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Приведена методика оценки напряженно-деформируемого состояния поврежденного элемента, а также его изменения в других элементах конструкции при появлении данного вида повреждения в ходе мониторинга строительных конструкций. Даны некоторые результаты исследования, а также варианты усовершенствования методики.
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Безопасная эксплуатация ответственных строительных объектов должна
обеспечиваться организацией комплекса инженерных мероприятий по контролю технического состояния сооружения, носящего название мониторинг. В зависимости от степени ответственности и типа сооружения мониторинг может
проводиться в непрерывном режиме с помощью автоматических средств или
в периодическом режиме группой специалистов по установленному графику
или при возникновении внеплановых ситуаций. Также возможен смешанный
вариант, объединяющий оба режима2.
Во всех случаях важным элементом процедуры мониторинга является осуществляемый специалистами визуальный контроль структурной целостности
материала сооружения с целью выявления образовавшихся в ходе эксплуатации дефектов и повреждений типа трещин, которые могут представлять опасность для несущей способности сооружения, изменяя его исходную расчетную
схему и образуя зоны опасной концентрации напряжений. Выявление подобных дефектов с целью оценки их опасности для сооружения в обязательном
порядке должно сопровождаться численным анализом напряженно-деформированного состояния (НДС) строительных конструкций с учетом влияния образовавшихся дефектов3.
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Изменение НДС конструкций в ходе их возведения и последующего жизненного цикла могут вызывать такие факторы, как технологические ошибки,
допущенные на строительной площадке, превышение расчетных нагрузок, неравномерные осадки грунтового основания и т.д., что, в свою очередь, может
привести к появлению различных дефектов и повреждений, в т.ч. и трещин.
Появление трещин приводит к перераспределению напряжений, что требует
оценки не только зоны у вершины трещины, но и всей конструкции.
По степени опасности для несущих и ограждающих конструкций трещины можно разделить на три группы [1]:
трещины неопасные, ухудшающие только качество лицевой поверхности;
опасные трещины, вызывающие значительное ослабление сечений, развитие которых продолжается с неослабевающей интенсивностью;
трещины промежуточной группы, которые ухудшают эксплуатационные
свойства, снижают надежность и долговечность конструкций, однако еще не
способствуют полному их разрушению.
Также трещины можно классифицировать на 2 типа:
сквозные трещины — выходят на две поверхности или имеют два выхода
на одну боковую поверхность материала;
поверхностные трещины — находятся на поверхности и имеют небольшую глубину проникновения.
Обнаружение дефектов в конструкциях производится как с помощью визуального контроля, так и с помощью инструментальных средств и приборов,
работа большинства которых основана на исследовании прохождения ультразвука через материал конструкций [2].
В настоящее время наиболее совершенным прибором в области ультразвукового прозвучивания является томограф по бетону Mira1040 (рис. 1), обладающий низкочастотными широкополосными преобразователями поперечных
волн с сухим точечным контактом. Подготовка поверхности в данном случае
не требуется. Собственное программное обеспечение позволяет в режиме постобработки определять пространственное положение дефекта [3—5].

Рис. 1. Низкочастотный ультразвуковой томограф А1040 MIRA

Также широкое распространение получили ультразвуковые дефектоскопы, которые используются для обнаружения неоднородностей и внутренних
дефектов изделий. Материалом таких изделий чаще всего являются металлы.
В основе работы любого дефектоскопа лежат ультразвуковые колебания, которые, отражаясь от внутренних неоднородностей изделия, позволяют определить глубину дефектов, а также их координаты и размеры (рис. 2).
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При выявлении трещины основным становится вопрос, насколько данная трещина опасна
для сооружения, не является ли данная трещина
критической и способной привести к немедленному разрушению, сможет ли конструкция какоето время еще работать с трещиной без остановки
эксплуатации. Ответ на данный вопрос можно
получить только в результате как можно быстро
проведенного расчета конструкции с учетом появления в ней трещины.
Рис. 2. Ультразвуковой
Численная оценка влияния трещины на НДС дефектоскоп А1212 MASTER
конструкции может быть осуществлена наиболее
оперативно и достоверно при помощи программных комплексов, основанных
на методе конечных элементов. Для этих целей программный комплекс должен
обеспечивать решение задач механики разрушения, что способны обеспечить
далеко не все существующие программные комплексы.
В частности, в программном комплексе ANSYS для улавливания концентрации напряжений вокруг вершины трещины создается слой конечных элементов (КЭ) с узлами, сдвинутыми на 1/4 в сторону вершины (рис. 3). В других
случаях выполняется более мелкое разбиение сетки (рис. 4). Для вычисления
параметров механики разрушения в комплексе предусмотрены специальные
конечные элементы.

