков 

Эта  закономерность,  наравне  с  алгоритмом  учета  влияния  эффекта 
геометрической  дисперсии  скорости  и  рекомендациями  по  выбору  оптимальных 
зон  расположения  импактора  и  ЭАП,  положена  в  основу  резонансно
мультипликативного метода. 

На  рис. 9, в  и  е  показаны результаты  перемножения  характеристик  аб  и  гд 
соответственно.  Перемножение  уже  двух  характеристик  для  каждой  из  осей 
симметрии  позволяет  уверенно  выделить  резонансный  пик  первой  моды 
продольной волны  На продольной оси^й, = 6323 Гц, на поперечной оси^ = 4462 Гц 
Коэффициенты  компактности  тш=  1,33,  тд = 2,89,  а  соответствующие  им 
коэффициенты коррекции скорости, полученные по дисперсионной  характеристике 
параллелепипеда, кш = 1,432 и кд = 1,003.  Вычисление значений скоростей по двум 
осям дает результат Спрш = 3973 м/с и Сщ^ = 4003 м/с. Разброс значений менее 1% 
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Рис 9 Экспериментальные спектральные характеристики компактного блока 130x60x45 см 

В случаях, когда по конструктивным причинам нет возможности разместить ЭАП 
точно на оси симметрии, либо при наличии неоднородностей во внутренней структуре 
объекта контроля, обнаруживать резонанс  первой моды продольной  волны позволяет 
увеличение количества перемножаемых спектральных характеристик 

На рис  10 показаны 4 экспериментальные спектральные характеристики блока 
80x50x30 см  в  различных  точках  поверхности  блока  вблизи  продольной  оси 
симметрии 

Отклонение  от  оси  симметрии  приводит  к  неоднозначной  интерпретации 
спектров  (рис. 10, аг).  На  рис. 10, д  приведен  результат  перемножения  этих 
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характеристик, представляющий  собой один четко выраженный  резонансный  пик, 
соответствующий искомой толщине измеряемого компактного изделия. 
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Рис  10 Спектральные характеристики блока 80x50x30 см при четырех различных 
положениях ЭАП вблизи продольной оси симметрии (о  г) и результат их перемножения (< 

Тем  самым,  в  диссертации  предложен  и  реализован  многоканальный 
резонансномультипликативный  метод  контроля  компактных  крупногабаритных 
СК  из  бетона,  позволяющий  контролировать  толщину  компактных  изделий из 
бетона  при  известной  скорости  акустической  волны в бетоне  или  скорость  (а по 
скорости  прочность  бетона)  в крупногабаритных  компактных  СК при известной 
толщине 

В главе 3  приводится  описание  специализированной  аппаратуры, 
реализующей предложенные способы контроля скорости (прочности) или толщины 
компактных  СК  из  бетона.  Разработаны  две  модификации  аппаратуры 
многофункциональный  акустический  измерительный  комплекс  (МАИК)  на базе 
промышленного  персонального  компьютера  (рис 11, а)  и  портативный 
акустический  измерительный  комплекс  (ПАИК)  на базе  сигнального  процессора 
(рис.  11, б)  МАИК представляет  собой гибкую  адаптивную  систему для  контроля 
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СК  из  бетонов  методами  собственных  частот  (импактэхо  и  резонансным). 
Комплекс  состоит  из  промышленного  ПК  в  переносном  исполнении  со 
встроенными  платами  АЦП  и  ЦАП,  внешнего  усилителя  входных  сигналов, 
приемного и излучающего ЭАП. 
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Рис. 11. Многофункциональный акустический измерительный комплекс на базе ПК (а), 
макет портативного акустического измерительного комплекса на основе сигнального 

процессора (б) 

Программное  обеспечение  полностью  реализует  предложенные  методы 
контроля  компактных  СК  и  позволяет  контролировать  бетонные  конструкции 
любой  толщины  (диапазон  измеряемых  толщин  определяется  амплитудно
частотной характеристикой ЭАП). 

