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Обрушились железобетонное покрытие и одна несущая стена спортивного зала пограничного 
управления ФСБ России по Забайкальскому краю. Частичное разрушение здания, активно 

эксплуатируемого более трех десятков лет, произошло рано утром, когда зал был пуст, никто не 
пострадал. В январе текущего года здание было закрыто на реконструкцию. Повреждения 

близлежащих объектов инфраструктуры города и пограничного управления не зафиксированы. 

Частичное обрушение
спортивного зала.
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ЧП произошло ночью на улице Борисовские пруды. 
Напольное перекрытие третьего этажа не выдержало 
нагрузки и рухнуло вместе с опалубкой. Разрушилась 
одна из несущих опор на углу здания. По счастливой 
случайности, никто не пострадал – рабочие в момент 
аварии находились на верхнем этаже. Строительство 
здания временно остановлено, выясняются причины 

происшествия. 

Обрушение строящегося здания торгового 
центра.
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Разрушены находящиеся одна под другой 
три из 24 квартир. Жертв и пострадавших в 

результате обрушения дома нет. Все 
жители успели покинуть обрушившиеся 
квартиры. Всего в доме проживают 84 

человека, среди них 12 

несовершеннолетних.

Частичное обрушение
жилого 3-этажного дома. 
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Обрушение кровли 
бассейна "ДЕЛЬФИН".

Обрушилась кровля кирпичного 
3-этажного здания бассейна "Дельфин", 

построенного в 1993 году. В бассейн упали 
перекрытия, общая площадь обрушения 

составила более 100 кв. метров. В чашу бассейна 
размером 25 на 10 метров упали металлические 

фермы и 42 бетонные плиты. Причинами 
обрушения могли стать перепад температур и 

обильные осадки, выпавшие накануне. Одной из 
версий обрушения также является усталость 

металла в одной из балок перекрытий бассейна. 
Погибли 14 человек, в том числе десять детей. 
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Обрушение вытяжной башни.

Аварийное обрушение вытяжной башни 
№175 высотой 100 м с одним 

алюминиевым газоотводящим стволом 
диаметром 4,0 метра. Башня упала на 
здание сероулавливающей установки 

аглоцеха горно-обогатительного 
производства, при этом разрушив 10 плит 
покрытия и частично повредив стеновое 

ограждение после перелома и 
захлестывания верхней части башни через 
здание. ЧП произошло на территории ОАО 

«Магнитогорский металлургический 
комбинат».
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Обрушение блока покрытия здания вращающихся печей.

Аварийное обрушение цеха вращающихся обжиговых печей
ОАО «Уралцемент». Строительные конструкции подверглись динамическому воздействию 

вследствие взрыва газа. 
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Обрушение диска 
покрытия здания 

термокалибровочного 
цеха ОАО «Златоустовский 

металлургический 
комбинат».
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Вид объекта
Кол-во 

случаев

Жилые здания 112

Объекты 

общественног

о значения и 

массового 

пребывания 

людей

Учебно-образовательные 

учреждения (детские сады, 

школы, техникумы, вузы)

16

Медицинские учреждения

(больницы, клиники, 

оздоровительные центры)

4

Общественные здания 

(магазины, развлекательные и 

торговые центры, церкви и 

мечети, вокзалы, прочие места 

массового скопления людей)

31

Спортивные сооружения 1

ИТОГО по общ. зданиям 52

Количество аварий за год
(Российская Федерация)

Всего за год – 348 известных случаев

Вид объекта
Кол-во 

случаев

Строящиеся объекты 23

Реконструируемые и ремонтируемые объекты 14

Демонтируемые объекты 20

Промышленные здания 12

Промышленные трубы 22

Водонапорные башни 6

Основания и фундаменты 26

Мосты 22

Объекты, представляющие историческую 

ценность
12

Прочее (паркинги и др.) 36

Неэксплуатируемые здания 30
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Диаграмма аварий по всем видам объектов за год

