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АННОТАЦИЯ: 

 В последние годы увеличилось количество строительных проектов уникальных зданий и сооружений. 

Не учет внутренних дефектов и возможности «провоцирования» ими аварий на таких объектах могут приве-

сти не только к большим экономическим, но и социальным и экологическим потерям. Аварии на объектах, 

как правило, имеют неожиданный характер, но процессы, приводящие к такого рода последствиям, могут 

развиваться длительное время. Поскольку уникальные здания и сооружения имеют повышенный уровень 

ответственности по назначению, то возникает необходимость в обеспечении их надёжности. Существенное 

влияние на её значение оказывает изменение физико-механических характеристик конструкционных мате-

риалов. Поэтому при назначении расчетного срока эксплуатации сооружения необходимо учитывать этот 

процесс. В данной статье представлена методика учета «старения» материала при определении долговеч-

ности сооружения на основе динамического критерия в качестве, которого принята частота свободных 

колебаний основного тона, являющаяся интегральной характеристикой прочности конструкции. Получен-

ная на его основе функция позволит, при назначении срока службы объекта, определять необходимый 

уровень надежности.  

В данной статье рассмотрены проблемы несоответствия параметров расчетных моделей конструкций 

параметрам, характеризующим работу реальных объектов. Затронуты причины несовпадения механических 

показателей прочности бетона в реальных конструкциях и полученных при лабораторных испытаниях. Да-

ется объяснение условности вида внешнего воздействия, определяющего тип используемых расчетных мо-

делей нагрузок, таких как сосредоточенная сила, распределенная нагрузка, импульс и т.д. Также показано, 

что оценка прочности, устойчивости, сейсмостойкости конструкций ведется в рамках принятых гипотез, ко-

торые основаны на известных практике особенностях работы сооружения. Обоснована необходимость учета 

изменения прочностных параметров конструкционных материалов в расчетах долговечности конструкций 

при проектировании. На примере статически определимом стержне продемонстрирована методика учета 

снижения механических характеристик материала на основе динамического параметра сооружения. 

In recent years, the number of construction projects for unique buildings and structures has increased. Not 

taking into account internal defects and the possibility of "provoking" them accidents at such facilities can lead 

not only to great economic, but also to social and environmental losses. Accidents on objects, as a rule, have an 

unexpected character, but the processes leading to such consequences can develop for a long time. Since unique 

buildings and structures have an increased level of responsibility for the purpose, there is a need to ensure their 

reliability. A significant influence on its value is due to a change in the physico-mechanical characteristics of 
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structural materials. Therefore, when assigning the design life of the structure, this process must be taken into 

account. This article presents a technique for taking into account the "aging" of a material in determining the 

longevity of a structure on the basis of a dynamic criterion in quality, which is the frequency of free oscillations 

of the fundamental tone, which is an integral characteristic of the structural strength. The function obtained on its 

basis will allow, when assigning the service life of the object, to determine the required level of reliability. 

In this article, the problems of the mismatch of the parameters of the design models of constructions with 

parameters characterizing the operation of real objects are considered. The reasons for the discrepancy between 

the mechanical strength indices of concrete in real structures and those obtained in laboratory tests are discussed. 

An explanation is given for the conventional nature of the type of external action determining the type of calcula-

tion models of loads used, such as concentrated force, distributed load, impulse, etc. It is also shown that the 

evaluation of the strength, stability, seismic stability of structures is carried out within the framework of accepted 

hypotheses, which are based on well-known practice features of the construction work. The necessity of taking 

into account the change in strength parameters of structural materials in calculating the durability of structures 

during design is substantiated. The example of a statically determinate rod demonstrates a technique for taking 

into account the reduction in the mechanical characteristics of a material on the basis of the dynamic parameter of 

the structure. 
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Введение 

Проектирование уникальных зданий и соору-

жений (далее - сооружений) связанно с решением 

ряда проблем, выходящих за рамки накапливаемого 

и отражаемого в соответствующих нормативных 

документах коллективного опыта [6]. В связи с ма-

лым объемом строительных проектов такого 

уровня необходимо тщательно контролировать, что 

бы в разрабатываемых расчетных моделях высот-

ных, большепролетных и уникальных сооружений 

были учтены все особенности принимаемых рас-

четных схем, сочетаний нагрузок, а также все осо-

бенности физико-механических характеристик 

материалов с учетом сроков службы сооружений. 