Рис. 3. Элемент со сдвинутыми узлами: а — объемный; б — плоский

Рис. 4. Разбиение сетки вблизи вершины трещины без использования сдвига узлов

Численная оценка осложняется появлением трещины, ее влиянием на конструкцию в целом и перераспределением напряжений в соседних элементах
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конструкции, что делает необходимым производить оценку НДС в области трещины в составе всей конструкции [6, 7].
Во всех случаях ввод дефектного участка в расчетную схему и последующая обработка результатов являются трудоемким, и в то же время однообразным процессом, поэтому целесообразно использовать алгоритмы (параметрические макросы), описывающие геометрию и свойства дефекта (размеры
трещины, некоторые физические характеристики), свойства и параметры расчета, производящие обработку полученных результатов.
Опасность немедленного распространения трещины оценивается с помощью критериев механики разрушения:
1) G-интеграл для случаев вязкого разрушения, а также случаев работы
материала с трещиной при повышенных температурах;
2) 3 вида коэффициентов интенсивности напряжения (КИН): для 3 основных видов смещения поверхностей трещины, для случаев хрупкого разрушения, а также случаев работы материала с трещиной при отрицательных температурах [8];
3) величина раскрытия трещины.
В железобетонных конструкциях моделирование трещин должно производиться с учетом наличия в их зонах сохранившихся арматурных стержней, поскольку в данном случае важным является не только оценка возможности дальнейшего распространения трещины, но и степень перераспределения напряжений на другие элементы конструкции в целом. При этом также
важным оказывается оценить возможность продолжения работы арматуры
[9, 10].
Ниже перечислены основные этапы учета трещин в МКЭ-модели в соответствии с разрабатываемой методикой:
1) удаление конечно-элементной зоны, содержащей поврежденный элемент;
2) моделирование объема с дефектом на месте ранее удаленного элемента;
3) обеспечение совместной работы МКЭ-модели и объема с дефектом;
4) запуск решателя с соответствующими настройками;
5) вывод интересующих результатов расчета.
Время, затраченное параметрическим макросом на автоматический ввод
трещины в расчетную схему, занимает 20…30 с в зависимости от объема модели, в то время как ручной ввод может занять до нескольких часов.
Данная методика позволяет учитывать наличие трещины в строительных конструкциях при использовании МКЭ с учетом реальных условий
эксплуатации конструкций. Численная оценка влияния изменения напряженно-деформированного состояния поврежденных элементов на несущую
способность конструкции в целом является эффективным инструментом при
определении степени аварийности зданий и сооружений различного уровня
ответственности.
Также в ходе работ был апробирован управляющий макрос учета условной
трещины в металлической балке и проведен анализ ее влияния на НДС конструкций арочного навеса, расположенных вблизи данного элемента.
80

