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Аннотация: Реализована задача локализации дефектов железобетонной колонны при 
помощи методов вибродиагностики. Методика локализации повреждений основана на 
анализе динамических характеристик конструкции, таких как собственные частоты и 
формы колебаний. В работе приведено исследование конечно-элементной модели 
колонны с применением метода определения индекса повреждения конструкции. 
Приведены результаты локализации дефекта с различным расположением в конструкции.  
Ключевые слова: диагностика конструкций, локализация повреждений, вибрационные 
методы диагностики. 

 

Диагностика и мониторинг состояния строительных конструкций в 

рамках масштабного строительства в России являются актуальными 

задачами, так как позволяют прогнозировать состояние конструкций, 

предотвращать аварийные ситуации, и также, повысить сроки эксплуатации 

конструкций.  

Основной целью исследования является оценка возможностей методов 

обнаружения повреждений при отсутствии вынужденного загружения 

конструкции. Моделью исследования является трехмерная модель 

железобетонной колонны прямоугольного сечения в которой моделируется 

небольшой дефект в виде недоуплотнения бетона, имеющий призматическую 

форму.  

В рассматриваемом случае колонна имеет размеры поперченного 

сечения 0,50×0,50 м, высота составляет 4,00 м. Размеры смоделированного 

дефекта 0,15×0,15 м, глубина равна 0.05 м. Дефект смещен на  1,50 метра 

относительно нижнего торца колонны. Класс бетона – B30 (модуль 

упругости ЕB = 32,5×103 [МПа]), ρ = 2500 [кг/м3], ν = 0.16. 
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Рис. 1. Информационная модель железобетонной колонны с 

моделируемым дефектом недоуплотнения бетона 

 

 
Рис. 2. Моделируемый дефект недоуплотнения бетона 

В рамках выполнения работы был применен программный пакет 

конечно-элементного моделирования ANSYS и разработанная, в ходе 

работы, система информационной поддержки вибродиагностики дефектов. В 

программном пакете ANSYS был проведен модальный анализ конструкции – 



Инженерный вестник Дона, №4 (2014) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2723 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2014 

определены собственные частоты и моды колебаний конструкции, 

приведенные на рис. 3. 

 
Рис. 3. Первые три моды колебаний колонны (a) 1-ая форма  

[92.926 Гц], (b) 2 форма [233.74 Гц], (c) 3 форма [240.50 Гц] 

После того как модель была построена, были смоделированы 

повреждения колонны, 0,15м в длину, шириной 0,15 м, высотой 0,05 м, на 

расстоянии 1,5 м от нижнего торца колонны. В ходе проведения 

исследования были смоделированы 10 различных случаев расположения зон 

недоуплотнения бетона. Центр повреждения находился на расстоянии 0,05м 

– 0,25 м от края сечения колонны, а продольное расположение центра 

варьировалась между 0,10 и 2 м от нижнего торца колонны.  

В ходе выполнения работы были проведены три варианта 

исследования: первый, в котором измерения осуществлялись 7 точках 

мониторинга, второй – 15 точках измерения, а также случай, в котором были 

использованы 30 точек измерения, перемещения в опорах считались равными 

нулю.  

Анализ изменений динамических параметров железобетонной колонны  

выполнялся с  использованием первых трех мод  колебаний конструкции,  

так  как  точное  определение  форм колебаний с более высокой частотой 

затруднена при проведении натурных испытаний.    Как  описано  выше, 

измерения значений перемещений  были  определены  в  7,  15  и  30  точках,  
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с учетом нулевых перемещений на  опорах.  Однако  для  того,  чтобы  

получить  более  точную изгибную модель конструкции,  при расчете были  

использованы промежуточные значения перемещений с  помощью метода  

кубической  сплайн-интерполяции.   

 
Рис. 4. Метод изменения индекса повреждения конструкции 

В j-ой точке мониторинга перемещений для i-ой моды колебаний 

конструкции численное значение индекса повреждения вычисляется по 

формуле: 
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где ba, - начальная и конечная координаты участка колонны, ][м , 

)(" xiφ и )("* xiφ  - моды колебаний эталонной конструкции и модели 

конструкции с дефектом; x - координата точки измерения, ][м ; L - высота 

колонны, ][м . 
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Численное значение индекса повреждения ijβ в точке мониторинга с 

номером j для i-ой моды в дискретной форме имеет следующий вид: 
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 где n – количество точек измерения динамических характеристик. 

Нормализованное значение индекса повреждения конструкции jZ : 

σ
μβ )( −

= j
jZ

        (3) 

Где μσ , – величина стандартного отклонения значения индекса 

повреждения и  среднего линейного отклонения; 

Значения индекса повреждения 
2>jZ

 являются определяющими 

факторами о наличии повреждения в конструкции. 

  
Рис. 5. Результаты, полученные при помощи метода изменения индекса 

повреждения конструкции 

Повреждение расположено на расстоянии 0,50 м от опоры, 

рассчитанной с использованием 30, 15, и 7 точек мониторинга в построенной 

трехмерной модели, с использованием только основной собственной 

частоты.  

Наилучшая локализация дефекта была достигнута при использовании 

30 точек мониторинга, погрешность определения местоположения дефекта 

составила 0.1 м. При мониторинге в 7 точках погрешность локализации 
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дефекта составила 0.4 м. Отметим, что точность, с которой может быть 

определено местоположение дефектов при помощи реализованных методов 

вибродиагностики снизилась, когда повреждение конструкции расположено 

вблизи опоры.  

В ходе проведения исследования были получены достоверные значения 

локализации зоны недоуплотнения бетона, это говорит о том, что 

вибрационный метод определения индекса повреждения с достаточной 

степенью точности позволил спрогнозировать место повреждения 

конструкции. 

Результаты численных экспериментов, представленные в данной 

работе, показали эффективность рассмотренных методов локализации 

повреждений. Его применение на практике позволит сократить время 

обследования конструкций за счет предварительного определения мест, на 

которые необходимо обратить внимание при детальном обследовании или 

испытаниях. 
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