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НЕОБХОДИМОСТЬ МОНИТОРИНГА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И КОМПЛЕКСОВ  

«Всего в России более 300 зданий выше 100 

метров, из них более 100 - в регионах. Жилые 

дома выше 75 метров и общественные здания 

выше 55 метров имеются в 12 городах. Самые 

крупные небоскребы за пределами Москвы и 

Санкт-Петербурга расположены в 

Екатеринбурге: "Высоцкий" (188 метров, 

справа) и "Исеть" (209 метров, слева). 

Введение новых федеральных сводов правил 

даст толчок в развитии высотного 

строительства.» 

Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений(№384-ФЗ от 30.12.2009) 

содержит требование к обеспечению 

безопасности зданий и сооружений при 

опасных природных процессах и явлениях и 

техногенных воздействиях. Законом 

предусмотрена необходимость проведения, в 

процессе их строительства и эксплуатации, 

мониторинга влияния окружающей среды, 

технического состояния основания, 

строительных конструкций и инженерных 

систем. Информация об этом должна быть 

предусмотрена в проектной документации.  

Мониторингу подлежат сооружения с 

повышенной ответственностью (ст. 48.1 

Градостроительного кодекса РФ), в том числе 

объекты атомной энергетики, 

гидротехнические сооружения, некоторые 

сооружения связи, объекты авиационной 

инфраструктуры, объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего 

пользования, метрополитены, морские порты, 

некоторые электростанции, подвесные 

канатные дороги и иные опасные 

производственные объекты. 

Вместе с тем, регулирование ранее не 

предусматривало обязательного 

осуществления постоянного контроля 

технического состояния сооружений.  

Вопрос выбора способа такого контроля и 

установки станции постоянного 

автоматизированного мониторинга отдавался, 

по сути, на откуп проектной организации. Как 

правило, проектировщик предусматривал 

контроль в виде визуального осмотра либо 

простейшего инструментального обследования 

с целью снижения стоимости для заказчика в 

ущерб безопасности. Таким образом, 

человеческий фактор (внимательность, 

опыт, профессиональная подготовка 

эксперта) являлся определяющим при 

осуществлении контроля за подобными 

объектами.  

Утвержден "Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 

2016 г. №1032/пр" и введен в действие 1 июля  

2017 года свод правил (СП 267:1325800.2016 

«Здания и комплексы высотные. Правила 

проектирования») в части высотных зданий и 

комплексов (свыше 75 метров). 

Зарегистрирован Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт). 
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27 сентября 2018г. утверждены 

требования по эксплуатации высотных 

комплексов и зданий. СП-394.1325800.2018 

«Здания и комплексы высотные. Правила 

эксплуатации», в качестве обязательного 

элемента контроля и ранней диагностики 

деформационного состояния оснований и 

конструкций, предусматривает 

необходимость установки стационарной 

станции автоматизированного мониторинга 

технического состояния объекта. Станция 

должна в непрерывном режиме обеспечивать 

выявление изменений напряженно-

деформированного состояния, а также 

локализацию мест такого изменения в 

конструкциях, и обеспечивать получение 

информации о наклонах здания.  

Общие своды правил исключают 

необходимость утверждения в каждом случае 

специальных технических условий (СТУ), как 

это существовало в прошлом (при этом около 

80% информации повторялось от документа к 

документу). СТУ могли утверждаться до 3-х 

лет. Установление понятных и прозрачных 

требований к таким объектам в то же время 

закрепляет необходимость установки 

автоматизированных систем объективного 

контроля. Они исключают человеческий 

фактор и позволяют в режиме реального 

времени отслеживать динамику изменений 

технического состояния объекта. Наличие 

автоматизированной системы мониторинга 

стало необходимым условием соответствия 

строительным нормам в рассматриваемой 

сфере. 

Развитие высотного строительства 

обладает мультипликативным эффектом для 

отрасли в целом, поскольку является крайне 

наукоемким направлением, оказывает 

влияние на развитие инновационной 

экономики, технологий, индустрии 

стройматериалов. После утверждения и 

вступления в силу сводов правил в 80% 

случаев отпала необходимость утверждения 

СТУ, отпала необходимость закладки 

многократного запаса прочности (порой в 

десятки раз) без ущерба безопасности и, как 

следствие, снизилась стоимость 

строительства.  

Опыт, полученный ООО «Японские 

измерительные технологии» при выполнении 

аналогичных проектов в части мониторинга 

технически сложных объектов, позволяет 

решать обозначенные вопросы с 

гарантированным результатом. 

ООО «Японские измерительные 

технологии» является эксклюзивным 

представителем в России и странах СНГ 

японского производителя измерительных 

систем и приборов Tokyo Measuring 

Instruments Laboratory Co., Ltd., 

представленного на рынке с 1954 года, 

зачастую не имеющего аналогов в мире.  

Взаимодействие с ведущими 

российскими научными центрами (НИУ 

МГСУ, АО ЦНИИС, АО «НИЦ 

«Строительство», СПбГАСУ, НИИ ЖБ, 

Группа компаний «СК МОСТ» и др.) 

позволило нам успешно реализовать проекты 

по мониторингу корпусов атомных реакторов 

(проект МБИР), мониторингу мостов 

(включая возведение Керченского моста, 

строительство крупнейшего в мире вантового 

моста через пролив Босфор), зданий 

(фундамент и несущие конструкции Большого 

театра), газораспределительных станций 

(совместно с Газпром) и многих других.  
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Анализ произведенных работ показал, 

что система автоматического мониторинга, 

независимо от объекта, имеет всегда схожую 

конфигурацию. Она состоит из: 

1. система датчиков (либо первичных

преобразователей); 

2. система сбора данных (либо вторичных

преобразователей); 

3. система обработки, хранения и передачи

данных (специальное ПО и оборудование 

связи). 

Каждый из указанных элементов 

широко представлен в номенклатуре товаров 

ООО «Японские измерительные технологии» 

и отвечает высочайшим мировым стандартам 

качества.  

Система является универсальной и 

позволяет дополнять её элементы 

необходимыми датчиками практически 

любого производителя. Во многом, все же, 

определяющим фактором успешного 

мониторинга является правильное 

определение контролируемых узлов и мест 

установки датчиков сил, воздействующих на 

эти узлы, и составление программы 

мониторинга на этапе проекта.  
ООО «Японские измерительные 

технологии» оказывает комплексные услуги 

по мониторингу сложных технических 

объектов «под ключ», включая поставку 

необходимых компонентов и оборудования.  

Контакты: 

ООО «Японские измерительные 

технологии»  

ИНН 7725648641 

115432 Москва, 2-ой Кожуховский проезд, д. 

29, к.2, стр. 16 

Тел. +7 (495) 971-84-13  

E-mail: info@tmljp.ru 

Сайт: https://tmljp.ru/ 
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