№ п/п,

цвет

Вид объекта Кол-во 

аварий

Доли, 

%

1 Жилые объекты 112 28,6

2 Объекты общественного значения и 

массового скопления людей (учебно-

образовательные, медицинские 

учреждения, спортивные сооружения, 

магазины, вокзалы, развлекательные и 

торговые центры, церкви и мечети)

52 13,3

3 Строящиеся, реконструируемые и 

ремонтируемые объекты
57 14,6

4 Прочее (заборы, ограждения, паркинги,

промышленные трубы, водонапорные 

башни)

42 10,7

5 Неэксплуатируемые (заброшенные) 

объекты
30 7,7

6 Промышленные здания 22 5,6

7 Подъемные механизмы (краны, лифты) 28 7,2

8 Мосты 22 5,6

9 Основания и фундаменты 26 6,6

30,7

19,3

15,6

8,7

7,8 5,5 5,5 4,1 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30,7

19,3

15,6

8,7

7,8 5,5 5,5 4,1 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30,7

19,3

15,6

8,7

7,8 5,5 5,5 4,1 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30,7

19,3

15,6

8,7

7,8 5,5 5,5 4,1 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30,7

19,3

15,6

8,7

7,8 5,5 5,5 4,1 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30,7

19,3

15,6

8,7

7,8 5,5 5,5 4,1 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30,7

19,3

15,6

8,7

7,8 5,5 5,5 4,1 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30,7

19,3

15,6

8,7

7,8 5,5 5,5 4,1 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30,7

19,3

15,6

8,7

7,8 5,5 5,5 4,1 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

28,6

13,3

14,6
10,7

7,7

5,6

7,2

5,6
6,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вид объекта

Д
о
л

я
, 
%
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Вид объекта

Зона 

особого 

риска

Цвет 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Объекты жилого сектора 1 22 20 22 31 42 38 29 35 61 101 112

Объекты общественного значения и 

массового пребывания людей
2 5 12 19 19 38 24 18 19 43 49 52

Строящиеся и реконструируемые объекты 3 4 9 12 15 20 27 22 21 36 26 37

Объекты, выведенные из эксплуатации 3 7 6 7 13 15 11 8 23 25 30

Производственные объекты 4 9 12 13 15 9 10 10 28 24 34

30,7

19,3

15,6

8,7

7,8 5,5 5,5 4,1 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30,7

19,3

15,6

8,7

7,8 5,5 5,5 4,1 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30,7

19,3

15,6

8,7

7,8 5,5 5,5 4,1 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30,7

19,3

15,6

8,7

7,8 5,5 5,5 4,1 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30,7

19,3

15,6

8,7

7,8 5,5 5,5 4,1 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Распределение случаев обрушений за 10 лет в качестве примера

Годы

Кол-во фактов

2002            2003             2004              2005             2006             2007             2008              2009 2010              2011             2012
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Диаграмма аварий по всем видам объектов за 2011-2012 годы

№ 

п/п

Вид объекта Доли, %

2011 2012

1 Жилые объекты 30,7 28,6

2

Объекты общественного значения и 

массового скопления людей (учебно-

образовательные, медицинские 

учреждения, спортивные сооружения, 

магазины, вокзалы, развлекательные и 

торговые центры, церкви и мечети)

19,3 13,3

3
Строящиеся, реконструируемые и 

ремонтируемые объекты
15,6 14,6

4
Прочее (паркинги, промышленные 

трубы, водонапорные башни)
8,7 10,7

5
Неэксплуатируемые (заброшенные) 

объекты
7,8 7,7

6 Промышленные здания 5,5 5,6

7 Подъемные механизмы (краны, лифты) 5,5 7,2

8 Мосты 4,1 5,6

9 Основания и фундаменты 2,8 6,6

30,7

19,3

15,6

8,7

7,8 5,5 5,5 4,1 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30,7

19,3

15,6

8,7

7,8 5,5 5,5 4,1 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вид объекта (по таблице)

%
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1. Аварии ЗиС происходили в прошлом, происходят в настоящее время. С большой степенью вероятности 
можно предположить, что аварии ЗиС возможны в обозримом будущем.

