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Система диагностики и мониторинга состояния строительных конструкций представляет собой аппаратно-программный ком-
плекс для экспериментального определения основных динамических характеристик строительных конструкций.

Система обеспечивает регистрацию и анализ вибрации конструкций, вызванной работающим оборудованием, ветровой на-
грузкой, а также оперативный неразрушающий контроль и мониторинг состояния несущих конструкций зданий и сооружений
при решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Система соответствует требованиям ГОСТ 53778-2010 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техни-
ческого состояния"

Система соответствует требованиям ГОСТ Р 53964-2010 "Вибрация. Измерения вибрации сооружений. Руководство по про-
ведению измерений"

При разработке системы, в том числе учитывался свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 "Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений".

Данный диагностический комплекс
позволяет производить измерения виб-
рации в частотном диапазоне от 0,1 до
400 Гц, измерять собственные резонанс-
ные частоты сооружений и их элементов,
получать кривые пространственного рас-
пределения амплитуд основных форм
колебаний и отображать состояние кон-
струкции в трехмерном виде. Управление
сбором данных, их обработка и анализ
производится с помощью специального
программного обеспечения, входящего в
состав комплекса.

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА СОСТОяНИя ЗДАНИй И СООРУЖЕНИй

Внешний 
вид

Название
Сейсмоприемники 

ВС 1313
Сейсмостанции

ZET 048
Сервер АРМ

Измерение ускорения 
по осям X, Y и Z 

в месте крепления

Обработка сигналов 
с сейсмоприемников 
и передача данных 

на сервер

Сбор данных со всех 
сейсмостанций, архивация 

исходных данных
и результатов измерений

Определение 
параметров технического

состояния здания 
и сейсмической обстановки

СОСТАВ СИСТЕМы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих частот, Гц от 0,1 до 400 

Допустимые значения динамического диапазона, В ±10 

Разрядность числовых значений отсчетов, бит 24 

Максимальная частота дискретизации, Гц 2500 

Максимальная продолжительность ввода данных а автономном режиме 
(16 каналов при частоте дискретизации 1 кГц), с 500 000 

Количество компонентов (измерительных осей) в каждом сейсмоприемнике 3 (X, Y, Z)

Коэффициент преобразования сейсмоприемника (±10 %), В/м/с-2 0,5 

Эффективное значение собственных шумов в диапазоне частот от 0,2 до 400 Гц, м/с2 2•10-5

Длина соединительного кабеля от сейсмоприемника до сейсмостанции, м 100 

Мониторинг состояния
конструкции с визуализацией

состояния объекта
на трехмерной модели.

Фильтрация и выбор времени
усреднения для устранения

тренда (медленных
изменений) сигналов.

Построение детальных
частотных спектров

сигналов в узких полосах.

Отображение и запись
исторического графика
параметров сигналов.

ОСНОВНыЕ ФУНКЦИИ

автоматизированные рабочие места 
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