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Представление информации о процессе изменения 

электропроводности бетонной смеси 

Аннотация. В статье описан метод обработки и представления дискретной 

информации о протекании процесса структурообразования бетона, которая обрабатывается 

микропроцессорным устройством, используясь в дальнейшем для фиксирования кинетики 

зарождения цементного геля при различных минералогических составах и дисперсностях 

портландцементов. Также рассматривается наиболее эффективный метод фиксирования 

процесса структурообразования бетона по его электропроводности, формулируя общий 

принцип функционирования автоматического устройства контроля структурообразования 

бетона, который заключается в непрерывном измерении электропроводности бетонной смеси 

и анализе полученных статистических данных с целью определения кинетики протекающего 

процесса и вмешательства в него для реализации повторного вибрирования. Предложен метод 

статистического представления процесса структурообразования бетона, т.е. непрерывного 

изменения электропроводности бетонной смеси и выбора промежутка времени, за который 

его случайные изменения будут достаточно полно характеризовать качество процесса и в 

течение которого можно получать реальную информацию о случайном процессе. Такой 

подход позволяет непрерывный процесс изменения проводимости условно разбить на 

дискретных и оценивать интервал разбиения через корреляционную функцию. Дискретное 

представление информации о процессе структурообразования бетона, позволяет использовать 

микропроцессорные средства ее обработки и получения момента времени для осуществления 

повторного вибрирования бетонной смеси. 

Ключевые слова: структурообразование; цементный гель; шаг дискретности; 

вибрирование; проводимость; бетон; электропроводность бетона. 
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Качество железобетонных конструкций во многом зависит от процессов 

структурообразования, происходящих в бетоне [4]. Контролируя процесс 

структурообразования бетона можно фиксировать кинетику зарождения цементного геля при 

различных минералогических составах и дисперсностях портландцементов, определять 

продолжительность изотермического прогрева бетона, а также момент времени наиболее 

эффективного повторного вибрационного воздействия на бетонную смесь (так называемое 

повторное переформирование). Повторное вибрирование позволяет значительно повысить 

прочностные свойств бетонных изделий впервые сутки его изготовления, уменьшить расход 

цемента на 1 м3 бетонной смеси и увеличить оборачиваемость технологического 

оборудования [1,3]. 

Наиболее эффективным методом фиксирования процесса структурообразования бетона 

по его электропроводности [2]. Схема установки для определения параметров процесса 

структурообразования бетона показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема установки для определения параметров процесса структурообразования 

бетона по его электропроводности 

К тому же определение момента времени, в который необходимо произвести 

повторное вибрирование бетонного изделия, связано со значительными сложностями, из – за 

длительности медленно протекающего процесса (экстремальная точка появляется через 

1,5…2,5 часа с момента начала отсчета). и наложением на кривую электропроводности 

скачкообразных помех. 

Необходимо отметить прежде всего, что с увеличением плотности тока кривизна 

кривой в области экстремума и стабильность кривой увеличиваются, влияние деструктивных 

процессов на изменение электропроводности уменьшается. Однако снижение водоцементного 

отношения при идентичной плотности тока изменяло форму кривой электропроводности, 

делало более острым перелом в экстремальной точке. 

Выявлено, что увеличение плотности измерительного тока делает кривую 

электропроводности более рельефной, с большей кривизной кривой в области экстремума. В 

свою очередь большая плотность измерительного тока увеличивает нагрев межэлектродного 

пространства, что согласно современным физико-химическим представлениям ускоряет 

процесс схватывания и соответственно сдвигает на более раннее время появление на кривой 
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первой экстремальной точки. Необходимо выяснить степень целесообразного вмешательства 

в измеряемый объект, т.е. определить верхнюю границу допустимой плотности тока. 

Многочисленные экспериментальные исследования показывают, что общая 

закономерность изменения проводимости бетонной смеси после затворения имеет вид 

приведённый на рис. 2а. 

 

    а     б 

Рис. 2. Зависимость электропроводности бетонной смеси во времени 

Как видно, кривая имеет ярко выраженный экстремум, наступающий в момент времени 

t0. Именно этот момент соответствует точке на временной оси, когда наступает так 

называемый «тиксотропный период», в который и необходимо производить 

переформирование бетонной смеси. 

