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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

Рассматриваются результаты теоретических и экспериментальных исследований по оп-
ределению класса бетона в железобетонных конструкциях балочного типа по результатам ди-
намических испытаний. Установлено, что класс бетона функционально связан с основной час-
тотой собственных колебаний балок.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: железобетонная балка, класс бетона, вибрационные испытания, 
продольные колебания, поперечные колебания, основная частота колебаний. 

The article examines the results of theoretical and experimental investigations on the identifica-
tion of concrete class reinforced concrete beams by the results of dynamic tests. It is established that 
concrete class is functionally connected with the main frequency of vibrations of the beams. 

K e y  w o r d s: reinforced concrete beams, concrete class, vibration tests, longitudinal oscilla-
tion, lateral oscillation, main frequency of vibrations. 

В последние годы в связи с ростом объемов строительного производства, 
внедрением новых строительных конструкций и технологий возведения зда-
ний, повышением требований к качеству строительных конструкций остро 
ставится проблема разработки и совершенствования методов, средств изме-
рения и контроля, предназначенных для качественной и количественной 
оценки прочностных, жесткостных, деформативных свойств строительных 
конструкций, изучения напряженно-деформированного состояния в них, а 
также соответствия конструкций проектной документации и нормативно-
техническим требованиям. 

В настоящее время в строительной индустрии используются методы и 
средства контроля технологических процессов при изготовлении бетона и 
железобетона, а также при оценке качества готовых конструкций, которые 
не гарантируют получение железобетонных изделий с определенными за-
данными физико-механическими характеристиками [1]. Это приводит к не-
обходимости при проектировании, изготовлении и монтаже строительных 
конструкций вводить коэффициенты запаса прочности, которые дают воз-
можность обеспечить прочность и долговечность конструкций при имею-
щихся недостатках в расчетно-проектировочных схемах, технологии изго-
товления, методах пооперационного контроля в ходе изготовления конст-
рукции и контроля качества готовых изделий. Но, как показывает практика 
проектирования и строительства, и эти меры не гарантируют высокого ка-
чества конструкций и приводят к излишним, неоправданным расходам. 
В результате основная масса конструкций имеет физико-механические ха-
рактеристики, существенно превосходящие их расчетные значения, а часть 
из них выпускается с дефектами, возникающими при производстве, и не 
подвергается заводскому контролю. 

Вибрационные методы контроля качества материалов и готовых изделий 
активно используются в различных промышленных отраслях. Однако в 
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строительстве они до сих пор не получили должного распространения. Для 
определения класса бетона используются ультразвуковые и механические 
методы [2]. Вибрационный же метод для этих целей ранее не использовался. 

Был проведен ряд теоретических и экспериментальных исследований на-
учным коллективом под руководством В. И. Коробко, показавших возмож-
ность применения вибрационных методов для определения интегральных 
характеристик протяженных железобетонных конструкций (прочность, жест-
кость и трещиностойкость). Полученные многочисленные патенты по этой 
теме основаны на использовании фундаментальной закономерности, уста-
новленной В. И. Коробко [3], согласно которой произведение максимального 
прогиба упругой однопролетной балки, нагруженной равномерно распреде-
ленной нагрузкой q, на квадрат ее основной частоты колебаний, с точностью 
до коэффициента q/m (где q — интенсивность нагрузки, m — погонная масса 
балки), есть величина постоянная, равная ≈ 4/π независимо от граничных ус-
ловий опирания: 

2
0w 4 .q mω ≈ π ⋅   (1) 

В статье [4] теоретически показана возможность оценки класса бетона в 
протяженных железобетонных конструкциях балочного типа по основной 
(первой резонансной) частоте ее поперечных (2) или продольных (3) коле-
баний: 

( )
4 2

2
,

83,12
поп

b
b s s s

mE
I A y
ω

=
+ α

l   (2) 

2 2
пр
2 .b

red

m
E

A
ω

=
π

l

  
(3) 

В формулах (2) и (3) использованы обозначения, принятые в теории рас-
чета железобетонных конструкций. Используя переводные таблицы1, можно 
перейти от начального модуля упругости бетона Eb к классу бетона по проч-
ности на осевое сжатие В. 

Для экспериментальной проверки зависимостей (2) и (3) были изготов-
лены 5 типов железобетонных перемычек (по две одинаковых, всего 10 штук) 
со следующими геометрическими характеристиками: l = 2590 мм, b = 120 мм, 
h = 140 мм; масса перемычек m ≈  109 кг; арматура класса А-400, диаметром 

sd  = 12 мм; бетон следующих классов по прочности: В7,5; В15; В20; В22,5; 
В30. 