2. Аварии ЗиС происходили и происходят повсеместно, независимо от стран, отрасли промышленности или 
сферы жизнедеятельности человека. Экономическое благополучие страны, отрасли или предприятия не 
является гарантией полной безаварийности ЗиС.

3. Экономический кризис, политическая или иная дестабилизация в обществе способствуют увеличению как 
общего числа аварий ЗиС, так и тяжести их последствий.

4. Объективных причин для явного снижения уровня аварийности ЗиС в ближайшем будущем не 
наблюдается. Основная тяжесть разрушений возможна для ЗиС, находящихся в эксплуатации, по сравнению 
со строящимися и реконструируемыми.

5. Если аварий полностью избежать нельзя, то можно минимизировать их число и тяжесть последствий, 
прежде всего за счёт прекращения (снижения) повторения ошибок и тиражирования однотипных аварий, а 
также за счёт подготовленности общества как в психологическом смысле, так и в организационном и 
материальном планах. 

Постулаты
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Особенности эксплуатации 
зданий и сооружений на территории РФ 

в начале XXI века

Отсутствие инструкций по эксплуатации, 
перепланировке и ремонту строительных 

конструкций конкретного здания с учетом специфики 
и условий эксплуатации данного здания.

Отсутствие или некомплектность 
исходных чертежей, результатов 

изысканий и расчетов.

Невыполнение предписаний 
реальной настоящей экспертизы по 

стандартной причине “отсутствие 
средств”.

Подбор подрядчиков на экспертизу, ремонт и 
реконструкцию по принципу “минимизации” затрат, 

формальное написание заключений экспертизы, 
некачественное проведение ремонтов.

Отсутствие системы
и графиков проведения экспертизы.

Привыкание к опасности –
ежедневное “соприкосновение” с 
поврежденными и дефектными 

конструкциями.

Отсутствие конкретного лица, 
отвечающего за безопасность 

и безаварийность здания. 
Отвечают все, а после аварии

наказывается любой 
“крайний”.

Полнейшая уверенность в безаварийности “своего” здания, основанная на двух постулатах:
1. “Что с ним будет, такая махина” (крупногабаритность считается полным эквивалентом безопасности).

2. “Столько лет стояло и еще постоит” (отсутствие представлений о старении здания, о появлении и накоплении 
дефектов, деградации свойств материалов, механизме усталостных и коррозионных разрушений, ухудшении 

условий эксплуатации и т.д.).
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Человеческий 

фактор

Технические

Социальные

Политические

Причины аварий зданий и сооружений 

ЗиС повышенной 

опасности

Критически 

важные ЗиС

Стратегически 

важные ЗиС

ЗиС, 

представляющие 

опасность (треб. 

повышенного 

контроля)

ЗиС, 

потенциально 

неопасные на 

разумную 

перспективу

Классификация зданий и сооружений по степени тяжести последствий аварий

,
 л

е
т

Зона контроля:
1. Государства
2. Общества

3. Норм и правил

Причины

Зона 
контроля:

1. Общества
2. Норм и 

правил

Влияние данных 
причин 

несущественно

Зона соблюдения норм и 
правил, включая моральные 

нормы



НИИ региональной безопасности

Ерёмин К.И.
Тел.: 89128088840 МОСКВА – МАГНИТОГОРСК 2021

Анализ причин аварий
(технические + человеческий фактор)
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Классификация последствий  и потерь при авариях 
зданий и сооружений

Социальные 

последствия и 

потери

Политические 

последствия и 

потери

Непредсказуемые 

(глобальные) 