Как правило, невозможно с полной уверенностью 

гарантировать соответствие между параметрами 

расчетных моделей и характеристиками реальных 

объектов. Ввиду того, что уникальные сооружения 

имеют повышенный уровень ответственности по 

назначению КС-3 [6], отказы конструкций в кото-

рых могут привести к большим экономическим и 

социальным потерям, к серьезным экологическим 

последствиям и пр., становится очевидной важ-

ность обеспечения высокой степени надёжности и 

безопасности эксплуатации таких объектов в тече-

ние всего расчетного срока их службы.  

Если, в общем случае, рассматривать надеж-

ность как комплексное свойство, определяемое че-

рез безотказность, ремонтопригодность, сохраняе-

мость технических систем [1,7], то для конкретных 

сооружений и условий их эксплуатации надеж-

ность можно рассматривать как долговечность - 

свойство объекта сохранять работоспособность до 

наступления предельного состояния. Это означает, 

что вплоть до последнего дня расчетного срока 

службы сооружения оно должно обладать задан-

ным состоянием [6].  

Учитывая изложенное выше, в качестве объ-

екта данного исследования рассматривается дол-

говечность уникальных сооружений, обуславлива-

емая неизменностью расчетной модели и приме-

ненных в ней расчетных параметров. Как известно 

[14], существенное влияние на долговечность (срок 

службы) сооружения оказывают изменения фи-

зико-механических характеристик конструкцион-

ных материалов, использованных при реализации 

проекта сооружения. Не рассматривая аспекты воз-

можных изменений расчетной схемы сооружения 

(модели) из-за возможных изменений жесткости ее 

отдельных элементов, рассмотрим в качестве пред-

мета исследования влияние снижения прочности 

материала конструкции на ее долговечность. Целью 

данной статьи является обоснование метода 

учета изменения прочностных характеристик 

конструкционных материалов на основе использо-

вания динамических (в данном исследовании ча-

стота основного тона) параметров уникальных 

сооружения. Представленная методика основана на 

использовании автоматизированной системы мони-

торинга (СМ) конструкций. Их применение доста-

точно ново для отечественной практики. Первая 

СМ на дальнем востоке была установлена при стро-

ительстве моста «Русский» и «Золотой». Все ра-

боты авторов [4,5,7-11,15] нацелены на оценку тех-

нического состояния сооружения и предупрежде-

ние о критическом его состоянии. Но ни в одной из 

них не высказывается идея об использования СМ 

для учета снижения механических характеристик 

материала конструкций при строительстве подоб-

ных сооружений в будущем.  

Актуальность данной темы обусловлена, 

во-первых, увеличением количества строительных 

проектов уникальных объектов, проблемы которых 

выходят за рамки нормативных документов, во-

вторых, недостатком статистических данных для 

оценки долговечности конструкций таких сооруже-

ний.  

Обоснование необходимости обеспечения 

надежности уникальных сооружений 

Из определения долговечности [6] следует, что 

возводимое или построенное сооружение с задан-

ной вероятностью должно соответствовать расчет-

ной модели объекта в течение всего заданного 

срока эксплуатации. Однако при создании расчет-

ной модели параметры материалов и расчетные 
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схемы конструкций, равно как и внешние воздей-