Разработан  комплект пьезокерамических  ЭАП с полосой  пропускания 0,5 кГц 
  8 кГц, что соответствует диапазону толщин 10 см   4 м. 

Структурная  схема  ПАИК  изображена  на  рис. 12.  Этот  упрощенный  по 
сравнению  МАИК  прибор  позволяет  контролировать  СК  из  бетона  методами 
собственных  частот  и обеспечивает  параллельную  мультипликативную  обработку 
сигналов с 4х идентичных входных каналов. 
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Рис. 12. Структурная схема портативного акустического измерительного комплекса 

Прибор  выполнен  на  базе двуядерного  процессора  ОМАР5912 фирмы TEXAS 
INSTRUMENTS,  который содержит два ядра  с различной архитектурой.  Одно ядро 
представляет  собой  DSP  (Digital  Signal  Processor),  другое  ARM9  (ARM  
сокращенное название  фирмы Advanced  RISC Machines, разработавшей  ядро). Оба 
ядра  работают  параллельно  на  частоте  200  МГц.  Благодаря  такой  уникальной 
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архитектуре,  с  одной  стороны  оптимизированы  вычислительные  функции  (эти 
функции возложены на ядро DSP), с другой стороны обеспечен удобный интерфейс 
с  пользователем  (ядро  ARM)  Высокая  производительность  ядра  DSP,  дает 
возможность вести параллельную обработку данных, поступающих одновременно с 
четырех  входных  каналов, и управлять  выходным  сигналом  в реальном  масштабе 
времени.  При  этом  свободное  от  вычислительных  операций  ядро  ARM  с 
установленной  операционной  системой  Linux  позволяет  организовать  windows
подобный  графический  интерфейс.  Для  вывода  графической  информации  служит 
цветная TFT панель с разрешением 640x480 пикселей  Для перемещения по меню и 
ввода  исходных  данных  предусмотрена  пленочная  клавиатура,  состоящая  из  16 
клавиш 

Ядро DSP управляет  цифровым  синтезатором  частоты, предназначенным  для 
формирования  гармонического  сигнала  фиксированной  амплитуды  с  частотой  в 
диапазоне  100  Гц    20  КГц  с  шагом  0,01  Гц.  Выходной  усилитель  управляет 
амплитудой сигнала, поступающего на излучающий ЭАП, в диапазоне от 0 до 20 В 
с шагом 8 мВ. Входной тракт состоит из четырех идентичных входных усилителей, 
аналогового  мультиплексора  и  АЦП  Дополнительный  программируемый 
предусилитель  АЦП  ( 0  7  дБ)  и  высокая  разрядность  АЦП  позволяют  перекрыть 
весь широкий динамический диапазон входного сигнала. 

Таким  образом,  обе  модификации  аппаратуры,  обладают  достаточными 
аппаратными  и  программными  возможностями  для  реализации  предложенных 
способов контроля. 

В  главе 4  приводятся  результаты  натурных  испытаний  разработанной 
аппаратуры 

Проведен  контроль  протяженных  и  компактных  СК  из  бетона  и  кирпичной 
кладки 

Показаны  результаты  контроля  протяженных  изделий:  фундаментов 
строящихся  зданий  толщиной  более  1,5  м;  колонны  с  прямоугольным  сечением 
200x20 см, длиной  2,5  м,  сваи  с  квадратным  сечением  10x10 см  и длиной 40 см; 
стены из кирпича толщиной  1,15 м с сильно неоднородной внутренней структурой. 