последствия и 

потери

Экологические 

последствия

Экономические 

потери

Последствия и потери

Практически наблюдавшиеся Теоретически возможные
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Последствия аварий зданий и сооружений

Экономические

Последствия

Экологические

Социальные

Политические

Иные, в т.ч. 
непредсказуемые

Данных 
последствий, как 

правило, не 
наблюдалось

Зона необходимости соблюдения 
норм, правил,   

инструкций

Зона
ответственности:

1. Общества
2. Норм и правил

для данной
категории 

ЗиС

Зона
ответственности:

1. Государства
2. Общества

3. Норм и правил
для данной
категории 

ЗиС

ЗиС повышенной 

опасности

Критически 

важные ЗиС

Стратегически 

важные ЗиС

ЗиС, 

представляющие 

опасность (треб. 

повышенного 

контроля)

ЗиС, 

потенциально 

неопасные на 

разумную 

перспективу

Здания и сооружения по степени тяжести последствий аварий
,

 л
ет
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Потери 

основных 

средств

Потери 

товарно-

материальных 

ценностей

Потери 

имущества 

третьих лиц

Ущерб от загрязнения 

атмосферы

Ущерб от загрязнения 

водных ресурсов

Ущерб от загрязнения 

почвы

Ущерб от уничтожения 

биологических 

ресурсов

Ущерб от засорения 

территории обломками

Прямые потери
Расходы на 

ликвидацию 

аварии

Социально-

экономические 

потери

Упущенная 

выгода

Экологический 

ущерб

Потери от выбытия 

трудовых ресурсов

Расходы на 

локализацию и 

ликвидацию 

аварии

Расходы на 

расследование 

аварии

Потери от 

гибели 

персонала

Потери от 

травмирования 

персонала

Потери от 

травмирования 

третьих лиц

Потери от 

гибели третьих 

лиц

Недополученная 

прибыль в 

результате 

простоя

Убытки от 

уплаты штрафов 

и т.п.

Недополученная 

прибыль третьих 

лиц

Расходы и время 

на подготовку  

нового персонала
Материальные 

потери

Экономический ущерб от аварии

Человеческие 

потери

Реальные затраты выше официально озвученных.
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Классификация аварий зданий и сооружений
по степени тяжести последствий

Последствия и 

потери при 

авариях ЗиС

Классификация аварий зданий и сооружений

Теоретически 

возможные 

катастрофы

Практически наблюдавшиеся

Крупные аварии Аварии

Экономические 

потери Аварии 

местного 

масштаба

Аварии 

локального 

масштаба

Экологические 

последствия

Социальные 

последствия и 

потери

Политические 

последствия и 

потери
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Данных потерь и последствий как 
правило не наблюдалось
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Трещины в конструкциях
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Разрушение конструкций 

с оголением арматуры
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Трещины в кирпичной 

кладке стенового 

ограждения
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Разрыв соединительной 

планки обоймы усиления 

колонны

Обследование/экспертиза, мониторинг

и даже усиление

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 100%-й гарантией безопасности!
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Неразрушающий контроль промышленных 
газопроводов и газоходов
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Гистограмма плотности распределения длины непровара
ЛЛПМК с толщиной стенки 10 мм

𝑓 𝐼 =
𝛽

𝜃
𝐼𝛽−1 exp −

𝐼

𝜃

𝛽

𝐼𝑐𝑝 =𝛼𝑖𝐼𝑖/100

Распределение глубин и длин дефектов достаточно точно 
описываются законом Вейбулла

Среднестатистические размеры дефекта

𝐼𝑖
𝛼𝑖 - доля i-го дефекта, 

- - характерная величина дефекта, мм
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Развитие усталостных трещин в подкрановых конструкциях
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в подкрановых балках и элементах колонн

и связей в период с 1996 по 1999 гг.
(отделение подготовки литых слябов
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Сравнительная диаграмма роста количества трещин в 
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Особенности эксплуатации, экспертизы и мониторинга
строительных конструкций

1) Широкий температурный диапазон эксплуатационных воздействий, при этом наиболее часто встречается диапазон от минус 
60С до плюс 300С, хотя возможен перегрев до плюс 450-600С. При этом конструкции, подверженные воздействию высоких 
температур, нагреты неравномерно как по длине, так и по высоте.

