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Мониторинг технического состояния строительных конструкций зданий и
сооружений выполняется в настоящее время, как в России, так и в других
зарубежных странах, преимущественно, путем их визуального осмотра и необходимых локальных инструментальных измерений. Как правило, в зависимости от вида объекта, визуальный мониторинг выполняется по списку один
или два раза в год, в соответствии с правилами нормативных документов.
Используя результаты мониторинга, разрабатывается комплекс мероприятий
по ремонту, замене или усилению элементов конструкций.
В связи с совершенствованием измерительных систем, включая датчики
различного назначения, в последнее время все чаще стали проводить постоянный или непрерывный мониторинг технического состояния строительных
конструкций с контролем нормативных параметров, определяющие прочность и деформируемость конструкций. Стало возможным назначать ремонт
конструкций не по списку, как в первом случае, а по их фактическому состоянию. Это приводит, как правило, к увеличению межремонтных сроков при
той же безопасности конструкций. Стоимость затрат на обследования
уменьшается, а надежность увеличивается.

Рис. 1. Схема оценки работоспособности конструкции
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Для этого используется график изменения индекса «здоровья» (например,
прогиб фермы или прочность материала) и характер его изменения во времени (рис. 1). Индекс «здоровья» является комплексной характеристикой, значение которой зависит от вида конструкции, материала, вида нагрузок и цели
мониторинга.
С целью выполнения подобной процедуры разрабатываются автоматизированные системы мониторинга конструкций, называемые часто как системы
мониторинга конструкций (СМК).
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Рис. 2. Этапы развития систем мониторинга

На рис. 2 показаны технологические платформы (ТП), применяемые при
разработке СМК. Первая ТП была реализована в середине 70-х годов прошлого столетия, в том числе в СССР на ряде спортивных и промышленных
объектов. СМК включает датчики (деформации, перемещения, акселерометры), которые проводами соединялись с блоком измерений и регистрации
данных. Анализ результатов измерений выполнялся «вручную» после выполненных измерений.
Второй уровень развития СМК возник после определенных технологических достижений в области создания измерительных и вычислительных систем в начале XXI века. Данные СМК включают различные датчики, объединенные в сеть, называемую сенсорной и автоматические алгоритмы обработки данных измерений. Передача информации выполняется с использованием проводной или беспроводной связи.
В последние годы наблюдается тенденция совершенствования СМК в связи с переходом на третью технологическую платформу при создании информационно-измерительных систем. Проводятся исследования по созданию нового типа датчиков на основе применения наноматериалов. Датчиком теперь
является не отдельный элемент (например, струнный датчик, тензометр), а
конструкция в целом. В общем случае конструкция представляет сложную
систему, включающая при ее изготовлении, необходимый набор датчиков и
является сама измерительной системой. В будущем, в качестве датчиков, будет использоваться специальное покрытие («краска»), наносимая на ее поверхность. Подобные конструкции стали называть «умными». ООО «НПП
Геотек» (www.geoteck.ru) предлагает использовать элементы данной технологии при строительстве зданий и сооружений. Патент на изобретение №
2441110 от 27 января 2012.
В настоящее время, Российская Федерация находится на начальном пути
применения второго уровня СМК.
На рис. 3 показан алгоритм оценки прочности материала конструкций при
статическом действии внешних нагрузок. Слева показана традиционная процедура обследования конструкций, а справа с применением СМК. Данная
процедура эффективна для контроля состояния отдельных элементов конструкций при известном начальном напряженном состоянии и известном
наборе нормируемых контролируемых показателей (напряжение – деформация; прогиб, перемещение, угол наклона, крен). В качестве датчиков применяются: датчики температуры, струнные датчики, тензодатчики, датчики перемещения. Подобные СМК можно классифицировать как информационноизмерительные системы, выполняющие локальные измерения и локальную
(местную) оценку технического состояния элементов конструкций, а через
нее оценку состояния всей конструкции.
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Рис. 3. Алгоритм оценки технического состояния конструкций по прочности

