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Автоматизированная система мониторинга портовых гидротехнических 
сооружений (АСМ ПГТС) 
 

 

1. Назначение  

Автоматизированная система мониторинга портовых гидротехнических сооружений 
(АСМ ПГТС) предназначена для автоматизированного сбора данных и контроля 
состояния сооружений с целью: 

- обеспечения безопасного их функционирования путем постоянного 
производственного контроля их технического состояния и своевременного принятия 
мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого 
состояния; 

- поддержания установленного режима эксплуатации сооружения и его коррекции в 
случае необходимости; 

- выявления участков сооружений, на которых произошли изменения напряженно-
деформированного состояния несущих конструкций и необходимо провести 
ремонтно-восстановительные работы; 

- определения степени и скорости изменения технического состояния объекта в 
период после его комплексного обследования и своевременного принятия 
необходимых мер по предотвращению его выхода из работоспособного состояния. 

2. Нормативные акты 

2.1.  Федеральный закон РФ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ (ред. 28.11.2018) "О 
техническом регулировании"; 

2.2.  Федеральный закон от 26.06.2008 г. N 102-ФЗ (ред. 13.07.2015)"Об 
обеспечении единства измерений"; 

2.3.  Федеральный закон от 21.12.1994 N 68 (ред. 03.07.2019) "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 



 

2 

техногенного характера"; 
2.4. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68 (ред. 03.07.2019) "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2.5.  ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформации оснований 
зданий и сооружений. 

2.6.  ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и 
сооружений. Правила проектирования и установки Стационарных систем 
(станций) мониторинга. 

2.7.  ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состояния. 

2.8. СП-22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83. 

3. Состав АСМ ПГТС 

В общем случае в состав АСМ ПГТС входит ряд измерительных подсистем, а также 
подсистема связи и подсистема обработки и отображения информации. 

В группу измерительных подсистем могут быть включены: 

- подсистема контроля технологических (рабочих, стендерных) площадок; 

- подсистема контроля железобетонного верхнего строения; 

- подсистема контроля прогиба лицевой шпунтовой стенки; 

- подсистема контроля динамики раскрытия шпунтовых свай; 

- подсистема контроля состояния швартовно-отбойных и швартовных палов; 

- подсистема контроля состояния габионных конструкций для защиты дна от 
размыва. 

В конкретный проект портовых сооружений могут входить и другие измерительные 
подсистемы.  

Общая структура АСМ ПГТС представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура автоматизированной системы мониторинга портовых 
гидротехнических сооружений  

4. Измерительные подсистемы 
4.1. Подсистема контроля технологических площадок 

Подсистема контроля технологических (рабочих, стендерных) площадок 
обеспечивает контроль смещения секций площадок и свай-оболочек путем 
непрерывного измерения углов наклона и вычисления показателей их планово-
высотного положения. Возможные места установок инклинометров на сваи-
оболочки и рабочие площадки показаны на рисунке 2. Конкретное количество и 
места установок должны быть определены в ходе проектирования в зависимости от 
характера технологических операций, выполняемых на технологической площадке. 

Минимальное количество: 6-8 инклинометров на секцию. 
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Рисунок 2. Подсистема контроля технологической площадки.  
Места установки инклинометров 

 
В зависимости от заданных условий эксплуатации для контроля технологической 
площадки могут быть использованы разные типы датчиков с применением 
соответствующей крепежной арматуры:  

- ФЛН-204-01 в защитном кожухе (рисунок 3);  

- ФЛН-204-02 во взрывобезопасной оболочке (рисунок 4); 

- ФЛН-204-03 (для применения внутри бетонного массива) (рисунок 5). 

 

          

 

Рисунок 3. Инклинометр ФЛН-204-01 (в защитном кожухе) 
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Рисунок 4. Инклинометр ФЛН-204-02 (во взрывобезопасной оболочке) 

 

     

 

Рисунок 5. Инклинометр ФЛН-204-03 (для установки внутри бетонного массива) 

 

Выбор типа инклинометра, а также разработка конструктивных решений для 
защитных кожухов и крепежной арматуры проводятся дополнительно по 
согласованию с Заказчиком в ходе проектирования. 

Предварительная оценка количества инклинометров на одну технологическую 
площадку: 

- 2 штуки на одну сваю-оболочку; 

- (10 - 20) штук на рабочую площадку. 