Температурные кривые нагрева нижних 
поясов подкрановых балок отделения 

подготовки литых слябов 

Температурная кривая
по высоте подкрановой балки 

2) Температурный нагрев отдельных зон и конструкции в целом постоянно меняется в течение небольших промежутков 
времени 

3) Часть наиболее нагруженных конструкций, разрушение которых может привести к аварии здания, 
не имеет прямого доступа для контакта, так как закрыты защитными экранами.

График изменения температуры во времени на 
подкрановой балке мартеновского цеха отделения 

раздевания слябов
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4) Применяемые на сегодняшний день технологии, не позволяют специалистам, 
находится на конструкциях для съема показаний без остановки производства по 
следующим причинам:

• высокие температуры в зоне контроля;
• загазованность или запыленность среды;
• угроза жизни и здоровью, от работающего технологического

оборудования.

5) Менталитет работников предприятий не позволяет оставлять 
регистрирующую аппаратуру и приборы не только на длительный период, но и без 
присмотра.

6) Конструкции находятся под слоем грязи, производственной пыли, 
имеют несколько слоев старой краски или значительно подвержены 
коррозии.

7) Конструкции воспринимают значительное число циклов 
нагружений
(от 40 до 1200 циклов/сутки), следствием чего являются 
многочисленные трещины, как правило, усталостного характера. В 
циклически нагруженных конструкциях постоянно увеличиваются не 
только размеры трещин, но и их количество.

8) Конструкции имеют крупные габариты, изготавливаются из 
элементов разных толщин и марок сталей, имеют механическую 
и физико-химическую неоднородность в зоне сварных соединений.
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Гистограмма размаха напряжений 
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К определению коэффициента асимметрии
цикла нагружения:

а – фактическое нагружение;
б – идеализированное нагружение

Изучение режимов нагружения транспортерных галерей
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tст, 

мм

tфл, 

мм
tфл /tст tр, мм tр /tст

ασi, среднее значение

Обрыв ребер 

жесткости

Крепление 

фланца

4
24 6,0 8 2,0 2,05 2,40

30 7,5 8 2,0 2,25 2,55

6 30 5,0 8 1,33 1,70 2,35

8
24 3,0 8 1,0 1,60 2,30

30 3,75 8 1,0 1,70 2,40

Значения коэффициентов концентрации напряжений ασi в 
исследуемых зонах фланцевых соединений

Зависимость коэффициента концентрации упругих  
напряжений ασi от отношения tфл /tст (а) и tр /tст (б)

а б

Эпюры напряжений в 
зоне обрыва ребер 

жесткости

Зависимость значений Кεi стабилизировавшихся размахов 
интенсивности деформаций в зоне крепления фланца к стержню 

от уровня номинальных напряжений

Кинетика общего и локального напряжённо-деформированного 
состояния узлов конструкций
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Сталь С Si Mn S P Cr Ni Cu Al Ti