ствия проектировщиком идеализируются, что при-

водит к ряду несоответствий и неопределенностей 

между расчетной моделью и реальным сооруже-

нием через некоторое время после ввода его в экс-

плуатацию. В то же время, условие сохранения 

уровня надежности сооружения должно соблю-

даться и в конце расчетного срока его службы. Это 

требование может быть соблюдено, если на стадии 

разработки проекта будет учтено изменение значе-

ния «передаточной функции», связывающей рас-

четное значение внешнего воздействия на сооруже-

ние Q и расчетного значения реакции R на это воз-

действие сооружения. Передаточная функция 

зависит от особенностей сооружения и характера 

воздействия внешней нагрузки. Надежная работа 

сооружения будет обеспечиваться, если будет вы-

полняться неравенство: 

𝑹 > 𝑸,   (1) 

Для конкретных строительных объектов и 

условий их эксплуатации надежность может опре-

деляться долговечностью сооружения – свойством 

объекта сохранять работоспособность до наступле-

ния предельного состояния с необходимым преры-

ванием для технического обслуживания и ремон-

тов. Следовательно, при расчете долговечности со-

оружения по предельным состояниям необходимо, 

чтобы реакция сооружения R, являющаяся его 

обобщенной прочностью, была больше обобщен-

ного внешнего воздействия Q в течение всего пери-

ода эксплуатации. В такого рода расчетах, влияние 

случайных разбросов параметров, учитываемых 

расчетной моделью, на надежность и срок эксплуа-

тации сооружения устанавливается методами ста-

тистики и теории вероятности.  

Основным расчетным параметром при опреде-

лении надежности и долговечности сооружения яв-

ляется прочность конструкционных материалов, 

применяемых в проекте. Таким образом, для дости-

жения высокого уровня вероятности расчетной 

надежности сооружения необходимо, чтобы пока-

затели прочности материала, полученные при ис-

пытании образцов, соответствовали требуемым по-

казателям прочности материала сооружения, полу-

ченным при расчете модели конструкции. Бетон, 

например, обладает высокой степенью неоднород-

ности, на прочность которого значительно влияет 

история образования, физическое состояние, усло-

вия испытания и многие другие факторы. Ввиду 

множества разнообразных факторов учесть всевоз-

можные их влияния на прочность не предоставля-

ется возможным. Поскольку, как правило, образцы 

бетона изготавливаются отдельно от конструкции и 

испытываются в определенных условиях отличных 

от реальных, то исходя из выше перечисленного 

можно сделать вывод, что показатели прочности, 

полученные в лабораторных испытаниях, изна-

чально не идентичны натурным. Бетон всегда имеет 

дефекты в виде микро или макротрещин, положе-

ние которых в испытуемом материале влияет не 

только на показатель прочности, затраты энергии 

на разрушение, но и на вид напряженно-деформи-

рованного состояния в образце.  

Здесь следует отметить, что в настоящее время 

хорошо известно об отсутствии полного соответ-

ствия между напряженно-деформированным состо-

янием одиночного испытуемого по «одноосной» 

схеме образца и таким же объемом материала в рас-

четном элементе конструкции. Для учета и коррек-

тировки такого несоответствия значений разруша-

ющих напряжений, полученных при испытании 

напряжениям вводимых в расчетную модель, в рас-

четной модели используют различные коэффици-

енты, которые отражены в нормативных докумен-

тах. На практике они учитываются с помощью ко-

эффициентов надежности по нагрузке, материалу, 

условию работ, назначению сооружения и т.д. Од-

нако такой детерминистический подход не гаранти-

рует необходимой вероятности получения плано-

вого срока безотказной работы конструкции, полу-

чаемого расчетом. Дело в том что, несмотря на то, 

что величины R и Q имеют одинаковые размерно-

сти, эти величины являются функциями времени и 

прочностные параметры материала изменяются со 

временем вследствие усталости, старения, накопле-

ния дефектов и т. д., что может повысить вероят-

ность наступления предельного состояния соору-

жения при более низких значениях критического 

нагрузки на сооружение Q и сокращения срока его 

службы. Поэтому, кроме случайных разбросов зна-

чений параметра прочности основного конструкци-

онного материала сооружения в период испытания 

его образцов, могут также существовать и отличия 

начальных, определенных на момент возведения, 

значений этого параметра, от значений прочности 

на период работы сооружения, приближенного к 

окончанию срока его службы. Поэтому, такие изме-

нения должны быть учтены уже на стадии проекти-

рования. 

