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Автоматизированная система мониторинга состояния защитных 

сооружений объектов инфраструктуры от скально-обвальных 

явлений и лавин 

 

 
 

 

1. Назначение  

1.1. Автоматизированная система мониторинга состояния защитных 
сооружений от скально-обвальных явлений и лавин (АСМ ЗС) предназначена 
для автоматизированного сбора данных и контроля состояния инженерных 
сооружений, обеспечивающих защиту объектов инфраструктуры. 

1.2. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений — это комплекс 
инженерных сооружений и мероприятий, направленный на предотвращение 
отрицательного воздействия опасных геологических, экологических и других 
процессов на территорию, здания и сооружения, а также на защиту от их 
последствий.  

1.3. Целью инженерной защиты территорий и объектов является 
обеспечение безопасности населения и предотвращение отрицательного и 
опасного воздействия природных и техногенных процессов на территории, 
здания и сооружения. 

1.4. Наибольшее распространение при создании защитных сооружений 
получили металлические защитные сооружения, включая: 

- удерживающие сооружения — покровные сетки, закрепленные на 
рельефе анкерами, прижимающие осыпной или грунтовый массив к 
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поверхности и препятствующие вывалу камней, их движению и 
разгону; 

- улавливающие сооружения — сооружения барьерного типа в виде 
линейных сеток, растянутых на стойках. Предназначены для 
улавливания и остановки камней, селей или снега, уже набравших 
некоторую скорость на верхних участках. 

1.5. АСМ ЗС обеспечивает в автономном режиме непрерывный контроль 
состояния защитных инженерных сооружений с передачей результатов 
измерений в единый центр мониторинга.  

2. Нормативные ссылки 
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 
техногенного характера". 

2.4.  ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния 

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 (с Изменением N 1, с 
Поправкой).  

2.7. СП 342.1325800.2017 Защита железнодорожного пути и сооружений 
от неблагоприятных природных явлений. Правила проектирования и 
строительства. 

2.8. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и 
сооружений от опасных геологических процессов. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. 

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

3. Техническое решение. Общие положения 

3.1. Техническое решение основывается на опыте ООО «Флагман Гео» по 
выполнению аналогичных проектов. 

3.2. Контроль состояния защитных сооружений обеспечивается 
мониторингом за изменениями силы натяжения и углов наклона несущих 
тросов сооружения. 
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3.3. Измерение силы натяжения тросовой защиты осуществляется 
тензометрическими датчиками с внешними контроллерами для 
беспроводной передачи данных. 

3.4. Измерение угла наклона троса осуществляется беспроводными 
инклинометрическими датчиками. 

3.5. Комплексное измерение силы натяжения и углов наклона троса 
осуществляется группой датчиков, включая инклинометры и тензометры. 

3.6. Первичные измерения передаются датчиками по беспроводному 
интерфейсу на базовую станцию, установленную на объекте мониторинга. 

3.7. Базовая станция по беспроводному интерфейсу оператора связи 
передает результаты в сервер, организованный в дата-центре (вариант: 
облачный сервер). Сервер обеспечивает сбор первичных измерений, 
хранение первичных измерений и вычисленных показателей в базе данных. 

3.8. Передача результатов мониторинга осуществляется посредством web 
сервера (исполняется также в облаке). Данные поступают в клиентское 
мобильное приложение или в интернет браузер локального рабочего места.   

3.9. Мобильное или web-приложение, запускаемое на рабочем устройстве 
(планшет, стационарный ПК или ноутбук), обеспечивает визуализацию 
результатов мониторинга и управление компонентами системы (датчиками, 
базовой станцией и т. д.) и режимом мониторинга.  

3.10. В зависимости от местных условий, когда возможности применения 
базовой станции ограничены, для передачи данных во внешние сети могут 
быть использованы модемы спутниковой связи. 

3.11. В районах криолитозоны и в районах со сложными геотехническими 
условиями в состав АСМ ЗС могут быть дополнительно включены: 

- термометрические косы; 

- инклинометрические косы; 

- пьезометры; 

- сейсмостанции. 

4. Архитектура АСМ ЗС 

4.1. Архитектура системы мониторинга представлена на Рисунке 1. 
Компоненты системы мониторинга разделены на две подсистемы: 
подсистему сбора и передачи данных и подсистему накопления и обработки 
информации.  

4.2. Подсистема сбора и передачи данных и включает в себя сенсорную сеть, 
созданную из тензометрических датчиков, беспроводных преобразователей 
и инклинометров, базовую станцию / модем спутниковой связи и сеть 
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оператора связи. Эта часть зависит от характеристик объектов мониторинга и 
требований Заказчика к составу данных по объекту.  
4.3. Подсистема накопления и обработки информации отвечает за прием 
данных мониторинга, их обработку, хранение и представление 
пользователям посредством web сервера. Как вариант: постоянная часть 
системы располагается в облаке дата-центра.  

