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При строительстве объектов различного назначения по ряду причин 

может приниматься решение о его приостановлении и консервации. По 

истечении срока консервации параметры механической безопасности 

конструкций могут значительно отличаться от заявленных проектных. 

Потеря несущей способности одного из конструктивных элементов, 

выводит из строя весь строительный комплекс и представляет серьёзную 

опасность для жизни окружающих. Проблемы возобновления 

строительства незавершенных объектов общеизвестны [1]. Решение о 

возобновлении строительства принимается по результатам комплексной 

диагностики текущего состояния конструкций объекта. Существует 

множество различных методов диагностики и контроля качества 

строительных конструкций, рекомендации по применению которых, 

приведены в соответствующих нормативных документах [2-4]. Для 

железобетонных конструкций нормами регламентируются разрушающие 

статические испытания, достаточно трудоёмкие [5]. Неразрушающие 

методы, как правило, позволяют контролировать лишь отдельные физико-

механические характеристики конструкций, каждая из которых не даёт 

общей интегральной оценки их состояния и качества, в связи с чем, стали 

бурно развиваться методы вибродиагностики [6-10]. Использование 
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вибрационных методов, как элемента комплексной диагностики, позволяет 

получить интегральные оценки состояния и качества конструкции в целом.  

Целью работы является разработка алгоритма проведения работ по 

комплексной технической диагностике, включающей вибрационный метод  

установления степени поврежденности железобетонных конструкций с 

истекшим сроком консервации.  

Диагностическая оценка конструкций вибрационным методом 

основывается на анализе параметров механических колебаний, 

искусственно возбуждаемых и регистрируемых в конструкции. Между 

параметрами колебаний, амплитудно-частотными и волновыми 

характеристиками (АЧХ, АВХ), параметрами затухания сигнала и 

состоянием конструкции существует определенная зависимость. 

Появление дефектов изменяет параметры колебаний, что позволяет 

оценить степень поврежденности.  

Проанализировав известные методики обследования конструкций, 

нами составлен алгоритм проведения работ по комплексной диагностике 

конструкций с истекшим сроком консервации. Алгоритм представляет 

собой последовательность работ по установлению фактических 

параметров безопасности конструкции, сопоставлению параметров 

бездефектной конструкций и с повреждениями, определению степени 

поврежденности, последующий расчет величины повреждений для 

принятия решения о возобновлении строительства объекта или 

ремонте/замене поврежденной конструкции. 

Представленный алгоритм может быть использован при разработке 

методик комплексной диагностики и мониторинга технического состояния 

различных по назначению конструкций: 
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Натурное обследование конструкции:
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и физико‐механических свойств

Сопоставление расчетных и 
экспериментальных параметров

Выявление дефектов, установление 
параметров дефектов

Конец
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Построение модели с проектными параметрами
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изучение проектных параметров конструкции, уточнение диагностических параметров

Натурное обследование конструкции

Проведение анализа

 

Выводы. Алгоритм комплексной диагностики состояния конструкций, 

предусматривающий взаимодополнение известных методик оценки 

параметров безопасности конструкций с совместной обработкой результатов, 

является эффективным инструментом оценки фактического состояния 

конструкций с истекшим сроком эксплуатации.  

Работа выполнена при частичной поддержке Ростовского государственного 

строительного университета, Южного федерального университета (проект № 

213.01.-2014/03ВГ), а также РФФИ (грант № 14-08-00546-A). 
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