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1.Теория. Основы динамико-геофизического метода.



Физический смысл технологии «Струна»

оценка интегральной жесткости всей конструктивной системы через 

параметры колебаний (системы «грунт-сооружение») 



2.Мониторинг системы «грунт-сооружение» с применением метода 

динамико-геофизических испытаний



Решаемые задачи с применением метода динамико-

геофизических испытаний:

1. оценка технического состояния станций, подстанций,

фундаментов генераторов и турбин и др.;

2. Оценка технического состояния опор ЛЭП и их

фундаментов;

3. Оценка технического состояния тросов и проводников

ВЛЭП;

4. Оценка технического состояния плотин, подземных

сооружений кабельных коллекторов и др.



Мобильный комплекс для диагностики и мониторинга сооружений



Применение сейсмоимпульсной машины для создания

динамических нагрузок на систему грунт-сооружение

Ускорения полученные у машины, 

на грунте и на здании
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Комплексный мониторинг геологической активности территории

с применением различных типов датчиков



Северная

Восточная

Южная

Западная

юг

север

Комплексный динамико-геофизический мониторинг уязвимости системы 

«грунт-сооружение»
с применением высокоточных спутниковых геодезических приемников, акселерометров и 

инклинометров для оценки уязвимости системы «грунт-сооружение» в Пермском крае, г. Березняки



Применение динамико-геофизического метода для мониторинга ВЛЭП

в зоне оползней в г. Ульяновске



Диагностика линий электропередач, опор и фундаментов с применением 

метода динамико-геофизических испытаний (2005 г.)

Правобережная опора №4(У39м-4А+16)
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V=L/(1.02-0.82)=2500м/с- скорость прохождения

сейсмоакустической волны

L=0.5м- база измерений

h=(5.016-1.02)2500/2=5.0м- расстояние от верха

фундамента до подошвы фундамента
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Мониторинг металлических конструкций и сооружений трибун 

во время Олимпиады в г. Сочи в 2014 г 



Диагностика сооружений башенного типа с помощью технологии «Струна»



Шкала степени повреждения конструкций

0%-10%- 10%-30% 30%-60% 60%-90% 90%-100%

Нормальное Удовлетворите

льное

Неудовлетвори

тельное

Ветхое Негодное 

Степень повреждения блоков здания по результатам комплексной диагностики

казармы в г. Аквилла в Республике Италия.

Казармы В1



3.Предлагаемые направления сотрудничества



ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- демонстрация метода динамико-геофизических испытаний по решению

задач оценки технического состояния объектов энергетики на практических

примерах;

-демонстрация обновленного специализированного аппаратно-

программного комплекса динамико-геофизического мониторинга для

оценки жесткости и устойчивости системы «грунт-сооружение» объектов

электроэнергетики;

-разработка нормативно-методических документов по применению метода

динамико-геофизических испытаний в энергетике.



Спасибо !Thank you for your attention!