Схема экспериментального стенда приведена на рис. 1. 
В железобетонной балке 1, предварительно установленной на опорах 2 и 3, 

с помощью импульсного ударного устройства 4 возбуждались поперечные и 
продольные механические колебания, с помощью виброанализатора 5 опреде-
лялась основная (первая резонансная) частота колебаний. При каждом испыта-

                                                      
1 СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные поло-

жения. Актуализированная редакция СНиП 52-01—2003. Взамен СНиП 2.03.01—84. 
Введен 2013.01.01. М.: ГУП НИИЖБ, 2013. 126 с. 
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нии записывались не менее 10 виброграмм при разных интенсивностях удар-
ных импульсов. После проведения статистической обработки результатов экс-
перимента были составлены табл. 1, 2 и проведен графический анализ полу-
ченных экспериментальных и теоретических зависимостей (рис. 2, 3).  

 
Рис. 1. Функциональная схема испытательного стенда: 1 — контролируемая балка; 

2, 3 — подвижная и неподвижная шарнирные опоры; 4 — ударное устройство; 5 — виброана-
лизатор «Вибран-2»; 6 — опоры стенда 

Т а б л и ц а  1 

Экспериментальные и теоретические значения  
основной частоты поперечных колебаний балок, отклонения экспериментальной 

частоты от теоретической, полученной по формуле (2) 

Класс бетона 7,5 15 20 22,5 30 
ωпоп(эксп), с–1 161 182 188 192 184 
ωпоп(теор), с–1 154 185 200 206 220 
Отклонение, с–1 7 3 12 14 36 
Отклонение, % 4,55 1,62 6 6,8 16,36 

Т а б л и ц а  2 

Экспериментальные и теоретические значения  
основной частоты продольных колебаний балок, отклонения экспериментальной 

частоты от теоретической, полученной по формуле (3) 

Класс бетона 7,5 15 20 22,5 30 
ωпр(эксп), с–1 3121 3705 4296 4390 4616 
ωпр(теор), с–1 3159 3787 4101 4214 4496 
Отклонение, с–1 38 82 195 176 120 
Отклонение, % 1,2 2,17 4,75 4,18 2,67 

На рис. 2 представлены графические зависимости основной частоты попе-
речных колебаний балки ωпоп, трещиностойкости qcrc, прочности qcr, жесткости 
w0 от класса бетона В: кривая В — ωпоп(теор) построена по формуле (2); кривая 
В — ωпоп(эксп) является функцией, аппроксимирующей экспериментальные ре-
зультаты, уравнение которой можно выразить следующим образом: 

0,1143
поп(эксп)130 76B ,= ⋅ω .  (4) 
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Рис. 2. Графические зависимости прочностных параметров и основной частоты 

поперечных колебаний железобетонных балок от класса бетона 

На рис. 3 представлены графические зависимости основной частоты 
продольных колебаний балки ωпр, жесткости w0, прочности qcr, трещиностой-
кости qcrc от класса бетона В: кривая В — ωпр(теор) построена по формуле (3); 
кривая В — ωпр(эксп) является функцией, аппроксимирующей эксперименталь-
ные результаты, уравнение которой можно выразить следующим образом:  

0,2985
пр(эксп)1704,3 .B = ω   (4) 

 
Рис. 3. Графические зависимости прочностных параметров и основной частоты 

продольных колебаний железобетонных балок от класса бетона 
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Анализ приведенных графических зависимостей показывает: 
экспериментальные исследования подтверждают функциональную связь 

основной частоты продольных или поперечных колебаний железобетонных 
балок с классом бетона, из которого они выполнены; 

качественное подтверждение теоретических результатов подтверждается 
проведенными экспериментальными исследованиями; 

меньшая погрешность экспериментальных значений частот получилась 
при применении продольных колебаний (до 5 %).  

При проведении экспериментов также был выполнен комплекс контроля 
жесткости, трещиностойкости и прочности и выявлены функциональные свя-
зи между этими параметрами и классом бетона. Полученные эксперимен-
тальные зависимости, представленные на рис. 2 и 3, близки к линейным. На 
рисунках вертикальный масштаб у рассматриваемых функций разный; это 
сделано для удобства графического представления результатов эксперимента. 

Выводы: 
1. Проведенные эксперименты убедительно подтвердили функциональную 

связь основной частоты продольных или поперечных колебаний железобетон-
ных балок с классом бетона, из которого они выполнены. Полученный результат 
может лечь в основу разработки динамического способа определения класса бе-
тона в ненапряженных железобетонных балках по экспериментально получен-
ным значениям частот собственных продольных или поперечных колебаний. 

2. Использование продольных колебаний для определения класса бетона 
более предпочтительно в сравнении с поперечными колебаниями по причине 
меньших отклонений экспериментальных данных от теоретических, кроме 
того, частота продольных колебаний чувствительнее к изменению класса бе-
тона, что позволяет его определять с большей точностью. Так, в исследуемом 
диапазоне классов бетона частота продольных колебаний увеличилась при-
мерно на 50 % с 3100 с–1 до 4600 с–1, в то время как частота поперечных — 
всего на 10…15 %.  
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