Помимо этого, внешнее воздействие на соору-

жение функционально зависит от нагрузки 

Q=Q(W), которая характеризует взаимодействие 

окружающей среды с сооружением. Они мало изу-

чены из-за большой изменчивости их во времени и 

пространстве. Поэтому внешнее воздействие Q по-

лученное при использовании моделей нагрузок, та-

ких как: сосредоточенная сила, распределенная 

нагрузка, импульсы и т.д., является условным. 

Например, для таких уникальных сооружений как 

нефтегазовые платформы при моделировании 

нагрузки кромки льда на поверхность опоры в нор-

мах предполагается, что их примыкание является 

плотным и распределение напряжений в толще 

льда является равномерным. Однако в реальных 

условиях такого плотного прилегания нет. 

Нагрузка в различных точках поверхности контакта 

передается на опору через несколько различных 

участков (зоны высокого давления HPZ). При этом 

разрушение и образование новых HPZ постоянно 

меняется. Процесс контактного разрушения льда 

является сложным процессом и широко применяе-

мая гипотеза сопротивления материалов о равно-

мерности распределения по площади контакта 

нагрузки от льда, передаваемой сооружению, не-

способно описать всю сложность этого явления, 
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что может привести к неправильной оценки воздей-

ствия нагрузки на сооружение и отказам конструк-

ции [3]. 

В проектной практике оценка прочности, 

устойчивости, сейсмостойкости зданий и сооруже-

ний осуществляется в рамках принятых гипотез 

(моделей). При выборе расчетной схемы проекти-

ровщик стремится приблизить алгоритм ее поведе-

ния к алгоритму поведения реальной конструкции. 

Следовательно, в расчетные методы закладываются 

известные практике особенности работы конструк-

ций. Поскольку все воздействия на сооружение 

учесть невозможно, а характер работы конструкции 

и материала назначается исходя из предшествую-

щего опыта строительства, то, по мнению проекти-

ровщика, пренебрегаются второстепенные фак-

торы, которые незначительно влияют на напря-

женно-деформированное состояние системы. 

Например, в настоящее время в Строительных Пра-

вилах [13] закреплен линейно-спектральный метод 

(ЛСМ) оценки сейсмостойкости сооружения. В 

данном методе сейсмические нагрузки определя-

ются с использованием спектров откликов, зависят 

от динамических характеристик сооружения, но в 

расчете на прочность считаются приложенными 

статически, потому что удобно для пользования 

этим методом. Расчет ведется в упругой поста-

новке, что при слабых землетрясениях является 

вполне допустимым ввиду незначительной нели-

нейности в сопротивлении внутренних связей в ма-

териале элементов конструкции. В то же время при 

сильных землетрясениях материал конструкции ра-

ботает в нелинейной области. В этом случае, при 

достижении вызванного сейсмической нагрузкой в 

отдельной связи предельного внутреннего усилия, 

достигнувшего предела текучести материала, обру-

шение конструкции может не произойти из-за крат-

ковременности её действия за пределом упругости 

материала. Поэтому разрушение конструкции мо-

жет произойти только при значительной потере 

жесткости, которая будет следствием воздействия 

нескольких последовательных циклов нелинейной 

деформации. Поэтому, поведение конструкции, и 

её повреждение за пределом упругости зависят не 

от внутренних усилий в материале конструкции, 

вызванных действием сейсмической нагрузки, а от 

деформаций, вызываемых этими усилиями. ЛСМ 

приводит к ошибочному представлению работы 

конструкции при сильных землетрясениях [12]. 

Приведенные несоответствия между расчет-

ной моделью и реальным сооружением осложня-

ются небольшим количеством реализованных про-

ектов такого уровня. Поэтому заранее нельзя пред-

сказать с должной уверенностью поведение 

будущей конструкции в течение её эксплуатации. А 

так как уникальные сооружения имеют повышен-

ный уровень ответственности по назначению, то 

возникает необходимость в обеспечении надежно-

сти таких систем. 