Таким образом, задача устройства контроля состоит в определении точки экстремума 

зависимости измеренной электропроводности и подачи команды на включение вибратора. Из 

математики известно, что точка экстремума функции может быть легко определена по 

изменению знака первой производной данной функции. Однако попытки использовать такой 

метод не привели к успеху, поскольку задача осложняется наложением на кривую 

электропроводности скачкообразных помех и медленным протеканием процесса. Реальный 

характер изменения электропроводности бетонной смеси по экспериментальным данным, 

полученным в НИИЖБе, приведён на рис. 2б. Характеристика электропроводности сильно 

«зашумлена» помехами, что приводит к многократному изменению знака первой производной 

в течение всего процесса контроля, и делает затруднительным выявление реальной точки 

экстремума. 

Необходимо сформулировать общий принцип функционирования автоматического 

устройства контроля структурообразования бетона, который заключается в непрерывном 

измерении электропроводности бетонной смеси и анализе полученных данных с целью 

определения кинетики протекающего процесса и вмешательства в него для реализации 

повторного вибрирования [4]. 

С технологической точки зрения для характеристики процесса непрерывного 

изменения электропроводности бетонной смеси (ЭБС), необходимо выбрать промежуток 

времени, за который его случайные изменения будут достаточно полно характеризовать 

качество процесса и в течение которого можно получать реальную информацию о случайном 

процессе. Такой подход позволяет непрерывный процесс изменения проводимости условно 

разбить на N  дискретны и оценивать протяженность интервала разбиения через 

корреляционную функцию. Возникает задача выбора частоты сбора информации об 
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исследуемом процессе в определенные дискреты времени. Такая дискретная система 

измерений по принципу своего действия пропускает некоторые отклонения параметров и 

поэтому часть информации о состоянии процесса теряется. Очевидно, чем реже собирается 

информация, тем хуже качество системы, предназначенной для обнаружения отклонений. 

Однако чрезмерно частое обращение к процессу за получением информации может оказаться 

излишним, а обусловленное этим усложнение системы неоправданным. 

Вместе с тем следует отметить, что завышенная частота измерений ведет к тому, что 

результаты двух соседних наблюдений оказываются между собой коррелированы. В этом 

случае результаты измерений нельзя рассматривать как совокупность случайных величин. С 

другой стороны, если интервал отсчетов t  выбран излишне большим, результаты 

эксперимента окажутся подвержены влиянию медленных, нестационарных изменений 

технологических параметров объекта. При этом информация, содержащаяся в данных 

первоначальных опытов, будет постепенно стареть, утрачивая свою ценность ввиду 

изменившихся условий эксперимента. 

Необходимо осуществить выбор интервала времени t  между измерениями с учетом 

использования данных независимых наблюдений. 

Разработка метода анализа случайного процессов непрерывного изменения 

электропроводности бетонной смеси позволяет подойти к решению вопроса о выборе 

интервала времени t  на основе теории случайных процессов. При дискретной регистрации 

непрерывного случайного процесса два соседних наблюдения можно считать независимыми, 

если они разделены интервалом времени 0
t 

, где τ0 – время корреляции, определяемое по 

автокорреляционной функции исследуемой переменной. 

Для определения интервала опробования t , принимаем, что время затухания 

нормированной корреляции функции наступает при 5% величине первоначального значения 

функции: 
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где: Т1 – время развития процесса; Т – постоянная времени процесса. 

На рис. 3 представлена нормированная корреляционная функция процесса 
 

E , 

вычисленная по формуле (1). По приведенному графику легко определить величину 

временного интервала t . Если принять, что сt 30   , то учитывая, что для системы 

Т1>>Т , можно упростить (1): 
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Рис. 3. Нормированная корреляционная функция материального потока 

Обычно расчет корреляционных функций производят с использованием информации, 

собранной за время Т: 
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1
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где: RE(τ) и RXE(τ) – корреляционная и взаимокорреляционная функция 

центрированных стационарных случайных процессов на входе  tX  и выходе  tE  

исследуемого объекта. 

