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Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Правительством РФ (№207-р от13.02.2019 г.), пре-

дусмотрено повышение качества и комфортности городской среды застроенных 

территорий, включающих более 45% территорий с особыми природными и техно-

генными условиями и застроенных как современными, в том числе уникальными 

объектами, так и жилыми домами массовых типовых серий прошлого века(свыше 

400 млн. кв. метров), параметры которых за время эксплуатации изменились, в 

частности, проектная сейсмостойкость снизилась на 2-3 балла. 

Одним из базовых принципов устойчивого и безопасного развития этих 

территорий является предупреждение последствий природных и техногенных 

воздействий на строительные объекты и сохранение их механической 

безопасности в процессе эксплуатации. 

Коллектив авторов представляет на соискание премии Правительства 

Российской Федерации в области науки и техники работу, выполненную за 

период с 2005 по 2020 годы. Целью работы являлась разработка универсальной 

технологии оценки и контроля механической безопасности массовых и 

уникальных зданий и сооружений, основанной на анализе изменения 

динамических параметров несущих конструкций при эксплуатации с учетом 

результатов зонирования степени опасности природных и техногенных 

воздействий для цифровой системы управления техническим состоянием 

объектов на застроенных территориях. 

Технология предусматривает: определение динамических параметров 

конструкций, представляющих собой интегральные характеристики зданий в 

реальном времени, для различных типов строительных объектов; 

формирование и анализ цифровых баз данных технического состояния 

объектов и зонирования степени опасности застроенных территорий; создание 

отечественных цифровых измерительных средств и программного обеспечения. 

Для массовых многоэтажных жилых домов, характеризующихся 

простой конструктивной схемой, контролируются период и логарифмический  
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декремент собственных колебаний, которые 

реагируют как на изменения структуры 

объектов (в случае их частичных 

повреждений и разрушений), так и на 

внутренние необратимые процессы (в случае 

накопления повреждений в процессе 

эксплуатации). 
Нормированный спектр 

собственных колебаний 

Для широкопролетных зданий поскольку вклад дефектов в величины 

периодов колебаний менее значим выделяются зоны в соответствие с их 

конструктивной схемой, на границах которых регистрируются 

пространственные колебания в частотном диапазоне от 0,5 до 50 Гц (частота 

квантования 400 Гц) и определяются передаточные функции для каждой зоны, 

анализ изменения которых позволяет быстро обнаружить опасные узлы или 

конструкции объекта (патенты № 2254426, № 2292433). 

а. б. в. 

Спектр мощности входного сигнала (воздействия) (а), спектр мощности 

выходного сигнала (б), передаточная функция W (в). 

Для зданий сложной пространственной формы выполняется 

сопоставление измеренных величин (как правило периодов, логарифмических 

декрементов и форм собственных колебаний) с расчетными значениями этих 

параметров, полученными с помощью математического моделирования при 

нормативной нагрузке конструкции (патент № 2341623).  

За счет быстродействия измерительных и вычислительных операций в 5-6 

раз сокращаются время и затраты на обследование строительных объектов. 

Для оценки механической безопасности объектов на застроенных 

территориях выполняется прогноз последствий природных и техногенных 
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воздействий, в частности для сейсмических и подрабатываемых территорий, 

оценивается влияние сильных землетрясений и наведенной сейсмичности на 

основе сравнительного анализа цифровых баз данных классов сейсмостойкости 

объектов и зонирования сейсмической опасности мест их расположения с 

передачей в реальном времени информации в уполномоченные органы. 

 

 

Схема интеграции станций мониторинга объектов с едиными системами 

оперативно-диспетчерского управления (ЕСОДУ) в чрезвычайных ситуациях  

Это позволяет повысит надежность технического состояния зданий и 

сооружений, существенно поднять оперативность и эффективность совместных 

экстренных действий системы мониторинга, ЕСОДУ, городских служб, и 

ускорить (на порядок) принятие решений по предупреждению чрезвычайных 

природных и техногенных ситуаций в регионах. 

Разработаны отечественные измерительные средства на основе 

российских комплектующих и оригинальное программное обеспечение, 

включающие сейсмометры с собственной частотой 28-30 Гц и максимально 

возможной амплитудой смещения колеблющейся инерционной массы не менее 
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1,00мм, акселерометры с диапазоном регистрации ускорений от 2.10
-5

 до 14 м/с
2 

при частотном диапазоне 0,1-200 Гц. и др. (патенты: № 2321836, № 2654830,  

№ 2654831, № 2655462), программные продукты (свидетельства № 2014618591, 

№ 2021611677 и др.), что позволило в 2-3 раза снизить затраты на 

функционирование созданной технологии. 

 

 

Интерфейс программы «Динамическая цифровая информационная модель» 

 

Результаты исследований и конструкторско-технологических разработок 

обеспечили научную и инженерную основы цифровой системы контроля и 

управления техническим состоянием объектов, предотвращающей их стихийный 

переход в аварийное или ограниченно-работоспособное состояние и тем самым 

предупреждающей последствия природных и техногенных воздействий на 

застроенных территориях. 

На основании полученных результатов разработано 12 нормативных 

документов, новизна и оригинальность технических решений подтверждены  

9 патентами, по теме работы опубликовано 67 статей в ведущих журналах,  

6 монографий, защищено 10 диссертаций. Результаты работы прошли широкую 

апробацию и внедрены в различных регионах Российской Федерации: Республике 

Северная Осетия-Алания, Кемеровской , Калининградской областях и др., что 

позволило получить социальный эффект за счет сохранения жилого фонда, 



6 

подтвержденный экономический эффект за счет внедрения и импортозамещения 

составил 3,68 млрд. руб., а ожидаемый расчетный суммарный эффект от 

предотвращения ущерба от природных и техногенных воздействий в 3 регионах 

превысил 20 млрд. руб. 