В случае действия динамических или сейсмических нагрузок приведенную
процедуру применить достаточно сложно, поэтому оценку технического состояния конструкций выполняют с использованием модального анализа, исследуя изменения во времени форм деформации, собственных частот и декремента затухания. Данная процедура показана на рис. 4 и эффективна при
оценке обнаружения дефектов в массивных, протяженных конструкциях, таких как гидротехнические и портовые сооружения, сооружения ОИАЭ, мосты и др. Основным датчиком в данном случае является акселерометр, одно
или трех координатный. Данный тип СМК можно классифицировать как
информационно-измерительные системы, выполняющие глобальные измерения и общую оценку технического состояния всей конструкции. После обнаружения возникших дефектов в отдельных областях конструкций выполняется локальный мониторинг с использованием СМК первого уровня или традиционных методов обследования и инструментальных измерений.
При проведении глобального мониторинга, схема оценки технического
состояния конструкций включает сравнение динамических характеристик
(форма деформации конструкции и собственные частоты) определенные чис-
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ленно (как правило, методом конечных элементов, программы Ansys, Abаqus
и др.) и экспериментально (измеряя ускорения колебаний, программа Artemis
Pro). Анализ изменения состояний во времени позволяет выявить дефекты,
зарождающиеся в конструкциях. Пример реализации данной технологии показан на рис. 4 и включает пять этапов ее реализации:

Рис. 4. Пример применения комплексной технологии мониторинга строительных
конструкций

1. Информационное моделирование (building information modeling BIM).
2. Конечно-элементное моделирование (finite element modeling - FEM).
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3. Инструменты экспериментального динамического анализа - модальный анализ (operational modal analysis - OMA), анализ собственных частот, анализ гармонических колебаний и др.
4. Идентификацию физической модели по результатам натурных измерений.
5. Анализ данных измерений и оценка остаточного ресурса конструкций.
Для успешной реализации второго этапа рассматриваемой технологии, для
расчета напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкций зданий и сооружений и их оснований необходимо определить параметры (характеристики) материалов (грунт, бетон, сталь и др.), которые входят в применяемые модели материалов, например программы Ansys, Abaqus, Flac,
Plaxis и др. Эти параметры предлагается определять с использованием измерительно-вычислительного комплекса АСИС и процедуры, которая запатентована. Патент на изобретение № 2404418 от 20 ноября 2010 г.

Рис. 5. Структурная схема измерительно-вычислительного комплекса АСИС:
1 – персональный компьютер; 2 – преобразователь интерфейса; 3 – блоки электронные; 4 –
компрессионные приборы; 5-6 – приборы одноплоскостного сдвига; 7 – прибор трехосного сжатия; 8 – прибор одноосного сжатия; 9 – прибор одноосного растяжения;10 – прибор
для испытания материалов на растяжение раздавливанием; 11 – прибор для испытания
призм на изгиб; 12 – прибор для испытания образцов на прямое растяжение

На рис. 6 приведена структурная схема системы мониторинга, разработанная в ООО «НПП Геотек». СМК включает набор датчиков и регистраторы
(ЭПА-1….ЭПА-n), информация с которых через интерфейс RS-452 передается на компьютер. Конфигурация сети датчиков и регистраторов, а также и
обработка результатов измерений выполняются с использованием разрабо-
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танной программы Geotek-SHM. Подобные СМК были установлены на конструкциях гимнастического комплекса в г. Пенза и ледовой спортивной арене
в г. Омск. Проект подобной СМК разработан для Балаковской АЭС (Россия).

Рис. 6. Структурная схема СМК ООО «НПП Геотек»

Одной из сложных задач, которая пока еще не решена в полной мере является контроль технического состояния паропроводов на атомных электростанциях. В последнее время для этой цели стали применяться информационно-измерительные системы включающие пьезодатчики. Пьезодатчики
широко используются при проведении измерений по оценке скорости распространения акустических волн и обнаружения дефектов в конструкциях, в
машиностроении и значительно менее в строительстве, из-за массивности
конструкций. В последние годы были разработаны гибкие пьезодатчики, ко-
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торые теперь можно размещать на сложных границах (например, галтель
сварного шва). На рис. 6 показан пример применения сети из активных и пассивных пьзоэлементов, что позволяет локализовать зарождение дефектов на
расстоянии до 300 мм между датчиками.