 

Технические характеристики: 

- точность измерения углов наклона: не менее 2 угл мин; 

- точность оценки относительного линейного смещения: не менее 2 … 4 мм; 

- ожидаемый срок эксплуатации – не менее 15 лет; 

http://flagman-geo.ru/thumb/2/GMn-u4g5O9Zmi1sB0XApuQ/r/d/beton_datchik.jpg
http://flagman-geo.ru/thumb/2/ZuA226F7Yrg4PI652IHRaw/r/d/beton_mark.jpg
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Инклинометры поставляются с сертификатом средства измерения и свидетельством 
первичной поверки. 

 

Форма спецификации поставки подсистемы контроля технологических площадок 
(при использовании инклинометров ФЛН-204-01). 

 

№ Наименование статей расходов 
Цена  

(тыс. руб.) 
Количество 

Стоимость 
(тыс. руб.) 

1 Комплект поставки    

1.1 Инклинометры ФЛН-204-01    

1.2 
Монтажный комплект (кабельные 
муфты, кронштейны и площадки, 
крепеж, другое) 

   

1.3 Комплект сетевого оборудования    

 Итого: комплект поставки    

 

4.2. Подсистема мониторинга для контроля верхнего 
железобетонного строения 

Подсистема контроля верхнего железобетонного строения обеспечивает контроль 
углов наклона секций верхнего строения, которое пересчитывается в показатели 
планово-высотного положения. Возможные места установок инклинометров на 
верхнее строение показаны на рисунке 6.  
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Рисунок 6. Подсистема контроля железо-бетонного верхнего строения 
 

Инклинометры устанавливаются: 

- на каждой секции (не менее 3 инклинометров на секцию); 

- дополнительно на стыках секций оголовка. 

На секциях устанавливаются инклинометры ФЛН-204-01 (в защитном кожухе, см. 
рисунок 3). Установка производится на пластину – основание, см. рисунок 7. 

 

 
Рисунок 7. Пластина - основание 

 

На стыках секций оголовка инклинометры ФЛН-204-01 (в защитном кожухе, см. 
рисунок 3) устанавливаются на основание, эскиз которого приведен на рисунке 8. 
Основание крепится на соседних секциях оголовка. Предполагается, что основание 
будет установлено на шпильках и приподнято над поверхностью секций. Проработка 
технического решения будет проведена в ходе проектных работ. 
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Сваи - оболочки 

Верхнее  
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- инклинометры, установленные на каждой секции 

- инклинометры, установленные на стыках секций 

http://flagman-geo.ru/thumb/2/uks6R5tL04wNcV5C_0d1-g/r/d/beton_komplekt.jpg
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Рисунок 8. Пластина - основание 
 

Технические характеристики: 

- точность измерения углов наклона: не менее 2 угл мин; 
- точность оценки относительного линейного смещения: не менее 2 … 4 мм; 
- ожидаемый срок эксплуатации – не менее 15 лет. 
Инклинометры поставляются с сертификатом средства измерения и свидетельством 
первичной поверки. 
 

Форма спецификации поставки подсистемы контроля верхнего железобетонного 
строения (при использовании инклинометров ФЛН-204-01) 

 

№ Наименование статей расходов 
Цена  

(тыс. руб.) 
Количество 

Стоимость 
(тыс. руб.) 

2 Комплект поставки    

2.1 Инклинометры ФЛН-204-01    

2.2 
Монтажный комплект (кабельные 
муфты, кронштейны и площадки, 
крепеж, другое) 

   

2.3 Комплект сетевого оборудования    

 Итого: комплект поставки    

 

4.3. Подсистема контроля прогиба шпунта 

Подсистема контроля прогиба шпунта обеспечивает контроль динамики изменения 
прогиба лицевой шпунтовой стенки. Для контроля прогиба предполагается 
устанавливать на шпунтовой стенке вертикальные инклинометрические косы 
(рисунок 9) с шагом размещения (5…10) м.  

Анализ типичного характера деформаций лицевой шпунтовой стенки позволяет 
сделать вывод о том, что для достижения требуемой точности оценки 
относительного линейного смещения (не менее 1 … 2 мм) достаточно использовать 
в косе длиной 10 м не более 4-х датчиков. Это позволяет существенно сократить 
стоимость, обеспечив требуемую точность оценки относительного линейного 
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смещения. Возможность использования только четырех датчиков в косе 
обусловлена типовой динамикой и характером деформаций. 