Показаны  результаты  контроля  компактных  изделий  бетонных  блоков  с 
размерами  130x60x45 см, 80x50x30 см, 50x50x25 см, колонн с квадратным сечением 
60x60 см и длиной 4,5 м и др.  Во всех случаях определена скорость, являющаяся 
исходными данными при вычислении прочности бетона 

Показано,  что  разработанная  аппаратура  вкупе  с  предложенными  методами 
контроля  позволяет  контролировать  компактные  СК  из  бетона  методами 
собственных частот, чем превосходит зарубежные аналоги. В таблице 1 приведено 
сравнение  импактэхо  и  резонансномультипликативного  методов  с  точки  зрения 
пригодности для контроля изделий из бетона и кирпичной кладки различных форм. 
В  столбце «Условия»  приведены  ограничения,  накладываемые  на  форму изделия, 
при  этом я    контролируемая  толщина  (может  превышать  1,5  м), a,  b    длина  и 
ширина (для параллелепипедов), d   диаметр, /   длина (для свай, колонн и дисков) 
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На  данном  этапе  исследований  проконтролированы  крупногабаритные 
компактные  изделия  наиболее  распространенных  стандартных  форм. 
параллелепипеды  и  диски  (это  блоки,  колонны,  опоры  и т.д.)  Разработанные  в 
диссертации  алгоритмы  контроля  компактных  СК,  заключающиеся  в  построении 
дисперсионных характеристик,  определении  зон оптимального  положения  ЭАП и 
перемножении  спектральных  характеристик,  позволяют  адаптировать 
предложенный метод для компактных изделий нестандартной формы. Однако при 
этом для каждой новой формы изделия необходимо построение своей собственной 
дисперсионной характеристики и выявление своих оптимальных зон расположения 
ЭАП. 

Табл. 1. 
Область применения импактэхо и резонансномультипликативного методов 

Изделие 

Фундамент 

Стена (кирпич, 
бетон) 
Перекрытие 

Стена, фундамент 

Свая с 
прямоугольным 
сечением 
Свая с круглым 
сечением 
Колонна с 
прямоугольным 
сечением 
Колонна с круглым 
сечением 

Блок 
(параллелепипед) 

Диск (цилиндр) 

Протяженное 
многослойное 
изделие (кирпич, 
бетон) 
Компактное изделие 
произвольной 
формы с известными 
размерами 

Доступ 

с протяженной 
поверхности 
с протяженной 
поверхности 
с протяженной 
поверхности 
с протяженной 
поверхности 

с торца 

с торца 

одной из сторон 

на образующей 

с любой стороны 

на образующей 

с протяженной 
поверхности 

с любой стороны 

Условия 

h«a,h«b 

h«a,h«b 

h«a,h«b 

h«a,h«b 
неоднородная 
внутренняя 
структура 

/  »a,l»b 

I  »d 

h~a,h«l 
компактное 
изделие 
d«l 
компактное 
изделие 
h~a,h~b 
компактное 
изделие 
d~  1 компактное 
изделие 
hi«  a, hi«  b, 
h2 «  a, h2 «  b 

Измерение 
скорости, 
мониторинг 
изменения 
прочности 

Возможность контроля 
Импактэхо 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



РММ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Приведен  литературный  обзор  работ  по  неразрушающему  контролю 
крупногабаритных строительных конструкций из бетона акустическими методами 
Показано, что методы собственных частот (в основном импактэхо метод) являются 
наиболее  распространенными  методами  определения  толщины  и  скорости 
распространения  акустической  волны  в  изделиях  толщиной  более  1,5  м  Однако, 
методы собственных частот для контроля строительных изделий из бетона в России 
не  развиваются,  а  количество  публикаций  по  результатам  отечественных 
исследований незначительно 

2.  Показано,  что  область  применения  методов  собственных  частот  при 
определении скорости распространения акустической волны и толщины ограничена 
только протяженными изделиями, толщина которых либо в 5 раз больше, либо в 5 
раз  меньше  любого  другого  размера  Контроль  скорости  распространения 
акустической  волны  и  толщины  компактных  изделий,  размеры  которых  не 
удовлетворяют  этому  условию,  дает  результаты  с  неприемлемо  большой 
погрешностью. 