Обоснование необходимости учета измене-

ния прочностных параметров конструкцион-

ных материалов в расчетах долговечности со-

оружения. 

Методика оценки долговечности конструк-

ции 

Практически все воздействия на сооружение 

являются случайными величинами или случай-

ными процессами, для которых важным понятием, 

при вероятностном обосновании является обеспе-

ченность. Исходя из этого, принятая величина нор-

мативной нагрузки не должна превышать с опреде-

ленной вероятностью некоторого опасного значе-

ния. Часто в качестве нормативного значения 

используются величины, превышаемые в среднем 

раз в 𝑇𝑐 лет. Для учета возможного отклонения 

внешних нагрузок (в большую сторону) в реальных 

условиях от нагрузок, принятых в проекте, исполь-

зуют коэффициент надежности по нагрузке, кото-

рый увеличивает нормативное значение внешнего 

воздействия до расчетного. При этом проектное 

значение сопротивления конструкций сооружения 

от значения 𝑹𝒏 увеличивается до значения 𝑹𝒑. Од-

нако с течением времени прочностные свойства ма-

териала снижаются, что приводит снижению вели-

чины опасного значения нагрузки. Исходя из этого, 

предельное состояние конструкции может насту-

пить при меньшей нагрузке. Поэтому на стадии 

проектирования необходимо учитывать долговеч-

ность конструкции дополнительным коэффициен-

том k, который учитывал бы необходимый запас 

прочности, обусловленный старением материала, и 

его значение зависело от планируемого срока без-

отказной работы сооружения. Таким образом, для 

обеспечения надежности сооружения необходимо, 

чтобы неравенство (1) выполнялось в течение всего 

заданного строка эксплуатации. Условие (1) можно 

представить так: 
𝑸

𝑹
= 𝒌, где k – коэффициент «жест-

кости сооружения», который в любой момент вре-

мени должен быть больше единицы. Рассмотрим 

методику определения коэффициента k в зависимо-

сти от планируемого срока безаварийной эксплуа-

тации сооружения. На рисунке 1 (а) представлена 

упруго-линейная зависимость между реакцией со-

оружения и внешним воздействием. С течением 

времени функция 𝑸𝒑𝒐 = 𝑹𝒑𝒐𝒌о, полученная по нор-

мативному расчету, получит наклон вследствие 

уменьшения прочностных характеристик матери-

ала и примет вид 𝑸𝒑𝟏 = 𝑹𝒑𝟏𝒌𝟏, где 𝒌𝟎 > 𝒌𝟏. Внеш-

нее воздействие Q соответствующее предельной 

прочности материала заложенной в проекте 𝑹𝒑𝒊 ха-

рактеризует отказ конструкции. На рисунке 1 (б) 

продемонстрирован один из возможных случайных 

процессов силового воздействия. Точка 𝑩𝟎 характе-

ризует расчетный отказ сооружения (по нормам) 

соответствующий времени 𝐓ро = 𝐭𝐩𝟏 + ∆𝐭𝐩. Однако 

ввиду того, что свойства материала изменяются во 

времени, то R функционально зависима от времени, 

т. е. 𝑹(𝒕) = 𝑹𝟎𝜽(𝒕), где 𝜽(𝒕) – функция характери-

зующая снижение механических свойств материала 

конструкции. 
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Рис. 1. Схема, демонстрирующая снижение срока службы сооружения: 

а - снижением прочности конструкции k1 < k0; 

б – снижение срока Во до В1 на Δt. 

