
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР 
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

SU <»> 1444655
(51)4 G 01 N 9/00 '

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Н АВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 4219878/25-28
(22) 01.04.87
(46) 15.12.88. Бюп. »  46
(71) Белорусский научно-исследова
тельский и проектно-технологический 
институт организации и управления 
строительством и Белорусский поли
технический институт
(72) Л.Н.Данилевский, А.М.Мороз 
и Н.Н.Пунько
(53) 620.179:534.6 (088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР 
Я* 340957, кл. G 01 N 29/00, 1969.

Авторское свидетельство СССР 
№ 295080, кл. G 01 N 29/00, 1970.

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ 
БЕТОНА
(57) Изобретение относится к нераз
рушающим методам контроля прочности 
бетона и может быть использовано для 
оценки прочности бетонных сооружений. 
Цель -  расширение функциональных воз
можностей путем обеспечения одновре
менного измерения прочности бетона 
и распределения прочности по сечению 
изделия. Определение разброса проч
ности по сечению контролируемого из
делия осуществляется путем создания 
искусственных локальных неоднород
ностей в заданных участках сечения 
с помощью сфокусированного сверхвы- g  
сокочастотного излучения и измерения 
скорости распространения ультразву
ковых колебаний на различных участ
ках изделия. 2 ил.
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Изобретение относится к неразру- 
шающим методам контроля прочности 
бетона и может быть использовано для 
оценки прочности бетонных сооруже
ний.

Цель изобретения -  расширение 
функциональных возможностей путем 
обеспечения одновременного измерения 
прочности бетона и распределения 
прочности по сечению изделия.

На фиг.1 приведена схема реализа
ции способа при одностороннем до
ступе к изделию; на фиг.2 -  то же, 
при двустороннем доступе к изделию.

Сущность способа заключается в 
следующем.

В контролируемое изделие одновре
менно вводят ультразвуковые колеба
ния и электромагнитные колебания 
сверхвысокой частоты (СВЧ-колебания). 
При этом пучок СВЧ-колебаний фокуси
руют таким образом, чтобы точка фо
кусировки находилась внутри объема 
контролируемого образца на заданной 
глубине. Фокусированный пучок СВЧ- 
колебаний вызывает локальный нагрев 
бетонного образца в области фокуси
ровки за счет интенсивного погло
щения свободной и связанной водой 
СВЧ-колебаний, Данный процесс про
исходит с выделением тепла (по прин
ципу СВЧ-печи). Локальный разогрев 
приводит к увеличению скорости ульт
развука и к возникновению локальных 
напряжений в области фокусировки. 
Таким образом в области фокусировки 
СВЧ-колебаний появляется локальная 
акустическая неоднородность. Ультра
звуковой импульс, введенный в обра
зец, частично отражается от искус
ственно созданной акустической неод
нородности в обратном направлении.
В результате определяют скорость 
ультразвука на участке от точки вво
да ультразвуковых колебаний до точки 
фокусировки СВЧ-колебаний, по кото
рой определяют прочность бетона на 
рассматриваемом участке. Изменяя по
ложение точки фокусировки СВЧ-коле
баний по сечению образца, можно опре
делить скорость ультразвука в различ
ных сечениях образца, в том числе в 
сечениях образца между любыми поло
жениями фокусировки СВЧ-колебаний, 
а следовательно, прочность бетона в 
каждом из заданных сечений.

Устройство для реализации спосо
ба определения прочности бетона со

держит генератор 1 ультразвуковых им
пульсов, преобразователь 2 ультразву
ковых колебаний, измеритель 3 вре
менных интервалов, генератор 4 СВЧ, 
антенну 5 СВЧ, фокусирующую систему 
6 и образец 7.

Устройство работает следующим об
разом.

Включается генератор 4 СВЧ, выра
батывая импульс электромагнитных ко
лебаний, излучаемый антенной 5 и фо
кусируемый в заданной точке бетонно
го образца 7 фокусирующей системой 
6. Затем включается генератор 1 ульт
развуковых импульсов. Сигналы гене
ратора 1' подаются на ультразвуковой 
преобразователь 2 и на измеритель 3 
временных интервалов. Ультразвуковой 
преобразователь 2 излучает ультра
звуковые импульсы в направлении точ
ки фокусировки СВЧ-колебаний, Ультра
звуковые импульсы, отраженные искус
ственной акустической неоднороднос
тью, созданной за счет локального 
разогрева бетонного образца сфокуси
рованными СВЧ-колебаниями, принимают
ся ультразвуковым преобразователем 2 
и поступают на измеритель 3 времен
ных интервалов. Измеритель 3 времен
ных интервалов измеряет интервал вре
мени между излученными и отраженными 
от искусственной акустической неод
нородности импульсами. По измеренно
му значению определяется скорость 
ультразвука на участке от ультра
звукового преобразователя 2 до точ
ки фокусировки, по которой судят о 
прочности бетонного образца на дан
ном участке. Изменить положение точ
ки фокусировки СВЧ-колебаний внутри 
образца можно, например, с помощью 
механического перемещения фокусирую
щей системы 6.

Таким образом, предлагаемый спо
соб позволяет измерить разброс проч
ности бетонного изделия по сечению 
контролируемого образца, что обеспе
чивает более полный контроль качест
ва бетонных сооружений.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Способ определения прочности бе

тона, основанный на введении в бе
тонное изделие ультразвуковых коле
баний и измерении скорости их рас
пространения, по результатам которо
го судят о прочности бетона, о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с це
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лью расширения функциональных возмож
ностей путем обеспечения одновремен
ного измерения прочности бетона и 
распределения прочности по сечению 
изделия, в контролируемое изделие 
вводят сфокусированный пучок элект
ромагнитных колебаний сверхвысокой 
частоты, создают акустические препят
ствия путем поочередного разогрева

по крайней мере двух локальных участ
ков внутри изделия сфокусированным 
пучком электромагнитных колебаний 
сверхвысокой частоты, а скорость 
распространения ультразвуковых коле' 
баний измеряют на участках от ульт
развукового преобразователя до каждо
го из созданных акустических препят
ствий.
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