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Актульаность использования автоматизированной системы мониторинга

Автоматизированная система мониторинга (далее АСМ) – это
построенная на базе программно-технических средств система,
предназначенная для осуществления мониторинга за состоянием
строительных конструкций и всего сооружения в целом при воздействии
на них нагрузок и воздействий любого вида…(См. СНиП РК 3.02-05-2010
Автоматизированная система мониторинга зданий и сооружений, с.4)

Климатические 
воздействия 

Эксплуатационные
воздействия

Технические
воздействия 

Сейсмические 
воздействия 



Объекты на которых необходима установка АСМ:

Жилые здания
Промышленные

здания
Мосты, туннели

Гидротехнически
е сооружения

Авто- и ж/д пути

Объекты с 
массовым

скоплением людей 



Цели и задачи автоматизированной системы мониторинга

Снижение уровня риска реального обрушения 
объекта

Обеспечение безопасности людей, объекта 
строительства

Обеспечение качества выполняемых работ во 
время строительства

Цели АСМ:

Анализ результатов мониторинга

Определение состояния объекта

Оперативное решение по ликвидации нарушений, 
выявленных в ходе мониторинга

Создание базы (в т.ч. информационной и приборной) для 
проведения мониторинга объекта

Задачи АСМ:



Состав автоматизированной системы мониторинга

Комплекс контролирующих 
средств (датчики)

Кабельная система

Сеть передачи информации

Система сбора и 
передачи данных



Программа визуализации BAYS View

3D визуализация 
объекта

Сбор и обработка 
измерений

Просмотр 
результатов 
измерений в 
реальном времени

Формирование 
сообщений и сигналов 
тревоги



Сбор и обработка измерений

ПО «BAYS View» предоставляет 
полученные измеренные значения показаний 
датчиков в следующем виде:
-Датчики инклинометры: измеренные значения
отклонения конструкции от вектора гравитации - в 
геометрических градусах ± 10,0° по двум 
перпендикулярным осям, точность 0,13°;
-Датчики тензометры.  
Датчики тензометры являются инструментом, 
использующим технологию «вибрирующей струны». 
Контроллер-регистратор измеряет частоту 
собственных колебаний струны датчика  и  
предоставляет измеренные значения как частоту 
колебаний струны. 
ПО «BAYS View» пересчитывает изменение частоты в 
микрострейны по предоставленной заводом-
изготовителем методике:
µɛ=(f2 x 10-3) x G , 

где: 
G – коэффициент, связанный с форм-фактором 
датчика (установлен заводом-изготовителем);
f – изменение частоты колебаний струны 
относительно «нулевой точки», Гц. 
«Нулевой» точкой принимается нормальное, 
ненагруженное состояние конструкции. Определение 
частоты «нулевой» точки выполняется на этапе 
пусконаладочных работ;
µɛ - значение напряженного состояния, стрейн х 10-6 ;
откуда:  ΔL = L0 x µɛ, 
где: 
L0 – начальный линейный размер конструкции, 
ΔL – изменение размера.

Критические значения вертикального смещения принимаются
равными максимальному значению, согласно конструкторских
расчетов для конструкции, на которой установлен датчик.
Значение предупреждения принимаются как 75% величины
максимального значения.



Просмотр результатов измерений 
в реальном времени



Структура автоматизированной системы мониторинга

Датчики смещения  стыков (трещиномеры), 12 шт.

Датчики напряжения и деформации (тензометры), 
389 шт.

Датчики наклона (инклинометры), 23 шт.

Щит регистратора данных (OMNIACab), 3 шт.
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Контроллер-
регистратор

Сейсмические 
воздействия 

Климатические 
воздействия 

Датчики осадки (экстензометры)

Датчики напряжения и 
деформации (тензометры)

Датчики наклона (инклинометры)

Датчики уровня подземных вод

Технические
воздействия 

Эксплуатационн
ыевоздействия Ethernet 

здания

GSM роутер

Internet

Flash

Способы передачи полученных данных 
в службу эксплуатации

1) Ручной (Flash носитель);

2) Автоматический (Ethernet здания);

3) Передача на ЦДП;

4) Internet (GSM).

АРМ оператора 
системы мониторинга
Службы эксплуатации

Структура автоматизированной системы мониторинга



До события После события

Смещение стыков

Климатические и 
эксплуатационные  

воздействия

Деформация несущих 
конструкций (балка)

До события После события До события После события

Отклонение несущих 
конструкций (ферма)

Климатические и 
эксплуатационные  

воздействия

α

A B
Lcм

L0=AB/2

ВA

L0=AB/2

Lсм

Lcм=√L²-L0²

После события После события



Принцип работы автоматизированной системы мониторинга

Сбор данных

Обработка Хранение

Математическая 
модель

История 
показаний

ОповещениеОтображение

Норма

Предупреждене

Авария

Датчики смещения  стыков (трещиномеры)

Датчики напряжения и деформации (тензометры)

Датчики наклона (инклинометры)

АРМ

SMS

E-mail



Способы передачи полученных данных

АРМ оператора 
системы мониторинга
Службы эксплуатации

Ethernet 
здания

GSM роутер Internet

Flash

Способы передачи полученных данных 
в службу эксплуатации

1) Ручной (Flash носитель);
2) Автоматический (Ethernet здания);
3) Передача на ЦПМ                                           

(центральный пункт мониторинга)
посредством GSM роутера.