 

Из рисунка 1 (б) видно, что вследствие умень-

шения R(t) отказ конструкции, соответствующий 

точке 𝑩1, возникает в момент времени 𝑻р𝟏 = 𝑻р −

∆𝒕𝒑. Следовательно, разрушение сооружения, в ре-

зультате снижения прочностных характеристик ма-

териала, может наступить при меньшем внешнем 

воздействии, а срок безаварийной эксплуатации 

уменьшится на ∆𝐭𝐩. Из рисунка 1 видно, что про-

цессы, приводящие к аварийным ситуациям, как 

правило, имеющим неожиданный характер, могу 

продолжаться длительное время. Если в данной ме-

тодике установить значение функции 𝜽 = 𝜽(𝒕), то 

это позволит задаваться коэффициентом k при про-

ектировании уникальных сооружений. 

В данном методе функцию 𝜽 = 𝜽(𝒕) можно 

установить на основе статистических данных по-

добных сооружений, представив её в некотором 

ином виде. Рассмотрим жестко защемленный стер-

жень (рис 2.). Интегральной характеристикой проч-

ности является частота свободных колебаний ос-

новного тона. Она имеет вид: 

 𝝎 =
𝟏

𝝀
√

𝑬𝑰

𝒎
 ,    (2) 

где 𝜆 – коэффициент, зависящий от вида за-

крепления балки; 𝐸 – модуль упругости материала; 

I – момент инерции сечения; m – масса балки. По-

скольку в данной статье мы не рассматриваем изме-

нение расчетной схемы сооружения, то 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Геометрические характеристики сечения I и масса 

m остаются неизменными в течение эксплуатации. 

В результате снижению частоты соответствует 

уменьшение модуля упругости, характеризующее 

«старение» материала. Определим уравнение упру-

гой линии стержня по известным из курса сопро-

тивления материалов формулам, которые имеют 

вид: 

 
Рис. 2. Схема жестко защемленного стержня для определения уравнения упругой линии 

 

{

𝒅𝒗

𝒅𝒛
= 𝝋;

 
𝒅𝒗

𝒅𝒛
= −

𝑴

𝑬𝑰
,
   (3) 

где v – прогиб стержня, 𝜑 – угол поворота се-

чения, M изгибающий момент. Примем 𝑴 = 𝑾(𝒍 −
𝒛) и проинтегрируем систему уравнений. Из усло-

вия закрепления при 𝑧 = 0 имеем: 𝝋𝟎 = 𝟎, 𝒗𝟎 = 𝟎. 

Получим уравнение упругой линии 𝒗(𝒛) =

𝑾(𝟑𝒍𝟐𝒛−𝒛𝟐)

𝟔𝑬𝑰
. Рассмотрим прогиб стержня при 𝐳 = 𝐥, 

подставим уравнение (2) и запишем его для проект-

ного (предельного) и фактического значения.  

  𝒗пр(𝒍) =
𝑴пр𝒍𝟐

𝟑(𝝎пр𝝀)𝟐𝒎
,   (3) 

  𝒗ф(𝒍) =
𝑴ф𝒍𝟐

𝟑(𝝎ф𝝀)𝟐𝒎
,   (4)  
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Для обеспечения надежности сооружения 

необходимо, чтобы выполнялось условие 𝒗пр ≥ 𝒗ф 

(5) в течение всего проектного срока эксплуатации. 

Подставив (3), (4) в условие (5) получим: 

 𝑴пр𝜽(𝝎ф) ≥ 𝑴ф,   (6) 

где 𝜽(𝝎ф) = (
𝝎пр

𝝎ф
)𝟐 = 𝜽(𝒕). Неравенство (6) 

можно привести к виду 𝑹пр𝜽(𝝎ф) ≥ 𝑸. 

 
Рис. 3. Схема, демонстрирующая снижение срока службы сооружения: 

а) снижение прочности конструкции; 

б) снижение срока службы Во до В1 на Δt.  