Измерения будут проводиться в непрерывном режиме (1 раз в день, в неделю в 
зависимости от требований заказчика или от условий эксплуатации). При 
необходимости режим измерений может быть установлен 1 раз в минуту или 1 раз в 
час. 

 

 

Рисунок 9. Коса инклинометрических датчиков  

 

В результате предварительной проработки наиболее предпочтительным был принят 
вариант инсталляции (крепления) косы датчиков с помощью футляра из 
металлической или пластиковой (ПНД) трубы.  

При новом строительстве футляр с косой может устанавливаться в процессе 
строительства с внутренней стороны лицевой шпунтовой стенки. При установке 
АСМ ПГТС в условиях уже эксплуатируемых портовых сооружений установка футляра 
может производиться с внешней стороны лицевой стенки. В любом случае, монтаж 
должен производиться таким образом, чтобы обеспечивать возможность 
периодического извлечения косы датчиков для проведения повторной поверки. 

Труба выполняет функцию футляра и крепится к шпунтовой стене с помощью скоб. 

При этом коса датчиков изготавливается в герметичном исполнении, стойком к 
воздействию морской среды. Требований по герметичности к трубе-футляру не 
выставляется. 

На рисунке 10а представлен эскиз косы датчиков в сборе с трубой – футляром. 
Способ фиксации косы датчиков в трубе-футляре будет уточнен в ходе 
проектирования. На рисунке 10б представлен эскиз схемы установки косы датчиков 
на вертикальную поверхность.  
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Требований по антикоррозийной защите косы датчиков не выставляется. Это будет 
учтено при разработке. Требования по антикоррозийной защите трубы-футляра, 
крепежных скоб, шпунтовой стенки устанавливаются в рамках принятых в проекте 
причальных сооружений. 

Прокладка кабельных трасс к шпунтам, учитывая постоянное волнение и толщину 
оголовка, выполняется в углублениях под лестницами, имеющимися в каждой 
секции оголовка. 

На рисунке 11 представлена схема установки датчиков на шпунтовой стенке. 

 

              

а)                                                                              б) 

Рис.10. а) Эскиз косы датчиков в сборе с трубой – футляром, 
б) Эскиз схемы установки косы на вертикальную поверхность 

Наземное устройство сопряжения косы с основным 
кабелем. Допускается удаление до 1000 м от 
оголовка косы до наземного устройства 

Крепежная скоба 

Коса с датчиками 
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Рисунок 11. Схема установки датчиков на шпунтовой стенке 

 

На рисунке 12 представлены прототипы крепежных скоб. При необходимости могут 
быть разработаны специальные крепежные скобы. 

 

 

Рисунок 12. Прототипы крепежных скоб 

 

Технические характеристики: 

- точность измерения углов наклона: не менее 2 угл мин; 

- точность оценки относительного линейного смещения: не менее 1 … 2 мм; 

- ожидаемый срок эксплуатации – не менее 15 лет. 

Косы инклинометров поставляются с паспортом, сертификатом соответствия и 
свидетельством первичной поверки на каждый датчик. 
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Форма спецификации поставки подсистемы контроля прогиба шпунта 

 

№ Наименование статей расходов 
Цена  

(тыс. руб.) 
Количество 

Стоимость 
(тыс. руб.) 

3 Комплект поставки    

3.1 
Коса датчиков в сборе (герметичная, 
устойчивая к воздействию морской 
воды, 4 датчика) 

   

3.2 
Монтажный комплект (кабель, 
кабельные муфты, кронштейны и 
площадки, крепеж, другое) 

   

3.3 Наземное устройство сопряжения    

 Итого: комплект поставки    

 

4.4. Подсистема контроля динамики раскрытия шпунтовых 
свай 

Подсистема контроля динамики раскрытия шпунтовых свай базируется на 
непрерывном контроле углов наклона деформированных участков шпунтовых свай. 
Инклинометры устанавливаются на месте раскрытия шпунтовых свай, на двух 
соседних шпунтовых сваях с каждой стороны от раскрытия. Возможные места 
установок инклинометров на верхнее строение показано на рисунке 13. 

 
 

Рисунок 13. Подсистема контроля шпунтовой стенки. 