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 12

Инженерные изыскания и обследование зданий. Специальное строительство

Библиографический список
1. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий / АО
«ЦНИИПРОМЗДАНИЙ». М., 2004.
2. Андрианов А.А. Влияние поверхностных трещин на прочность бетонных элементов // Вестник МГСУ. 2011. № 3. C. 140—142.
3. Hoegh K., Khazanovich L., Yu H.T. Ultrasonic Tomography Technique for Evaluation
of Concrete Pavements. Transportation Research Record: Journal of the Transportation
Research Board. 2011, no. 2232, pp. 85—94.
4. Hoegh K., Khazanovich L., Worel B.J., Yu T. Subsurface Joint Deterioration Detection:
A MnROAD Blind Test Comparison of Ultrasound Array Technology with Conventional
Nondestructive Methods // Transportation Research Board Annual Meeting 2013. Режим
доступа: http://docs.trb.org/prp/13-2048.pdf. Дата обращения 10.10.2013.
5. Christophe Michaux, Michel Grill. NDT 3D tomographic testing cases on concrete
and national heritage buildings. Режим доступа: http://www.germann.org/Publications/
Sevilla/NDT%203D%20Tomography,%20Michaux%20and%20Grill.pdf. Дата обращения: 10.10.2013.
6. Коргин А.В., Ермаков В.А. Автоматизированная актуализация МКЭ-модели сооружения в ходе мониторинга // Механизация строительства. 2011. № 7. С. 2—4.
7. Коргин А.В., Захарченко М.А., Ермаков В.А. Методика актуализации расчетной
схемы сооружения, подвергаемого процедуре мониторинга // Промышленное и гражданское строительство. 2011. № 3. С. 28—31.
8. Баско Е.М., Афонин А.С. О критериях оценки сопротивления хрупкому разрушению элементов стальных конструкций с учетом трещиноподобных дефектов //
Промышленное и гражданское строительство. 2010. № 9. С. 41—43.
9. Силантьев А.С. Расчет прочности наклонных сечений изгибаемых железобетонных элементов методом конечных элементов в КЭ-комплексах Ansys и Abaqus //
Промышленное и гражданское строительство. 2012. № 2. С. 71—74.
10. Robert Ravi S., Prince Arulraj G. Finite Element Modeling on behavior of
Reinforced Concrete Beam Column Joints Retrofitted with Carbon Fiber Reinforced
Polymer Sheets // International journal of civil and structural engineering. 2010, vol. 1, no 3,
pp. 576—582. Режим доступа: http://www.ipublishing.co.in/ijcserarticles/ten/articles/
volone/EIJCSE2027.pdf. Дата обращения: 10.10.2013.
Поступила в редакцию в октябре 2013 г.
О б а в т о р а х : Коргин Андрей Валентинович — доктор технических наук, профессор, профессор кафедры испытания сооружений, Московский государственный
строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26, korguine@mgsu.ru;
Зейд Килани Лейс Зейдович — младший научный сотрудник НОЦ инженерных исследований и мониторинга строительных конструкций, Московский государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26, lostprojekt@gmail.com;
Ермаков Валентин Алексеевич — младший научный сотрудник НОЦ инженерных исследований и мониторинга строительных конструкций, Московский государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26, ermakov@mgsu.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Коргин А.В., Зейд Килани Л.З., Ермаков В.А. Учет трещиноподобных дефектов при мониторинге строительных конструкций // Вестник МГСУ.
2013. № 12. С. 77—83.
Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction

81

12/2013
A.V. Korgin, L.Z. Zeyd Kilani, V.A. Ermakov
HEALTH MONITORING OF BUILDING CONSTRUCTIONS WITH CRACK-LIKE DEFECTS
This article deals with structural inspection of the flaws caused by such factors as
overloading, differential settlements of construction’s foundation, etc. In order to detect
them and define their type and size, modern non destructive equipment such as ultrasonic tomography mira1040 and ultrasonic flaw detector A 1212 MASTER are used. Since
cracks increase the stress, they are one of most dangerous defects, so some calculation
for analyzing stresses distributions near the crack tip and the whole construction stress
redistribution caused by cracking are required. Such calculations are rather complicated,
that's why the most suitable methods are computational methods.
Practical application of FEM is known as finite element analysis (FEA). FEA is applied in engineering as a computational tool for performing engineering analysis. In this
research Finite Element Method is used for defining danger level caused by cracking in
a construction, whether it is a through crack or a surface crack. Two types of meshing
near the crack tip were considered. The first is refined mesh near the crack tip, it is done
using finite elements of smaller size therefore increasing the number of elements and
calculation time. The second mesh is done by skewing mid side nodes of the first row
of elements to the 1/4 point for crack tip, so the elements number does not increase,
the same as calculation time, while accuracy of calculating stresses near the crack tip
matches the accuracy in case of refined mesh.
As a research result this article describes the methods of detecting and analyzing
the structures that have been flawed during the building operation.
Key words: crack-like defect, structural inspection, FEM, health monitoring, cracks,
fracture mechanics
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