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Аннотация. В статье рассмотрен опыт применения аппаратной и программной частей си-

стемы мониторинга, которая используется для оценки технического состояния основных 

несущих конструкций двух большепролетных спортивных комплексов. Разработана  си-

стема статического и динамического мониторинга, которая предназначена для непрерыв-

ной оценки текущего технического состояния несущих конструкций покрытия и подтри-

бунного пространства спортивных сооружений. В качестве датчика деформаций исполь-

зуется датчик перемещения, основанный на эффекте Холла. Датчик наклона разработан с 

использованием технологии MEMS. Программная часть включает расчет напряженно-

деформированного состояния конструкций здания с использованием программного ком-

плекса ANSYS, LS-DYNA и управляющую программу системы мониторинга «Geotek 

SHM».  
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1. Общая часть 

     Из-за высокой стоимости затрат на установку и содержание, применение 

технологии автоматизированного мониторинга конструкций пока не находит 

в России широкого применения на практике. До сих пор, только конструк-

ции, относящиеся к критическим (мосты, высотные здания или большепро-

летные здания) подвергаются мониторингу. В 2005 вышел ГОСТ 22.1.12-

2005 /1/, в котором впервые приведены основные требования к созданию 

структурированных систем мониторинга и управления инженерными систе-

мами зданий и сооружений (СМИС). СМИС подлежат обязательной установ-

ке на потенциально опасных, особо опасных, технически сложных и уни-

кальных объектах и представлен перечень этих объектов.  В  декабре 2009 года был 

принят  Федеральный  закон  № 384-ФЗ  «Технический  регламент  о безопас-

ности зданий и сооружений», в котором впервые говорится о том, что «…в 

проектной документации здания или сооружения (ст. 15, п. 4) может быть 

предусмотрена необходимость проведения мониторинга состояния основа-

ния, строительных конструкций..». В этой же статье пункт 9.2 говорится уже 
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о том, что «…должна быть предусмотрена необходимость проведения мо-

ниторинга состояния основания, строительных конструкций». Подобное про-

тиворечие в пределах одной статьи «может» и «должны» явно будет сдер-

живать применение в проектах систем мониторинга, так как Заказчик не за-

интересован в увеличении стоимости строительства. Зарубежный опыт при-

менения систем мониторинга показывает на то, что их стоимость составляет 

до 6% от стоимости объекта строительства. В реализованных нами проектах 

стоимость СМ составляет менее 0,5% от стоимости спортивных сооружений. 

Следует заметить, что стоимость проектных работ обычно не превышает 6-

8% от стоимости строительно-монтажных работ объекта строительства. Та-

ким образом стоимость систем безопасности (СМ) не превышает стоимости 

затрат на проектирование. При этом сложно оценить экономию на  

 

     В настоящее время, преимущественно за рубежом, имеет место тенденция 

более широкого использования систем мониторинга (СМ) вследствие воз-

никновения новых технологий, снижающих затраты на их установку и по 

 

 

    В последние годы в строительстве возникло новое направление – модели-

рование жизненного цикла проектируемых сооружений с учётом всех экс-

плуатационных и природных воздействий. Этот же подход стал использо-

ваться и при оценке остаточного ресурса строительных конструкций эксплу-

атируемых зданий и сооружений. Основой является численное моделирова-

ние и реальный мониторинг технического состояния конструкций зданий и 

сооружений.  

Подобный подход был реализован при оценке технического состояния 

несущих конструкций в ряде приведенных ниже проектов. 
 

    3. Примеры практической реализации проектов 

 

    В 2007-2008 гг. предприятием разработаны и реализованы несколько про-

екта мониторинга строительных конструкций: 

    - гимнастический комплекс в г. Пенза; 

    - спортивный комплекс в г. Омск; 

    - определение крена зданий в процессе их эксплуатации; 

    -  оценка устойчивости естественных склонов. 
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3.1. Проект мониторинга основных несущих конструкций гимнастиче-

ского комплекса на 30000 зрителей в г.Пенза 

       В рассматриваемом проекте система мониторинга предназначена для 

оценки текущего напряженно-деформированного состояния несущих кон-

струкций покрытия из двух- и трехшарнирных металлодеревянных арок про-

летами 48 м и 36 м, а также несущих железобетонных колонн под арки. Си-

стема позволяет оценивать состояние конструкций без их визуального 

осмотра. Более подробно результаты работы рассмотрены в приложении  7. 

 

 

Рис.  7. Поперечное сечение здания гимнастического центра 

 

   

Рис. 8. Конструкция покрытия и  трехмерный расчет напряженно-деформированного со-

стояния конструкций каркаса здания первой очереди гимнастического комплекса 
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Рис. 10. Монтаж блока сбора сигналов с датчиков и монтаж датчиков деформации на де-

ревянных арках и стальных затяжках гимнастического центра 

 

Рис. 13. Результаты текущих измерений деформаций. Красный цвет измене-

ние температуры  

    В таблице 1,2 приведена спецификация технических средств принятых в 

проекте мониторинга гимнастического комплекса. На объекте было установ-

лено 420 датчиков деформации, 50 датчиков наклона и 43 датчика темпера-

туры. 
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3.2. Проект мониторинга основных несущих конструкций спортивного 

комплекса в г. Омск 

Цель работы:  Разработать проект статического и динамического монито- 

ринга несущих конструкций здания и трибун. 

