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АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

 Повышение техногенных и природных аварий на объектах 

 Возрастание масштабов и инженерной сложности строительства и эксплуатации объектов 

 Строительство объектов в зонах плотной застройки, местах пересечении с сооружениями 

транспортной и энергетической инфраструктуры 

 Затратность и недостаточная эффективность планово-предупредительной системы контроля 

состояния объектов силами привлекаемых организаций 

 Отсутствие своевременного и оперативного информирования о возникновении и развитии 

опасных ситуаций на объектах 

Цель 

Актуальность 

 Повышение безопасности эксплуатации объектов  

 Снижение затрат на ликвидацию последствий аварий 
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ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  

Снижение затрат за 
счет принятия 

упреждающих мер 
при возникновении 

аварийных 
ситуаций на 

объекте 

Построение 
распределенных 

сетей любой 
сложности 

Дистанционный 
контроль сложных 

инженерных 
сооружений 

Формирование 
оперативных 

донесений  
о техническом 

состоянии объектов 
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Контроль выхода параметров  
за допустимые пределы  

в реальном времени 
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Мониторинг объектов:  
24 часа в сутки,  

7 дней в неделю,  
365 дней в году 

Высокая точность  
и однородность измерений, 

исключающие ошибки 
исполнителя измерений 

Удаленное  управление 
режимами работы 

аппаратуры 
Автоматический сбор  
и передача информации 
мониторинга через Интернет или 
другие каналы связи 

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

Интеграция системы  
с другими АСУ 
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Высокоточное навигационное 
позиционирование элементов 

сооружений 

Топогеодезические  
и инженерно-геологические 

изыскания  

Мониторинг состояния  
(смещений, ориентации, деформации, 
напряжения) элементов сооружений  

и прилегающих геомассивов 

Передача данных о состоянии 
объекта в центр обработки 

Автоматизированная обработка 
данных мониторинга 

Цифровые модели объекта, 
рельефа и местности 

Система мониторинга, построенная на основе оптимального комплексирования указанных технологий, 
способна обеспечить надёжное измерение деформационных смещений с миллиметровой точностью 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТИПОВОЙ СИСТЕМЫ 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
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Типовая структура оборудования диспетчерского комплекса 



Типовая структура оборудования  объектового  комплекса 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
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Аппаратно-программный комплекс 
Аппаратно-программный комплекс  построен на базе телематической платформы,  
серверного и специального ПО, объектового оборудования с использованием передовых   
информационно-телекоммуникационных технологий: сотовой связи GSM,  
спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS и специализированных измерительных датчиков 

Диспетчерcкий комплекс  Объектовый комплекс 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
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Состав аппаратно-программного комплекса: 

 Телематический сервер 

 Медиа сервер (опционально) 

 Оборудование бесперебойного              
электропитания комплекса 

 Телекоммуникационное оборудование 

 АРМ диспетчера 

 Объектовое вычислительное устройство 

 Навигационный контур ГНСС 

 Геотехнический контур 

 Датчиковый контур измерений деформаций 

 Оборудование электроснабжения 

 Контур видео и метеоконтроля (опционально) 

 Телекоммуникационное оборудование 



1. Инженерный корпус 
    хостинского тоннеля 
 
2. Хостинская эстакада 
 
3. Верхнее подпорное 
сооружение  
(а/д М27 Джубга-Сочи  
 км 196 + 310) 
 
4. Нижнее подпорное 
сооружение  
(а/д М27 Джубга-Сочи  
 км 196 + 310) 

 Все пилотные объекты функционируют как единый опытный участок – фрагмент многообъектовой 
локальной сети 
 За период опытной эксплуатация оборудование подтвердило свои точностные характеристики 
 Получено тиражируемое решение для построения ведомственной АСУ мониторинга объектов 

1 2 

3 4 

ОБЪЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТУР ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПО СИГНАЛАМ 
ГЛОНАСС/GPS 
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Состав: 

 Базовые станции – 4 шт. 

 Измерительные станции-роверы – 16 шт. 

 Навигационные вычислительные устройства – 3 шт. 

Точностные характеристики (СКП): 

 в реальном масштабе времени – 2-3 см 

 быстрая статика (1 час) – 9-12 мм 

 статика (1 сутки) – 3-5 мм 

Оборудование устанавливается на всех объектах контроля и обеспечивает измерение смещений точек 
контроля в абсолютных величинах одновременно по трем взаимно перпендикулярным осям  
с потенциальной ошибкой в несколько миллиметров 



 Датчики угла наклона – 30 шт.   

• Диапазон: ±10° 

• Точность: 0.001° 

 Датчик температуры – 30 шт.  

• Диапазон: от  - 40С° до +60 С° 

• Точность:  0.1 С° 

 Датчики линейных перемещений – 60 шт. 

• Диапазон: 0-80 мм 

• Точность: 0.1 мм 

Предназначен для измерения линейных, угловых перемещений  элементов 
конструкции сооружений и температуры в местах установки 

Оборудование контура устанавливается на противооползневых стенках и обеспечивает измерения 
низкодинамичных и высокодинамичных процессов смещений элементов конструкций объектов 
контроля относительно друг друга 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТУР ИЗМЕРЕНИЙ 
СМЕЩЕНИЯ, ДЕФОРМАЦИЙ, НАПРЯЖЕННОСТИ 
ЭЛЕМЕНТОВ СООРУЖЕНИЯ 
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 Инклинометры скважинные – 30 шт. 

• Диапазон: до 100 мм 

• Точность: 0.1 мм 

 Датчик уровня грунтовых вод – 1 шт. 