ВСт3сп 0,18 0,23 0,52 0,026 0,014 0,02 0,06 0,09 <0,005 <0,005

09Г2С 0,09 0,59 1,62 0,022 0,031 0,04 0,08 0,10 <0,005 0,01

14Г2АФ 0,17 0,41 1,52 0,027 0,025 0,08 0,07 - 0,020 0,005

Химический состав, %

Сталь σт, кгс/мм2 σв, кгс/мм2 , % , %

ВСт3сп 28,9 44,8 60,7 28,0

09Г2С 34,5 51,6 73,7 30,2

14Г2АФ 52,0 70,0 64,0 24,0

Механические характеристики

Значения параметров статической
трещиностойкости

 мМПа

Значения параметров
циклической трещиностойкости










nмМПа

мм/цикл









nмМПа

мм/циклСталь

Вдоль прокатки Поперек прокатки

С, n С, n

ВСт3сп 5,52 · 10-11 2,61 8,42 · 10-11 2,42

09Г2С 4,82 · 10-11 2,89 8,03 · 10-11 2,36

14Г2АФ 1,57 · 10-11 2,98 8,65 · 10-11 3,09

Т, С
КJc , вдоль / поперек прокатки

ВСт3сп 09Г2С 14Г2АФ

+20 148,0 / 125,3 169,7 / 150,3 73,33 / 79,95

0 140,4 / 130,4 169,3 / 148,6 -

-10 142,8 / 111,8 164,2 / 135,7 -

-20 147,3 / 107,9 156,8 / 128,4 -

-30 135,5 / 96,4 158,9 / 120,6 -

-40 130,1 / 87,2 152,4 / 110,2 -

-50 124,9 / 83,7 149,4 / 103,4 -

-60 125,6 / 80,1 142,1 / 94,1 -

-70 - - 48,28 / 41,32

Влияние условий эксплуатации на характеристики строительных 
сталей
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Правовая база регулирования безопасности
(по данным чл.-корр. РАН Н.А. Махутова)

КОНСТИТУЦИЯ
Концепция 

национальной 

безопасности

Федеральные

законы

Специальные 

Федеральные законы

Разрабатываемые 

технические регламенты

Национальные стандарты

Нормативные документы

Федеральный закон РФ №116-ФЗ от 

21.07.1997 г. "О промышленной 

безопасности опасных 

производственных объектов"

Федеральный закон РФ №384-ФЗ от 

30.12.2009 г. "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"
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Нормативное

Исправное

Работоспособное

Ограниченно

работоспособное

Недопустимое

Аварийное

Требования к нормам на стадии эксплуатации зданий 
и сооружений 

ЗиС повышенной 

опасности

Критически 

важные ЗиС

Стратегически 

важные ЗиС

ЗиС, 

представляющие 

опасность (треб. 

повышенного 

контроля)

ЗиС, 

потенциально 

неопасные на 

разумную 

перспективу

Здания и сооружения по степени тяжести последствий аварий

,
 л

е
т

Область допустимых 
состояний

Область недопустимых
состояний

Состояние ЗиС в процессе эксплуатации по СП-13-102-2003
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Консолидированные результаты расчёта по отобранным 
методикам – облако значений с весовыми коэффициентами

Толерантный подход к расчётам, 
связанным с безопасной эксплуатацией зданий и сооружений

Постановка задачи – обеспечение защищенности, 
безопасности, определение рисков и др.

Исходные данные с учетом неполноты, 
недостоверности, неточности

Возможные сценарии

Оптимистический 
сценарий

Пессимистический 
сценарий

Методика №1

Методика №2

Методика №3

Методика №4

Методика №5

Методика №5

«Самообучающая программа»

Критика и анализ 
сценариев

Наиболее 
вероятный 
сценарий

Последовательность наступления 
событий (дерево событий)

Программа обеспечения ЗиС
(в т.ч. обследование, экспертиза, 

мониторинг, …)

Задача: Необходимы современные программные комплексы по оценке безопасности 
строительных конструкций (оснований и фундаментов ЗиС)
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Определение рисков и обеспечение защищенности

(по данным чл.корр. РАН Н.А. Махутова)
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Исходная информация для разработки электронной 
паспортизации

Планы ЗиС, разрезы, 

узлы

Технологическая 

схема

Параметры ЗС

Параметры 

оборудования

Условия эксплуатации, режимы 

нагружения, ремонты и 

реконструкции, осмотры и 

освидетельствования, 

нарушения и аварии

Анализ функционирования существующей системы 

защиты объектов от аварий 

Оценка уровня подготовки персонала 

Анализ потенциальных рисков и вероятностей 
возможных аварий
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Электронная паспортизация 
производственных объектов

Ведение электронных паспортов 
производственных объектов, в том числе 
сосудов, аппаратов, трубопроводов и т.п.