    Объект исследования: несущие конструкции спортивного комплекса, 

включающие покрытие, колонны и трибуны.  

    Предмет исследования:  

    1.Оценка напряжённо-деформированного состояния, прочности и устойчи- 

вости несущих конструкций спортивного комплекса «Арена-Омск» при ста-

тическом и динамическом нагружении, определение их собственных частот и 

форм. 

 2. Расчёт напряженно-деформированного состояния при статическом и ди- 

намическом нагружениях, собственных частот и форм, коэффициента запаса 

устойчивости несущих конструкций многофункционального спортивного 

комплекса «Арена-Омск» выполнен в программе ANSYS. 

    3. Расчет несущих конструкций здания при сейсмическом нагружении 

    Общий вид здания и схема спортивного комплекса показана рис. 12, 13.  

 
(а) 
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(б) 

 
(в) 

Рис. 15. Схема спортивного комплекса: 

а – план; б – продольный разрез; в – поперечный разрез 
 

     Несущие конструкции спортивного комплекса включают покрытие, ко-

лонны и трибуны.  

    Для определения мест размещения датчиков и их количества был выпол-

нен конечно-элементный анализ трехмерной модели здания, с включением 

каркаса здания и подтрибунного пространства. 

    Геометрическая модель включает 2983 точки, 4283 линии и 263 поверхно-

сти. Геометрическая модель была создана в программе ANSYS. Геометриче-

ская модель покрытия и колонн показана на рис. 14. 

    Конечно-элементная модель включает 48082 узла и 25065 элементов. Ко-

нечно-элементная сетка была создана в программе ANSYS. Как пример, ко-

нечно-элементная модель трибун – на рис. 15. 
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Рис. 18. Распределение перемещений в элементах несущих конструкций 

спортивного комплекса (м) 

 

Табл. 3. Спецификация технических средств проекта мониторинга 

Наименование Количество 

Датчик деформации 146 

Датчик раскрытия трещин 3 
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Датчик наклона 74 

Акселерометры  

Адаптер интерфейса 5 

Блок электронно-преобразующий 51 

 

3.2.1. Мониторинг раскрытия трещин балки ТВ07А.4 подтрибунного 

пространства 

Мониторинг раскрытия трещин балки ТВ07А.4 ведется с помощью трех 

датчиков деформации, по одному на каждую трещину (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Рабочее место оператора – мониторинг балки ТВ07А.4 

 

На плане “Балка 1 - Трещина” изображено расположения датчиков де-

формации на балке (рис. 1). 

Значения датчиков раскрытия трещин заносятся в общий протокол си-

стемы мониторинга в форме, приведенной на рис. 4. Периодичность внесения 
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показаний зависит от настроек системы (по умолчанию 30 минут). Протоко-

лирование ведется в течение всего времени работы системы. 

3.3. Проект мониторинга крена зданий 

Мониторинг крена жилого дома №5 ведется с помощью двухкоординат-

ного инклинометра, расположенного на седьмом этаже и измеряющем вели-

чину наклона лестничной клетки здания (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Мониторинг крена жилого дома. Вид на фасад здания. Датчики 

наклона расположены на седьмом этаже  

Контроль состояния конструкции ведется путем сравнения показаний датчи-

ков с предельными значениями наклона. Существуют две градации предель-

ных значений: “Опасное” и “Критическое”. На вкладке “Элемент конструк-

ции” окна АРМ оператора системы Geotek SHM выводятся технологические 

параметры выбранного элемента конструкции, в том числе, указаны пре-

дельные значения датчиков наклона (рис. 5). 

     В случае превышения порога “Опасное” соответствующий элемент кон-

струкции окрашивается в желтый цвет (рис. 6). Предусмотрена также тексто-

вая и звуковая сигнализация.     В случае превышения порога “Критическое” 

соответствующий элемент конструкции окрашивается в красный цвет 

(рис. 7). 

 Проект мониторинга устойчивости грунтовых склонов 
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1. Назначение системы мониторинга 

     Разработанная система мониторинга контроля геологического простран-

ства здания или сооружения, расположенного вблизи склона, откоса пред-

назначена для контроля технического состояния следующих объектов: 

– городских строительных объектов вблизи склонов; 

– прибрежных автотрасс; 

– горных тоннелей; 

– опор мостов; 

– плотин; 

– насыпей и котлованов; 

– отвалов мусора. 

 

Плотный песок 

Полотно моста 

Твердая глина 

Песок 

Контрольные стволы 

Сваи 

Контрольные стволы 

Суглинок 

Глина 

Железобетонная опора 

Вода 

Изменения 
Песок 

 

Рис. 1. Пример контроля геологического пространства опор моста 

 

  2. Состав системы мониторинга 

   В состав системы входят мобильный комплекс и заданное количество кон-

трольных стволов. 

   Схема системы представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Система инструментального контроля геологического пространства 

строительного объекта 

     

 

        Рис.  4.  Мобильный комплекс с блоком сопряжения  ГТ6.0.12  
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