При рассмотрении нормальных стационарных дифференцируемых случайных 

процессов, корреляционная функция которых имеет монотонный характер, такие 

корреляционные функции можно аппроксимировать суммой двух экспонент: 

       


 ee
1

D
R

*

*

E
, 

где: D* - дисперсия случайного процесса; α и γ - постоянные. 

Соответственно, для нормированной корреляционной функции критерия 

эффективности процесса структурообразования бетона, получим: 

       


 ee
1

1*

E
.    (2) 

Необходимую длину реализации для получения корреляционной функции (2) с 

заданной точностью можно оценить непосредственно по отрезку реализации случайного 

процесса. Используя связь среднего числа максимумов m0 и n0 случайного процесса в единицу 

времени с параметрами корреляционной функции α и γ: 
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Длина реализации выбирается таким образом, чтобы наблюдалось 30-70 пересечений 

процессом среднего значения. Тогда: 

'0
T

M
m   и 

'0
T

N
n  , 

где: M – общее число максимумов на отрезке реализации, соответствующем времени 
'T ; N– общее число нулей на отрезке реализации, соответствующем времени 

'T . 

В качестве меры точности определения статистической корреляционной функции 

принимается средний квадрат ошибки. Необходимая длина реализации определяется из 

соотношения: 
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при α>1 

где: μ = γT, (5); λ = γτ – безразмерные параметры; 

 
  

 
 









,

*M

,
F      (5) 

- коэффициенты изменчивости случайной величины ρ*(λ), являющейся нормированной 

статистической корреляционной функцией. 

Задаваясь коэффициентом изменчивости F в точках усечения нормированной 

корреляционной функции ρ(λy), из соотношения (5) определяется μ и по формуле 



T  

вычисляется необходимая длина T реализации. 

Для определения шага квантования по времени можно использовать следующее 

выражение 

2

t

0

'

'

2
n

2
t






 ,     (6) 

где: n0 – среднее число пересечений случайным процессом нулевого уровня; 2

t '

  - 

динамическая погрешность интерполирования промежуточных значений нормированной 

корреляционной функции. 

Влияние шага дискретности на погрешность вычисленных значений нормированной 

корреляционной функции ρ*(τ) по сравнению с погрешностью от конечной длины реализации 
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пренебрежимо мало, если задаться величиной 05.02

t '




. Принимая максимально 

допустимую погрешность 05.02

t '




, можно упростить выражение (6): 

1.0
n

2
t

0

'


 .      (7) 

Полученная по предложенному методу обработки и представления дискретная 

информация о протекании процесса структурообразования бетона, обрабатывается 

микропроцессорным устройством, используясь в дальнейшем для фиксирования кинетики 

зарождения цементного геля при различных минералогических составах и дисперсностях 

портландцементов. 

Вывод. Разработан метод реализации принципа функционирования автоматического 

устройства контроля структурообразования бетона, который заключается в дискретном 

представлении информации при непрерывном измерении электропроводности бетонной 

смеси и возможности анализа полученных данных с целью определения кинетики 

протекающего процесса и вмешательства в него для реализации повторного вибрирования. 

Дополнительная литература по теме отражена в перечне [11-15]. 
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Submission of information on process of change of conductivity 

of concrete mix 

Abstract. The article describes a method for processing and presentation of information, of 

discrete flow of the process of structure of concrete, which Obra-ated microprocessor devices using 

in the future to fix the nucleation kinetics of cement gel with different mineralogical composition and 

dispersion of Portland. So it is considered most effective method of fixation of structure of concrete 

on its electrical conductivity by formulating general principle of operation of automatic control 

device of structure of concrete, which is the continuous measurement of electrical conductivity of 

concrete mixture and analyzing statistical data in order to determine the kinetics of processes and 

interventions to implement it repeated vibration. The method of statistical representation of process 

of structure of concrete, ie continuously changing the conductivity of concrete mix and the choice of 

time interval during which it will be random variations adequately characterize quality of the process 

and for which one can obtain real information about a random process. This approach allows a 

continuous process of change in conductivity divided into discrete intervals and evaluate 

decomposition of correlation function. Discrete representation of information about process of 

structure of concrete, allows the use of microprocessor-based processing facilities and receiving 

points in time for re-vibrating concrete. 

Keywords: structure formation; cement gel; discrete step; vibrirova-of conductivity; 

concrete; electrical concrete.  
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