- инклинометры, установленные на шпунтовые сваи 

- место раскрытия шпунтовых свай 

Верхнее  
ж/б строение  

(оголовок) 

Шпунтовая стенка 
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Места установки инклинометров 
 

 

Технические характеристики: 

- датчики устанавливаются для контроля процесса раскрытия деформированных 
участков шпунтовых свай в ранее выявленных точках раскрытия; 

- точность измерения углов наклона: не менее 2 угл мин; 

- точность оценки линейного смещения: не менее 1 … 2 мм; 

- ожидаемый срок эксплуатации – не менее 15 лет; 

- кабельная продукция не учтена. 

Инклинометры поставляются с сертификатом средства измерения и свидетельством 
первичной поверки. 

Форма спецификации поставки подсистемы контроля динамики раскрытия 
шпунтовых сай 

 

№ Наименование статей расходов 
Цена  

(тыс. руб.) 
Количество 

Стоимость 
(тыс. руб.) 

4 Комплект поставки    

4.1 Инклинометры ФЛН-204-4    

4.2 
Монтажный комплект (кабельные муфты, 
кронштейны и площадки, крепеж, другое) 

   

4.3 Комплект сетевого оборудования    

 Итого комплект поставки    

 

4.5. Подсистема контроля состояния швартовно-отбойных 
и швартовных палов 

Подсистема контроля состояния швартовно-отбойных и швартовных палов 
обеспечивает контроль углов наклона палов, на основании которых вычисляются 
величины линейных деформаций. Возможные места установок инклинометров на 
верхнее строение показаны на рисунке 14.  

В зависимости от заданных условий эксплуатации для контроля состояния 
швартовно-отбойных и швартовных палов могут быть использованы разные типы 
датчиков с применением соответствующей крепежной арматуры:  

- ФЛН-204-01 в защитном кожухе (рисунок 3);  

- ФЛН-204-02 во взрывобезопасной оболочке (рисунок 4); 

- ФЛН-204-03 (для применения внутри бетонного массива) (рисунок 5). 
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Выбор типа инклинометра, а также разработка конструктивных решений для 
защитных кожухов и крепежной арматуры проводятся дополнительно по 
согласованию с Заказчиком в ходе проектирования. 

Предварительная оценка количества инклинометров: 

- (2…4) штуки на каждый швартовный пал; 

- (4 - 6) штук на каждый швартовно-отбойный пал. 

 

Технические характеристики: 

- точность измерения углов наклона: не менее 2 угл мин; 

- точность оценки относительного линейного смещения: не менее 2 … 4 мм; 

- ожидаемый срок эксплуатации – не менее 15 лет; 

Инклинометры поставляются с сертификатом средства измерения и свидетельством 
первичной поверки. 

 

Форма спецификации поставки подсистемы контроля состояния швартовно-
отбойных и швартовных палов (при использовании инклинометров ФЛН-204-01). 

 

№ Наименование статей расходов 
Цена  

(тыс. руб.) 
Количество 

Стоимость 
(тыс. руб.) 

5 Комплект поставки    

5.1 Инклинометры ФЛН-204-01    

5.2 
Монтажный комплект (кабельные 
муфты, кронштейны и площадки, 
крепеж, другое) 

   

5.3 Комплект сетевого оборудования    

 Итого: комплект поставки    

 

В зависимости от конкретных условий при необходимости для контроля состояния 
швартовно-отбойных и швартовных палов могут использоваться вертикальные 
инклинометрические косы. Это позволит с высокой точностью восстановить картину 
распределения деформаций вдоль всей высоты палов. 

Предварительная оценка количества инклинометрических кос: 

- 1 коса на каждый швартовный пал; 

- 2 косы на каждый швартовно-отбойный пал. 
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Рисунок 14. Подсистема контроля состояния состояния габионных конструкций для 
защиты дна от размыва швартовно-отбойных и швартовных палов.  

Подсистема состояния габионных конструкций для защиты дна от размыва 
 

4.6. Подсистема контроля состояния габионных 
конструкций для защиты дна от размыва 

Для защиты дна от размыва, которое возникает при самостоятельном 
подходе/отходе судов, как правило, предусматривается крепление дна с помощью 
габионных конструкций или геоматрасов в зоне активного маневрирования.  

Для контроля состояния защитных сооружений предполагается использовать косу 
инклинометров, уложенную и закрепленную в форме контрольной сети 
непосредственно на габионных конструкциях или геоматрасах, уложенных в 
границах крепления дна (рисунок 14).  