4.4. Частота съема информации: в штатном режиме 1 раз в час, день, неделю 
(в соответствии с требованиями ТЗ), в режиме чрезвычайной ситуации 1 раз 
минуту.  

4.5. Условия эксплуатации в соответствии с требованиями ТЗ. 

 
 

 
Рисунок 1. Архитектура АСМ ЗС 

 

5. Подсистема сбора и передачи данных 

5.1. Подсистема сбора и передачи данных включает в себя сенсорную сеть, 
созданную из тензометрических датчиков, беспроводных преобразователей 
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Подсистема сбора и 
передачи данных 



 

5                                                     http://flagman-geo.ru/ 

и инклинометров, базовую станцию / терминал спутниковой связи и сеть 
оператора связи. Конкретное техническое решение определяется на этапе 
проектирования.  

5.2. В общем случае в состав подсистемы сбора и передачи данных могут 
быть включены следующие компоненты: 

- беспроводные инклинометры ФЛН-206; 

- беспроводные инклинометры ФЛН-206М с двусторонней транзитной 
маршрутизацией данных; 

- датчики удара; 

- тензометрические датчики; 

- геофоны; 

- беспроводной контроллер для опроса и передачи данных 
тензометрических датчиков; 

- беспроводной контроллер для опроса и передачи данных геофона; 

- базовые передающие станции; 

- терминалы спутниковой связи; 

- другие компоненты. 

5.3. Беспроводные датчики для передачи данных используют встроенные 
контроллеры и модемы для беспроводной передачи данных. Проводные 
датчики используют внешние специализированные контроллеры для 
беспроводной передачи данных. 

5.4. Для организации беспроводной передачи данных могут быть 
использованы следующие технические решения: 

- все беспроводные датчики и специализированные контроллеры 
передают информацию непосредственно на базовую станцию 
(протокол LoraWan) (рисунок 2); 

- все беспроводные датчики и специализированные контроллеры 
передают информацию непосредственно на терминал спутниковой 
связи; 

- все беспроводные датчики и специализированные контроллеры 
образуют единую одноранговую mesh – сеть, использующую для 
внутренних коммуникаций специализированный протокол на базе 
технологии Lora. Выход во внешние сети IIoT производится через один 
или несколько шлюзов (рисунок 3). 

5.5. Применение технологии mesh – сетей целесообразно использовать при 
следующих условиях: 
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- при создании масштабных территориально распределенных АСМ ЗС. 
Применение технологии mesh – сетей позволяет уменьшить 
потребление источников питания и увеличить длительность 
автономной работы; 

- в условиях неполного покрытия района сотовой или спутниковой 
связью, когда возможность применения базовых станций ограничена.  

5.6. В группе беспроводных датчиков и специализированных контроллеров, 
объединенных в общую mesh-сеть, осуществляется двусторонний обмен 
данными. В соответствии с разработанным протоколом сети организуется 
транзитная маршрутизация данных. 

5.7. В состав mesh-сети включаются один или несколько шлюзов для 
передачи информации во внешние сети. В зависимости от местных условий в 
качестве шлюзов используются базовые приемные станции (протокол 
LoraWan) или терминалы спутниковой связи, установленные в районе, где 
есть покрытие сотовой / спутниковой связью или реализована возможность 
непосредственной передачи данных на сервер обработки. 

 

 

 

 

Рисунок 2. Схема передачи данных с использованием базовой станции:  
каждый датчик и специализированный контроллер сети передают информацию 

непосредственно на базовую станцию (протокол LoraWan) 

 

Беспроводные датчики со встроенными контроллерами 
передачи данных 
 
Проводные датчики с внешними специализированными 
контроллерами передачи данных  
 
Базовая станция 
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Рисунок 3. Схема передачи данных с использованием технологии mesh-сети:  
каждый датчик и специализированный контроллер сети способен транслировать данные  

от других датчиков и контроллеров в направлении общего шлюза 

 

6. Условия эксплуатации 

АСМ ЗС обеспечивает возможность долговременной эксплуатации в 
следующих условиях: 

- диапазон температур проведения измерений: (-40 … +60) град С; 

- диапазон температур сохраняемости: (-55 … +80) град С; 

- рабочий диапазон элементов питания (-55 … +80) град С. 

Такие характеристики обеспечиваются параметрами компонентной базы и 
принятыми техническими решениями. 

7. Условия автономности 

7.1. Длительность автономной работы без смены источников питания при 
режиме измерений 1 раз в сутки составит не менее 5-и лет (характеристики 
подтверждены в ходе испытаний, проведенных в ООО «Флагман Гео»). 

7.2. Режим измерений может изменяться в автоматическом режиме или по 
команде оператора. 

7.3. Гарантийный срок эксплуатации: 3 года. 

7.4. Предельный срок эксплуатации - не менее 15 лет. 

Беспроводные датчики со встроенными контроллерами 
передачи данных 
 
Проводные датчики с внешними специализированными 
контроллерами передачи данных  
 
Шлюз mesh – сети для передачи данных во внешние сети 


