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Автоматизация составления отчета определения
модуля упругости бетона и строительного раствора
В то время как спад в строительном секторе, по-видимому, продолжается, новые испытательные технологии способны предложить ключ
к решению будущих проблем. В идеале, модуль упругости должен измеряться непосредственно на бетонном образце под давлением, в результате чего составляется кривая зависимости приложенной силы от деформации. Эти измерения, однако, не всегда отличаются простотой: до сих пор они представляют известную сложность по сравнению со стандартными процедурами измерения прочности на сжатие. Руководители лабораторий с неохотой признают это, но составление протоколов испытаний выполняется далеко не так оперативно, как само испытание бетона. Именно в силу названной причины многие руководители лабораторий заинтересованы в продвижении новых технологий, повышающих точность результатов испытаний и одновременно сокращающих время, затрачиваемое на составление отчетов.
К числу стандартов по испытанию
модуля упругости/эластичности (МУ) от
носятся, в частности, стандарт ISO 6784
от 1982 г., BS 1881:121 от 1983 г.,
ASTM C469 от 1994 г., DIN 1048:1 от
1978 г., нормы Nord Test Build 205 от
1984 г. и die UNI 6556 от 1976 г. В дей
ствительности, актуального стандарта
EN по этому вопросу не существует, од
нако специальный технический комитет
ведет соответствующую работу. В облас
ти строительных растворов повсеместно
используется новый стандарт EN 13412,
изданный в 2007 году.
Все вышеназванные стандарты еди
ны в отношении формы образца и раз
решают проводить испытания как на ци
линдрах, так и призмах. Для измерения
деформации образца, в соответствии с
разными стандартами, требуется два,
три или четыре датчика, которые закреп
ляются на призме или цилиндре. Стан
дарты предписывают проводить расчет
МУ на основе определенного количест
ва циклов. Соответствующий диапазон
для каждого цикла от минимального до
максимального значения силы зависит
от прочности на сжатие, которая рассчи
тывается как среднее значение, изме
ренное на трех других образцах из той
же серии.
Количество циклов во всех стандар
тах одинаково: это объясняется, по всей
вероятности, тем, что после второго цик
ла МУ стабилизируется. В противном
случае, после первого цикла измерен
ное значение было бы слишком низким.
Таким образом, задача стандарта за
ключается в однозначности испытания и
точном измерении МУ.

тила на рынок новые магнитострикци
онные линейно позиционируемые дат
чики (55C0222/F) для проведения де
формационных измерений, которые яв
ляются отличной альтернативой тради
ционным датчикам. Прежде при за
креплении каждого конкретного датчи
ка требовалось много времени и ловко
сти рук. Затруднение во время испыта
ния вызывали микротрещины в швах
датчиков, что означает выход из строя
датчика и срыв испытания. Датчики 55
C0222/F не испытывают подобных
проблем: обычный пользователь полу
чает, благодаря новой технологии, быс
трый монтаж, высокую чувствительность
и точность измерений.
Крепление датчика на поверхности
происходит при помощи двух эластич
ных лент, оказывающих легкое давле
ние, и пары конических наконечников
из высокосортной стали, которые пре
пятствуют соскальзыванию датчиков.
Алюминиевостальная конструкция кор

пуса датчика гарантирует точную рабо
ту статичных и подвижных компонентов
во всех испытательных условиях. В ис
пытательный прибор встроено предо
хранительное устройство с полной шка
лой, предохраняющее датчик от пере
грузок за пределами его измерительно
го диапазона.
Датчики соединены с сервогидрав
лическим блоком управления MCC 8,
который обеспечивает высокоточное из
мерение осевой деформации на образ
цах, изготовленных как из бетона, так и
строительного раствора, при одновре
менном сокращении временных и мон
тажных затрат. Установка и настройка
двух или более датчиков (в зависимости
от требований стандарта) занимает не
более нескольких минут.
Сервогидравлический блок управ
ления MCC 8 использует данные дефор
мации испытательных образцов для оп
ределения базовых значения для авто
матического расчета МУ.

Повышение точности и уменьшение
продолжительности испытания
Компания Controls, итальянский
производитель лабораторного испыта
тельного оборудования, недавно выпус
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Рис. 1: Испытательные образцы из бетона и раствора, готовые к измерению МУ при помощи
высокоточных датчиков 55 C0222/F
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Рис. 2: Серво гидравлический блок управле
ния MCC 8

Рис. 3: Главное окно программы для опреде
ления модуля упругости

Сервоклапан отвечает за точную ре
гулировку потока масла, незамедлитель
но реагируя на малейшие изменения со
ответствующим образом. Это позволяет
обеспечить линейную динамику прило
жения нагрузки без резких скачков на
пряжения, что, в случае других прибо
ров, например, интегрированных инвер
торных электродвигателей, может вызы
вать определенные сложности.
Системы сервоклапанов осуществля
ют контроль направления потока и объе
ма масла, гарантируя приложение на
грузки, точно отвечающей жесткости ис
пытательного образца.

Пакет программ для ускорения
и упрощения процесса составления
отчетов об испытании
Производитель также предлагает па
кет программного обеспечения на осно
ве ОС «Windows», который был специ
ально разработан для ускорения и
структурирования процесса измерения
МУ на бетоне и строительных раство
рах. Программное обеспечение позво
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ляет осуществлять дистанционное управ
ление прибором с ПК и проводить авто
матический расчет значения МУ.
Загрузка и сохранение калибровоч
ных данных не представляют никаких
проблем. Для этого используется восемь
каналов: четыре для динамометрических
датчиков и четыре для датчиков дефор
мации или линейно регулируемых диф
ференциальных трансформаторов.
Программное обеспечение позволя
ет вносить данные идентификационных
номеров испытательных образцов, но
меров испытаний, поставщиков / клиен
тов, рецептуры смеси, а также дату, вре
мя, место, позицию, температуру, значе
ния осадки конуса, содержания воздуха
и пр. Регистрация испытательного про
цесса существенно упрощает учет об
разцов. После проведения испытания
программа передает общее время цикла
путем импортирования всех данных с
сервогидравлического блока управле
ния MCC 8 через серийный интерфейс
RS 232. Подготовка электронных и пе
чатных отчетов испытаний, включая гра
фики силы/времени и силы/деформа
ции (петля гистерезиса), которые форми
руются с учетом требований клиентов,
занимает считанные минуты.
ПО также можно запрограммиро
вать на автоматическую отправку отче
тов на защищенный паролем вебпор
тал, в котором сотрудники проекта на
стройплощадке или в офисе сразу же
могут просмотреть все данные через
веббраузер. Одна только эта функция
способна сэкономить дни работы и за
траты по доставке и пр. Кроме этого, это
устраняет возможные ошибки при пере
даче. Испытательные системы, автомати
чески проводящие тесты в соответствии с
заданными критериями, рассчитываю
щие результаты и непосредственно свя
занные с другими компьютерами и про
граммами в единую сеть, гарантируют
надежность и достоверность данных об
испытании в пределах лаборатории и
при сотрудничестве с другими лаборато
риями. Подобная система может служить
залогом успеха в будущем.
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