Предварительная оценка технических характеристик: 

- шаг размещения датчиков в косе (5 … 10)м; 

- шаг размещения кос в плане (5…10)м; 

- точность измерения углов наклона: не менее (10…30) угл мин; 

- точность оценки относительного линейного смещения: не менее (4…10) мм; 

- ожидаемый срок эксплуатации – не менее 15 лет; 

Швартовные палы Швартовно – отбойные палы 

Граница крепления дна 

- инклинометры, установленные на палах 

-  индикаторная коса датчиков контроля смещения габионов 
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5. Подсистема связи 

Подсистема связи включает кабельную сеть и согласующее оборудование, 
необходимое для обеспечения взаимодействия измерительных подсистем и 
датчиков с сервером и обеспечения датчиков питанием. 

Система связи мониторинга строится на основе подключения устройств  с помощью 
кабельной связи интерфейса RS-485. При этом по единому кабелю передаются как 
информационные обмены, так и питание. 

Спецификация RS-485 определяет несколько требований к топологии сети системы 
мониторинга: 

- измерительные устройства должны быть подключены последовательно в линию; 

- в системе может быть несколько линий; 

- все линии должны быть подключены к серверу; 

- длина линий может достигать 1000 метров; 

- количество  измерительных устройств может быть не больше 128; 

- для разветвления линий должны использоваться специализированные 
согласующие устройства; 

- устройства могут располагаться  в любом месте линии; 

Расположение и состав подсистемы связи определяется на этапе проектирования. 

6. Подсистема обработки и отображение информации 

Подсистема обработки и отображения информации является центральной 
подсистемой системы мониторинга и обеспечивает: 

- взаимодействие с датчиками: получения первичных данных, управление 
функционированием датчиков, контроль работоспособности датчиков; 

- обработку первичных данных, выработку целевых параметров; 

- хранение полученных первичных данных и полученных результатов в базе данных; 

- визуализацию полученных результатов на рабочем месте оператора; 

- выдачу информации системам верхнего уровня, в том числе АСУ ТП. 

Состав Подсистемы обработки и отображение информации: 

- сервер системы; 

- автоматизированное рабочее место оператора; 

- комплект сетевого оборудования; 

- комплект интерфейсного оборудования для связи с датчиками. 
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Сервер системы размещается в либо в отдельном шкафу вместе с комплектом 
сетевого оборудования и комплектом интерфейсного оборудования для связи с 
датчиками либо в серверном шкафу дата-центра предприятия.  

Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) располагается в операторской 
и включает персональный компьютер с терминалом и другой периферией, 
необходимой для работы оператора. 

АРМ должен иметь доступ по TCP/IP сети к серверу системы. Количество АРМ в 
системе мониторинга определяется по согласованию с Заказчиком. 

Комплект сетевого оборудования обеспечивает связь сервера системы и АРМ по  
TCP/IP сети предприятия 

Комплект интерфейсного оборудования обеспечивает подключение сервера к 
сенсорной сети системы мониторинга и обеспечения датчиков необходимым 
электрическим питанием и включает : 

- интерфейсные блоки; 

- источники питания. 

Расположение и состав Комплекта интерфейсного оборудования зависит от 
конкретного расположения  датчиков и топологии их соединения и определяется в 
процессе проектирования. 

Взаимодействие системы мониторинга с системами верхнего уровня организуется 
путем обеспечения доступа внешних систем посредством MODBUS TCP интерфейса 
и/или запросов к базе данных. Программное обеспечение сервера и рабочих мест 
реализуется на основе SCADA системы и обеспечивает сбор информации, обработку, 
хранение и отображение на локальных и удаленных рабочих местах оператора. 

Объем и форматы предоставляемых данных определяется на этапе проектирования. 

Структура и состав подсистем связи, обработки и отображения информации 
определяются по согласованию с Заказчиком на этапе проектирования. 

№ Наименование статей расходов 
Цена  
(тыс. руб.) 

Кол-во 
Стоимо
сть (тр) 

6 
Подсистема  обработки и отображение 
информации 

   

6.1 
Сервер, включая общее и специальное 
программное обеспечение 

   

6.2 Автоматизированное рабочее место    

6.3 Комплект сетевого оборудования;    

6.4 Комплект интерфейсного оборудования    

 Итого: комплект поставки    
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