 

Максимально возможное внешнее воздей-

ствие, которое способна воспринять конструкция 

𝑸 = 𝑹пр𝜽(𝝎ф). Частота свободных колебаний есть 

функция времени 𝝎ф = 𝝎ф(𝒕). Поэтому, если уста-

новить её значения в различные промежутки вре-

мени, то можно простроить функцию 𝜽 =

𝜽(𝝎ф(𝒕)), которая будет характеризовать «старе-

ние» конструкции, а следовательно, снижение мак-

симального значения 𝑸. Это можно осуществить 

при использовании автоматизированной системы 

мониторинга, которая в режиме реального времени 

будет предоставлять информацию оператору о со-

стояние конструкции. 

Вывод  

В статье изложены наиболее вероятные воз-

можные причины несоответствия параметров рас-

четной модели сооружения значениям этих пара-

метров в реальном сооружении. Показано, каким 

образом долговечность конструкции зависит от 

снижения физико-механических свойств матери-

ала. Представлен механизм учета влияния измене-

ния расчетных параметров сооружения на сниже-

ние его долговечности. В качестве аргумента функ-

ции характеризующей снижение механических 

характеристик материала принята частота свобод-

ных колебаний основного тона. Показана его зави-

симость от фактического и проектного значения ча-

стоты.  

Заключение  

Данная методика оценки долговечности соору-

жения реализуема при известной функции 𝜽 =

𝜽(𝝎ф(𝒕)). В данной статье она была определена 

для простейшей статически определимой модели 

сооружения, которая не способна отразить измене-

ние расчетной схемы в результате неравномерного 

уменьшения механических характеристик матери-

ала по элементам конструкции, а также учесть раз-

рушение связей в опорах и узлах сооружения. Дан-

ные проблемы требуют дальнейшего изучения.  
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ABSTRACT 

The article focuses on how gadgets and new technologies are affecting our life in order to make it more 

convenient. Obtaining the benefits of using electronic devices, we don’t realize at times, when assistance becomes 

dependence. 
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It makes me wonder how people lived fifteen or 

even twenty years ago without modern gadgets. It is re-

ally amazing to see how much technology has advanced 

and changed our lives. Since then, technology has 

shown the ability to develop and introduce new gadgets 

almost every year. We can see changes everywhere in 

the world we live in. Technology has made our life 

more convenient, from non-color and pocket phones to 

cell phones with 4K resolution, from desktops to tab-

lets, from a physical map to a GPS application. Thus, I 

am asking myself how technological advances have 

helped to improve the quality of life within the last fif-

teen years and whether the invention of numerous 

gadgets and appliances make us dependant on technol-

ogy. 

Let me start by giving the definition of the techno-

logical change. Technological change is a term used to 

describe the overall process of creating, rationalizing 

and disseminating technologies or processes. 

The founder of the theory of innovation processes 

in their modern understanding is the Austrian econo-

mist Joseph Schumpeter. Based on the theory of “long 

waves”, he substantiated the possibility of overcoming 

the economic crisis through technological changes in 

the economy. 

Joseph Schumpeter distinguished 5 typical 

changes: 

 changes due to the use of new equipment, new 

technological processes and new market support for 

production; 

 changes due to the use of products with new 

properties; 

 changes due to the use of new raw materials; 

 changes in the organization of production and 

methods of its logistics; 

 changes due to the emergence of new markets. 

Modern innovative theories explain the alternation 

of cycles of business activity by changing technological 

structures in social production. The term “way” should 

be understood as the established order of the organiza-

tion of a system. The technological structure is charac-

terized by a single technical level of productive forces 

and a common scientific potential. 

The life cycle of the technological structure in-

cludes several phases: 

1. The emergence of a new technological order, 

based on modern scientific discoveries. 

2. Monopoly is held for some time (up to twenty 

years), during which the monopoly firms derive maxi-

mum profit. As a result of the response actions taken by 

competitors, the monopoly position is violated. 

3. Domination. A leap in development is charac-

teristic, which is promoted by the accelerated inflow of 

capital into the new technological order. The duration 

of this phase is about fifty years. It is connected with 

the structural reorganization of the economy, the re-

newal of technological processes in public production. 

4. Fading. The dominance of a new way of life in 

the economy leads to a gradual obsolescence of the pre-

vious way of life. 


