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Сложность современных техногенных систем (инженерно-технических сооружений – ИТС) всегда
сопряжена с вопросами безопасности их эксплуатации. Воздействие эндогенных и экзогенных факторов
приводят к изменению состояния систем. В связи с этим возникает потребность в совершенствовании
методов и средств определения их состояний.



В первую очередь при эксплуатации 
техногенные объекты испытывают:

– ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ [W]
(горизонтальные перемещения, вследствие – деформация
конструкций)

– ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ [S]
(осадок фундамента, вследствие деформация
конструкций)



Применение современных 
геодезических технологий: 
метод лазерного сканирования, 
нивелирования, ГНСС и другие, 
позволяют определить и 
оценить ПВС объектов.

Современные 
технологические 
решения для 
определения состояния 
инженерно-технических 
сооружений



Trimble 4D Control Leica GeoMoS

ПО используются для деформационного мониторинга и анализа состояния 
инженерно-технических сооружений.



Недостатки

1. Заложенные в них математические алгоритмы невозможно изменять пользователю, а во 
многих случаях при определении пространственно-временного состояния ИТС необходимо 
учитывать их индивидуальные конструктивные особенности и особенности влияния внешних 
факторов.

2. Большинство программ имеют модульную структуру, что значительно повышает затраты 
для исследования пространственно-временного состояния ИТС, т.к. для всесторонней оценки 
требуется подключение нескольких модулей.

3. Программные продукты имеют ограниченное количество математических алгоритмов, 
что затрудняет своевременно оказать необходимый комплекс мер для стабилизации 
пространственно-временного состояния ИТС.





Примеры геометрической интерпретации 
применения математических моделей



Заключение

Анализ математической модели дает возможность определить пространственное 
положение как всего ИТС в целом, так и его конструктивных элементов. Сравнивая параметры 
модели с проектными значениями и применяя прогнозные модели делается вывод о 
состоянии сооружения. Если прогнозируется изменение параметров состояния ИТС 
превышающие допустимые значения, то необходимы комплексные меры для своевременного 
предотвращения аварийного состояния. 

Концептуальная модель алгоритма определения пространственно-временного состояния 
ИТС, приведенная на схеме, применима для разных форм и сложности инженерно-
технических сооружений, а также для решения разных задач, связанных с определением 
изменения состояния ИТС.
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