Рис. 7. Пример использования пьезодатчиков при обнаружении дефектов с
использованием импеданс анализа

Размещение по окружности двух трех пьезоэлементов с шагом 300-500 мм
позволяет выявить зарождающиеся дефекты в трубопроводах и фланцовых
соединениях. Например, изменение толщины стенки трубопровода или прослабление болтового соединения и изменения в состоянии прокладок.
Для реализации технологии глобального мониторинга в ООО «НПП Геотек» разработан трехкоординатный модуль измерения ускорения колебаний
от 0 до 100 ГЦ. В настоящее время проводится подготовка к проведению его
аттестации как средства измерения для включения в государственный реестр
средств измерений. Передача данных измерений выполняется с использованием проводной или беспроводной систем.
Для реализации технологии локального мониторинга разработаны два четырехканальных модуля, которые позволяют измерять деформации (струнные датчики) и углы наклоны (акселерометры по технологии MEMS). На рис.
8 показан пример применения СМК на гимнастическом центре в г. Пенза,
где были установлены датчики деформации, (стальные тяжи затяжек и деревянные арки) разработанные на использовании эффекта Холла. Внизу показано влияние температуры на показания датчиков деформации.
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Рис. 8. Пример реализации СМК

Профессором D. Iman (Stenford, USA) в начале 2000 гг. было предложено
использовать явление электрического импеданса для нахождения повреждений в элементах конструкций. Для этого используются гибкие или жесткие
пьезоэлементы, сигнал с которых зависит от напряженного состояния в конструкции. Технология оказалась эффективной и дешевой и начинает применяться на практике.
В ООО «НПП Геотек» для этой же цели был разработан модуль измерения
смещения фазы при изменении напряженно-деформированного состояния
конструкции.
Для контроля болтовых соединений, трубопроводов и усилий в канатах
применяются СМК, которые используют измерение импеданса конструкции.
Примеры подобного анализа приведен на рис. 7, 9. На представленных зависимостях наглядно видно изменение частоты от приложенного усилия.

10

Рис. 9. Пример способа контроля усилия в тяже: а – узел крепления канатов; б – смещение
частоты в зависимости от усилия в канате

На рис. 10 показан пример использования СМК для контроля технического

Рис. 10. Использование глобальной системы мониторинга на защитной оболочке атомного
реактора
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состояния реакторного отделения и машинного зала АЭС. СМК включает
набор различных датчиков, которые представляют собой сенсорную сеть с
проводной передачей информации (требования надежности и безопасности),
центральный сервер и систему анализа полученной информации. Состояние
железобетонной оболочки контролируется с использованием глобальной
технологии мониторинга (акселерометры). В необходимых местах возможна
установка локальных датчиков деформации, наклона и температуры.
Контроль состояния защитной оболочки можно выполнить путем размещения на ее поверхности (внутренней или внешней) нескольких трехкоординатных акселерометров (не более 20), для анализа динамических характеристик, т.е. используя процедуру глобального мониторинга.
Пример использования глобального мониторинга показан на рис. 11, на
котором представлены результаты модального анализа каркаса машинного
зала Балаковской АЭС, соответствующие частоте 1,592 Гц. Расчеты выполнены с использованием программного комплекса ANSYS.

Рис. 11. Модальный анализ каркаса машинного зала Балаковской АЭС

На рис. 12 показан фрагмент интерфейса рабочего места оператора из рабочего проекта СМК, разработанного в 2010 году ООО «НПП Геотек» для
машинного зала Балаковской АЭС. В проекте предусмотрен мониторинг за
состоянием стальных ферм покрытия, колонн каркаса и фундамента турбоагрегата.
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Рис. 12. Фрагмент интерфейса рабочего места оператора

Для оценки влияния гармонических колебаний турбоагрегата на каркас
машинного зала были выполнены измерения ускорения колебаний на нулевой отметке, используя процедуру, приведенная на рис. 13.

Рис. 13. Процедура анализа данных измерений виброколебаний турбогенератора АЭС
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Рис. 14. Карта амплитуд виброускорений на нулевой отметке машинного зала АЭС

Некоторые результаты анализа выполненных измерений представлены на
рис. 14. Как видно из данных, приведенные на рис. 14, ускорения колебаний
не одинаковы на каркасе машинного зала и не равны частоте вращения турбоагрегата в 25 Гц. Сказывается влияние дополнительного оборудования,
размещенного в машинном зале. Предложенная процедура позволяет выявить не только наличие различных гармоник, но и определить места расположения источников вибрации.
Заключение
1. Для
1. Измеренные виброускорения следует учитываются при численном анализе напряженно-деформированного состояния каркаса и фундаментов несущих колонн ферм покрытия машинного зала.
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