3.  Проведено численное моделирование спектров свободных и вынужденных 
колебаний моделей компактных изделий методом конечных элементов. Результаты 
моделирования  подтверждены  экспериментом.  Аппарат  моделирования 
используется в диссертации как основной инструмент научных исследований. 

4.  Изучены  причины,  препятствующие  контролю  толщины  и  скорости 
распространения  акустической  волны  в  компактных  изделиях  методами 
собственных  частот:  негативное  влияние  эффекта  геометрической  дисперсии 
скорости  на  точность  измерений,  отсутствие  рекомендаций  по  выбору"  места 
установки  приемного  ЭАП  и  импактора,  «геометрические  эффекты»,  снижающие 
достоверность результатов измерения. 

5.  Предложен  и  реализован  корреляционный  метод  определения  скорости 
распространения акустической волны в компактных изделиях произвольной формы, 
все  размеры  которых  известны,  заключающийся  в  сравнении  экспериментальной 
характеристики  с  расчетными  характеристиками,  полученными  при  различных 
значениях скорости  Метод позволяет проводить мониторинг изменения прочности 
бетона в процессе старения. 

6.  С  помощью  моделирования  построены  дисперсионные  характеристики 
компактных  изделий  в  форме  диска  и  параллелепипеда,  позволяющие  учитывать 
влияние  эффекта  геометрической  дисперсии  скорости  и  повысить  точность 
определения скорости распространения  акустической  волны  и толщины методами 
собственных частот. 

7.  Сформулированы  рекомендации  по  размещению  импактора  и  приемного 
ЭАП на поверхности изделий в форме диска и параллелепипеда  импактор и ЭАП 
должны  находиться  на  одной  из  осей  симметрии  изделия,  параллельной  его 
сторонам  Для  параллелепипедов,  у  которых  длина  не равна  ширине,  выбор  оси 
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пределяет  преобладание  на  спектральной  характеристике  одного  из  двух 
езонансных пиков первой моды продольной волны. 

8  Предложен и реализован многоканальный  резонансномультипликативный 
іетод определения  скорости распространения  акустической волны и толщины как 
ротяженных  строительных  конструкций  с  неоднородной  внутренней  структурой, 
ак  и  компактных  крупногабаритных  изделий,  заключающийся  в 
іультипликативной  обработке  нескольких  спектральных  характеристик, 
змеренных  в  различных  точках  поверхности  (положительное  решение  от 
1 05 2007 по заявке № 2007118592/28 на патент на изобретение). 

9.  Разработан многофункциональный  акустический измерительный  комплекс 
МАИК)  на  базе  персонального  компьютера,  реализующий  корреляционный 
шіактэхо  и  резонансномультипликативный  методы  Максимальная  толщина 

объекта  контроля  определяется  амплитудночастотной  характеристикой  ЭАП. 
Погрешность измерений лежит в диапазоне 2  .5% 

10. Разработан  макет  портативного  акустического  измерительного  комплекса 
(ПАИК)  на  основе  сигнального  процессора,  реализующий  многоканальный 
резонансномультипликативный  метод. Погрешность измерений лежит в диапазоне 
2...5%. 

11. Разработан  комплект  широкополосных  пьезокерамических  ЭАП, 
позволяющий контролировать бетонные конструкции толщиной до 4 м. 

12. Осуществлен  контроль  скорости  распространения  акустической  волны  и 
толщины как протяженных строительных конструкций с неоднородной внутренней 
структурой,  так  и  компактных  изделий  из  бетона  и  кирпичной  кладки 
корреляционным  и  резонансномультипликативным  методами.  Измерения 
проводились  в лабораторных условиях, на самостоятельно изготовленных образцах 
и  образцах  предоставленных  ООО  "НСУЦ"  ЦМиР",  на  реальных  строительных 
объектах Москвы (строящееся служебное помещение ГАБТ, строящийся жилой дом 
на  Каширском  шоссе  и  др),  на  культурноисторическом  объекте  Московской 
области (полуразрушенная церковь в г. Дрезна) и др 
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