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Представленный в сборнике научных трудов «Предотвращение аварий зданий и сооружений»
материал посвящен проблемам безаварийной эксплуатации зданий и сооружений.
Тематика сборника охватывает широкий круг актуальных вопросов по неразрушающему контролю, диагностике и мониторингу зданий и сооружений. Рассмотрены проблемы обеспечения безопасности, эксплуатации, надежности, долговечности и работоспособности конструкций зданий и
сооружений. Представлены результаты исследований по изучению действительной работы
конструкций, оценке технического состояния и управлению рисками. Достаточно объемно в сборнике отражены современные технологии и разработки в области строительства.
Выпуск посвящается 90-летию со дня основания Московского государственного строительного
университета.
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