• Диапазон: до 100 кПа 

• Точность: 0.1 кПа 

 Датчики давления грунта – 9 шт. 

• Диапазон: до 700 кПа 

• Точность: 0,1 кПа 

Предназначен для измерения смещений прилегающих 
геомассивов и их воздействия на сооружения дорожной 
инфраструктуры 

Оборудование контура устанавливается на прилегающих геомассивов 
и обеспечивает измерение низкодинамичных деформационных 
процессов воздействия на сооружения объектов дорожной 
инфраструктуры 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТУР ИЗМЕРЕНИЙ 
СМЕЩЕНИЯ, ДЕФОРМАЦИЙ, НАПРЯЖЕННОСТИ 
ЭЛЕМЕНТОВ ГЕОМАССИВОВ 
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 Датчики угла наклона – 6 шт.   

• Диапазон: ±20° 

• Точность: 0.001° 

 Датчики температуры – 4 шт.  

• Диапазон: от -40С° до +60С° 

• Точность:  0.1С° 

 Датчики линейных перемещений – 8 шт. 

• Диапазон: 0-100 мм 

• Точность: 0.01 мм 

Оборудование контура устанавливается на элементах конструкции эстакады 
и обеспечивает измерения низкодинамичных и высокодинамичных 
процессов смещений элементов конструкций эстакады 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТУР ИЗМЕРЕНИЙ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ, ДЕФОРМАЦИЙ, НАКЛОНОВ 
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ЭСТАКАДЫ 
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Предназначен для видеонаблюдения за объектом контроля и измерения 
параметров окружающей среды 

 Видеокамеры – 2 шт. 

• Угол обзора – 34-86° 

• Разрешение – 600 телевизионных линий 

 

 Метеостанция – 1 шт. 

• Диапазон измерения температур: -50С° до +60С° 

• Точность измерения температуры: 0.3С° 

• Диапазон измерения давления: 600-1100 гПа 

• Точность измерения давления: 0,5 гПа 

• Диапазон измерения относительной влажности воздуха: 0-100% 

• Точность измерения относительной влажности: 3% 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТУР ИЗМЕРЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ  ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 
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МОНТАЖ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 Сбор, хранение и обработка информации  
о состоянии контролируемых объектов 

 Сигнализация о возникновении происшествий 

 Поддержка действий диспетчера  
в соответствии с возникшей обстановкой на 
контролируемых объектах 

 Предоставление данных видеоконтроля  
о состоянии элементов конструкции 
контролируемых объектов 

Сервер и АРМ диспетчера 

АРМ оператора 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА 



ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
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Программный комплекс позволяет 
автоматически собирать и обрабатывать 
информацию от объектовых комплексов. 
Обработанные данные поступают в АРМ 
оператора 

Программный комплекс может 
одновременно работать с различными 
объектовыми комплексами, объединяя их 
в единую региональную или федеральную 
информационную систему 



Отображение измерений датчикового оборудования 
на объектовых комплексах системы доступно в двух 
вариантах: 
 в табличном 
 в графическом 
 
Все данные мониторинга сохраняются в БД 
 
Возможно оперативное (до 5 минут) составление 
детальных отчетов по сохраненным данным  
за любой период времени 

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС. 
ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ 
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ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС. 
ОТЧЕТ ПО НАВИГАЦИОННОМУ КОНТУРУ 
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СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЫТНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 Нижнее подпорное сооружение – норма 

 Верхнее подпорное сооружение – норма 

 Эстакада  – норма 

ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Точность определения смещения объектов  

(в реальном времени) – 2-3 см 

 Точность определения смещения объектов  

(в режиме постобработки) – 4-5 мм 

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС. 
ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ 
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Навигационные данные 

Погрешности измерений ГНСС 



В экранной форме «Журнал» оператор АРМ диспетчерского пункта видит 
перечень событий, произошедших на контролируемом объекте, вводит  
в текстовое поле отчет о предпринятых мерах для устранения причин тревоги 

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС. 
ЖУРНАЛ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ДИСПЕТЧЕРОМ 
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Диспетчерское программное 
обеспечение позволяет оператору АРМ 
получать оперативную информацию: 
 о метеообстановке на объекте 

мониторинга от установленной на 
инженерном корпусе Хостинского 
тоннеля метеостанции 

 о температуре датчиков, 
установленных на различных точках 
мониторинга 

 от камер видеофиксации  
      о состоянии аппаратуры  
      и состоянии объекта мониторинга 

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОНТУРА:  
ВИДЕО- И МЕТЕОКОНТРОЛЬ 
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 Прогнозирование изменений состояния сооружений 

 Переход от системы планово-предупредительных работ к эксплуатации  
по состоянию 

 Снижение затрат на диагностику состояния сооружений (особенно 
удаленных) 

 Оперативный мониторинг состояния сооружений, в т.ч. в реальном 
времени 

Создаваемое комплексное решение повысит эффективность эксплуатации сложных инженерных 
сооружений в автомобильном хозяйстве и прогнозирования возникновения критических состояний 
элементов инфраструктуры 

 Снижение затрат эксплуатирующей организации при оценке напряженно-
деформированного состояния сооружений (15%)* 

 Снижение затрат при проведении ремонтно-восстановительных работ 
(15%)* 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

ЭФФЕКТ 
СОЗДАНИЯ 
СИСТЕМЫ 

*Экспертное заключение Института системного анализа РАН 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ЭФФЕКТ ОТ СОЗДАНИЯ 
СИСТЕМЫ 
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СХЕМА ПРОЕЗДА 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