OL1

OL2

OL3



Единый диспетчерский пункт

Главный 
экран



Отправка оповещений

Внимание:
Дата/Время 14.09.2017 г. 17:40:06
Предупреждение
Текущее значение датчика 3tzGZ379: xx,xx
(мм) что составляет yy % предела zzz мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

АВАРИЯ

Контроллер
-

регистратор

Время

Данные 
мониторинга

Верхний 
предел

Сигнал 
предупреждения

e-mail

SMS

WarningWindow



Мониторинг туннелей



Мониторинг порового давления воды.



Мониторинг вертикального и горизонтального 
смещения тела плотины.



Расположение датчиков на плотине.

Скважина экстензометра

Скавжина для пьезометров 
(горовое давление)

Скважина уровня 
верхнего бьефа



Мониторинг уровня грунтовых вод



Измерение подвижек грунта тела плотины

Гребень плотины

Инклинометры



Мониторинг мостов

С помощью такой системы мониторинга в режиме реального времени и по всей
длине контролируемой конструкции можно определять следующие параметры
мостового сооружения:
 напряженно-деформированное состояние железобетонных конструкций 

(статические растяжения, сжатия, распределение температуры);
 возникновение трещин и их локализация;
 собственные колебания мостового сооружения (до 1 Гц) и соответствующие им 

смещения элементов конструкций.



RDS СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
ДЕФОРМАЦИЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

КОНТРОЛЬ 
ДЕФОРМАЦИИ 
Ж/Д ПОЛОТНА

КОНТРОЛЬ 
СМЕЩЕНИЯ 

ГРУНТА

КОНТРОЛЬ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

ГРУНТА



КОММУТАТОР

РЕГИСТРАТОР

Структура RDS системы

СОЕД.КАБЕЛЬ

RDS-L Продольные деформации:
Для наблюдений изменений 
натяжения измерительных реек 
вдоль ж-д полотна, датчики 
комплекта RDS -L собираются в 
непрерывные цепи. 

Телескопические соединители
Для комплекта  RDS-L разработаны 
специальные телескопические 
замки для установки датчиков.

RDS-T Поперечные деформации:
Комплект измерителей типа RDS-T 
устанавливается для мониторинга 
наклона шпал и соответствующего 
перекоса ж-д полотна 
(”скрещивание”).



Почему предпочтение отдается именно автоматическим 

системам мониторинга?

• 24×7×365;

• Постоянство наблюдения, большой массив статистический данных и 
возможность анализа;

• Мгновенное уведомление ответственных лиц о критическом 
отклонении параметров конструкции;

• Исключается человеческий фактор при измерениях;

• Удаленный мониторинг (GSM).



Эксплуатация системы АСМ

Рекомендуется производить обработку данных 
и составление отчета не реже 1 раз в месяц. 

Обработку данных и составление отчета должна производиться
специализированным предприятием или подразделением в составе службы
эксплуатации.

Профессиональный состав группы, занимающимся анализом данных и
оформлением отчета должен состоять из персонала следующих специальностей, как
минимум:

Конструктор КМ, КЖ;

Специалист АСУТП, ознакомленный с 
оборудованием данного проекта АСМ;

Инженер-метролог;

Менеджер (инженер) для оформления 
результатов анализа.



Мониторинг деформации и напряжения несущих 
конструкции.
Тензометры.

Модель VK4000VS

Описание поверхностный  тензометр с 

привариваемыми дуговой сваркой 

концевыми блоками

Способ установки приваривается дуговой сваркой к 

стальному элементу

Длина датчика 150 мм

Диапазон измерений 

(номинальный)

0-3000 µε

Чувствительность 1,0 µε

Погрешность ±0,5% 

Стабильность 0,1% / год

Частота 500-1200 Гц

Сопротивление катушки 150 Ом

Тип термистора NTC 3 kΩ

Тепловой коэффициент расширения 12 ppm /°C

Рабочий диапазон температуры -50°C + 80°C



Отклонение здания или отдельных конструкций 
от вертикальной оси. 

Инклинометры.

Модель S542HD

Диапазон измерения ±10

Чувствительность датчика 0.0013°

(4.68 дуговая секунд)

Общая точность
(линейность+гистерезис+повторяемос

ть)

˂ ± 0,10% 

диапазона измерений 

(с линейным полиномиалом)

˂± 0.05% 

диапазона измерений 

(с полиномиалом 3 уровня)

Температурная зависимость ± 0.05% 

диапазона измерений
Питание от 18 до 30 В пост.тока

Выход сигнала RS485 MODBUS RTU протокол

Рабочая температура от -50°С до +80°С

Сигнальный кабель 2х2х0,35

Датчик температуры встроенный термистор

Количество осей измерения 2 



Измерение трещин и зазоров на компенсационных швах. 
Трещиномеры.

Модель D313SA

Вид преобразователя линейный потенциометр

Диапазон измерений, мм 150

Полная точность <0.5%

Разрешение

0.01 мм (в зависимости 

от считывающего 

устройства)

Выходной сигнал 4-20 мА

Электропитание 12 – 24 В пост.тока

Рабочая температура - 50°С +60°С

Корпус датчика диаметр 16 мм

Расстояние анкеров 500мм±100мм

Длина, мм (сжатая) 833

Длина, мм (расширенная) 1033

Материал нержавеющая сталь

Вес (кг) 0.8



Монтаж датчиков автоматизированной системы 
мониторинга 

Установка цифрового инклинометра



Установка  трещиномера

Мониторинг горизонтального смещения

Мониторинг горизонтального смещения



Установка  струнного тензометра