Фиксирование процессов при эксплуатации 
объектов (ремонтов, осмотров, реконструкций)

Усовершенствованный каталог
документации по эксплуатации объектов

Анализ выполнения предписаний надзорных 
органов, рекомендаций специализированных 
организаций, периодических осмотров
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Интерактивная 3D-модель

Получение в интерактивном режиме 
информации о проблемах в здании (дефекты, 

отсутствие элементов конструкций и т.п.),
с использованием 3D-модели

Оперативное получение доступа 
к документации по объекту, с 
возможностью тематического 
поиска
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Интерактивная

3D-модель 

здания. Вид 

внутри здания

Выбор любой 

конструкции и просмотр 

детальной информации  

о её состоянии. 

Информация о 
дефектах выбранного 

элемента

Выбор конструкции
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Ведомость дефектов на 

выбранную дату

Контроль процесса устранения дефектов 
(в т.ч. анализ выполнения предписаний надзорных 

органов, рекомендаций специализированных 

организаций, периодических осмотров)
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Итоговая 3D-модель

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ГОРОДОВ 

(паспорт безопасности и защищенности объектов, предприятий, городов)

Актуальная цифровая модель:
управление и мониторинг состояния объекта в 

процессе эксплуатации
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Стартовые направления научных исследований

1. Учет и систематизация аварий зданий и сооружений, происходящих в РФ и за рубежом. Анализ 
причин и последствий аварий, их классификация по степени тяжести и уровню ущерба. Изучение и 
моделирование сценариев аварий и механизмов разрушения конструкций, а также элементов и 
узлов их сопряжения.

2. Исследование причин возникновения и статистический анализ накопления дефектов зданий и 
сооружений, их классификация как инициаторов разрушения. Учет влияния временного фактора на 
интенсивность повреждаемости конструкций и деградацию свойств строительных материалов.

3. Создание научных основ классификации зданий и сооружений, а также наиболее ответственных 
конструкций по степени тяжести последствий вероятных аварий, паспортов безопасности (включая 
электронные паспорта) региональных и государственных реестров стратегически и критически 
важных зданий и сооружений, норм по обеспечению безопасности на всех стадиях жизни объекта.

4. Изучение действительной работы и особенностей условий эксплуатации несущих конструкций 
потенциально опасных гражданских и промышленных зданий различных отраслей промышленности 
и энергетики, включая совместную работу с основаниями и фундаментами, совместную работу с 
технологическим оборудованием, а также с близкорасположенными зданиями и сооружениями.

5. Изучение кинетики напряженно-деформированного состояния материала в «критических» элементах 
и узлах, способных вызвать разрушение всего сооружения. Учет влияния размеров и числа дефектов 
на изменение НДС критических элементов и узлов несущих конструкций, а также безопасность всего 
сооружения.

6. Создание новых конструктивных решений и разработка новых строительных материалов, 
отличающихся повышенной безопасностью и способных минимизировать тяжесть последствий при 
возникновении аварийной ситуации. 
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7. Создание технологий и методик технического диагностирования строительных конструкций, 
неразрушающего контроля и мониторинга в зонах, ответственных за разрушение объекта. Создание 
методик интерпретации результатов технической диагностики, неразрушающего контроля и 
мониторинга показателями прочности, надежности, риска возникновения аварий, безопасности и 
защищенности зданий и сооружений

8. Создание теоретических основ и методов оценки и обеспечения комплексной безопасности и 
защищенности зданий и сооружений, а также классификации показателей безопасности риска, 
ресурса и др. по степени их опасности в зависимости от уровня поврежденности, ухудшения условий 
эксплуатации и т.д.

9. Создание физико-математических моделей процессов прогрессирующего обрушения здания и 
сооружения, методов и методик моделирования, в т.ч. компьютерного, аварий с учетом 
вышеперечисленных факторов старения материалов, кинетики НДС в зависимости от времени и 
роста дефектов и др., а также разработка методов и мероприятий по предотвращению аварий, в т.ч. 
путем компьютерного моделирования возможных вариантов усиления конструкций.

10. Применение информационных технологий для обеспечения комплексной безопасности 
строительных объектов, включающих в том числе разработку электронных паспортов зданий и 
сооружений, позволяющих в текущем режиме времени осуществлять оценку остаточной прочности, 
устойчивости, остаточного ресурса, надежности, риска аварийного обрушения и др. на основе 
собранной статистической информации и вероятностных подходов, а также не только моделировать 
возможные сценарии аварий (см. п.8), но и способы их предотвращения.
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Сформировать базу ведущих специалистов 
РФ и стран СНГ в области обеспечения без-ти 

ЗиС.

Разработать программу подготовки и 
переподготовки кадров для работы в области 

обеспечения без-ти ЗиС.

Подготовить предложения по созданию системы 
международных стажировок в области 

обеспечения КБ ЗиС.

Подготовить предложения по финансированию 
и изданию базовых учебников, справочников и 
пособий, актуализации норм-й базы в области

без-ти ЗиС и управления рисками с учётом совр. 
требований, российских подходов, менталитета, 

а также климатических и региональных 
особенностей.

Без директивной спешки обеспечить рассылку 
предварительных вариантов 

док-в специализированным организациям, а 
также специалистам для коррекции.

Подготовить предложения по разработке и 
адаптации приборов НК в привязке к реальным 

условиям эксплуатации строит-х объектов 
повышенной опасности.Подготовить предложения по разработке и 

адаптации приборов НК в привязке к реальным 
условиям эксплуатации строит-х объектов 

повышенной опасности.
Подготовить предложения на создание и 

вручение престижных премий, государственных и 
ведомственных наград ведущим специалистам в 

области КБ ЗиС, включая научно-
просветительскую сферу.

Решить вопрос сертификации спец-в, 
занимающихся обследованием 

эксплуатируемых сооружений, и лиц, 
ответственных за безопасную эксплуатацию 

ЗиС на предприятиях.

Подготовить предложения по созданию 
национальных научно-исследовательских 

центров по изучению и предотвращению аварий 
ЗиС и катастроф, а также мониторингу.

Подготовить предложения по созданию 
национальных научно-исследовательских 
центров по изучению и предотвращению 

аварий ЗиС и катастроф, а также 
мониторингу.

Подготовить предложения по созданию 
национального испытательного полигона в строит-

ве по типу «Сколково».

Подготовить предложения по созданию научно-
технического и сертификационного центра в 

области высотного и специального строительства.

Создать Международный совет экспертов и 
программу по антитеррористической 

защищенности и без-ти ЗиС, экспертизе и 
паспортизации наиболее ответственных объектов.

Разработать перечень тем диссертационных 
исследований по КБ.

Включить в Экспертные советы Гос.думы по 
промышленности, по земельным отношениям и 
строит-ву специалистов по комплексной без-ти 

ЗиС.

Организовать гос. финансирование и 
поддержку подготовки и издания: 

электронного портала, сборника научных 
трудов и конференций.

Создать национальный реестр памятников 
архитектуры.

Организовать финансирование подготовки и 
издания реестра обрушений ЗиС.

Разработать новые требования к 
проведению конкурсов и тендеров по 

работам в области обеспечения КБ.

Разработать «систему ранжирования» 
сооружений по их значимости с точки зрения 

опасности сооружения.

Нормативно установить единую 
классификацию состояний сооружений.

Решение круглого стола 
«Комплексная безопасность в 

строительстве»,
г. Москва


