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1. Назначение 

Автоматическая автономная станция мониторинга для контроля зданий и 
сооружений, находящихся в аварийном состоянии (ААСМ_АС), предназначена 
для отслеживания степени и скорости изменения технического состояния 
объекта и принятия в случае необходимости экстренных мер по 
предотвращению его обрушения или опрокидывания. 

ААСМ_АС предназначена для непосредственного оперативного использования 
в условиях чрезвычайных ситуаций и имеет главной целью создание условий 
для безопасной работы спасательных бригад, спасения людей, минимизации 
материального ущерба. 

В общем случае ААСМ_АС должны рассматриваться как подкласс широкого 
класса автоматических автономных систем мониторинга технического 
состояния зданий и сооружений (ААСМ).  

В состав ААСМ входят подклассы автоматических автономных систем, 
предназначенных для мониторинга зданий и сооружений:  
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- находящихся в аварийном состоянии; 

- находящихся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии; 

- попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных 
воздействий; 

- относящихся  к уникальным. 

ААСМ_АС обладает рядом важных функциональных особенностей по 
сравнению с другими подклассами, входящими в класс ААСМ. Эти особенности 
обусловлены требованиями эксплуатации системы мониторинга в условиях 
чрезвычайных ситуаций.  

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 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. 

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

2.8. ГОСТ 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные 
положения. 

2.9. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Техническое задание на создание автоматизированной системы. 

 

3. Термины, определения и сокращения 
3.1. Термины и определения 

Категория технического состояния - степень эксплуатационной пригодности 
несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также 
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грунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей 
способности и эксплуатационных характеристик 

Критерий оценки технического состояния - установленное проектом или 
нормативным документом количественное или качественное значение 
параметра, характеризующего деформативность, несущую способность и 
другие нормируемые характеристики строительной конструкции и грунтов 
основания. 

Оценка технического состояния - установление степени повреждения и 
категории технического состояния строительных конструкций или зданий и 
сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе 
сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков 
со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным 
документом. 

Нормативное техническое состояние - категория технического состояния, при 
котором количественные и качественные значения параметров всех критериев 
оценки технического состояния строительных конструкций зданий и 
сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют 
установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их 
изменения. 

Работоспособное техническое состояние - категория технического состояния, 
при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не 
отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения 
требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 
работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и 
грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений 
обеспечивается. 

Ограниченно-работоспособное техническое состояние - категория 
технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в 
целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, 
дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но 
отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или 
опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или 
сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического 
состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по 
восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и 
последующем мониторинге технического состояния (при необходимости). 

Аварийное состояние - категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов 
основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 
свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности 



 

4 

обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать 
потерю устойчивости объекта. 

Общий мониторинг технического состояния зданий (сооружений) - система 
наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, 
утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых произошли 
значительные изменения напряженно-деформированного состояния несущих 
конструкций или крена и для которых необходимо обследование их 
технического состояния (изменения напряженно-деформированного состояния 
характеризуются изменением имеющихся и возникновением новых 
деформаций или определяются путем инструментальных измерений). 

Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), попадающих в 
зону влияния строек и природно-техногенных воздействий - система 
наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе на 
объектах, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных 
воздействий, для контроля их технического состояния и своевременного 
принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к 
ухудшению этого состояния. 

Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), находящихся в 
ограниченно работоспособном или аварийном состоянии - система 
наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, для 
отслеживания степени и скорости изменения технического состояния объекта и 
принятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению его 
обрушения или опрокидывания, действующая до момента приведения объекта 
в работоспособное техническое состояние. 

Мониторинг технического состояния уникальных зданий (сооружений) - 
система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе для 
обеспечения безопасного функционирования уникальных зданий или 
сооружений за счет своевременного обнаружения на ранней стадии 
негативного изменения напряженно-деформированного состояния 
конструкций и грунтов оснований или крена, которые могут повлечь за собой 
переход объектов в ограниченно работоспособное или в аварийное состояние. 

Уникальное здание (сооружение) - объект капитального строительства, в 
проектной документации которого предусмотрена хотя бы одна из следующих 
характеристик: высота более 100 м, пролеты более 100 м, наличие консоли 
более 20 м, заглубление подземной части (полностью или частично) ниже 
планировочной отметки более чем на 15 м, с пролетом более 50 м или со 
строительным объемом более 100 тыс. м3 и с одновременным пребыванием 
более 500 человек. 

Текущее техническое состояние зданий (сооружений) - техническое состояние 
зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа 
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мониторинга. 

Динамические параметры зданий (сооружений) - параметры зданий и 
сооружений, характеризующие их динамические свойства, проявляющиеся при 
динамических нагрузках, и включающие в себя периоды и декременты 
собственных колебаний основного тона и обертонов, передаточные функции 
объектов, их частей и элементов и др. 

Текущие динамические параметры зданий (сооружений) - динамические 
параметры зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого 
этапа мониторинга. 

Система мониторинга технического состояния несущих конструкций - 
совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять 
сбор и обработку информации о различных параметрах строительных 
конструкций (геодезические, динамические, деформационные и др.) в целях 
оценки технического состояния зданий и сооружений. 

Адекватность модели зданию, сооружению – критерий соответствия, 
позволяющий принимать решение о возможности использования данных 
полученных путем проведения экспериментов на конечно-элементной 
расчетной модели объекта для настройки системы мониторинга состояния 
несущих конструкций здания, сооружения. (Примечание – Адекватность 
модели объекта зданию, сооружению здесь означает, что при производстве 
определенных воздействий, нагрузок на здании, сооружении и моделировании 
соответствующих воздействий, нагрузок на конечно-элементной расчетной 
модели объекта, интегральные характеристики, полученные путем измерений 
в ходе натурного эксперимента и полученные модельные интегральные 
характеристики, практически совпадают,  расхождение соответствует 
допустимой погрешности).  

Зона адекватности – область, охватывающая множество воздействий на 
здание, сооружение и соответствующую ей область воздействий на конечно-
элементную расчетную модель объекта, для которой подтверждена 
адекватность. 

Экстраполяция зоны адекватности – расширение зоны адекватности, как 
правило, до таких значений воздействий, которые нельзя воспроизвести на 
здании, сооружении (взрыв, сверхрасчетные нагрузки и воздействия). 

Автоматизированный мониторинг состояния несущих конструкций – 
мониторинг аппаратно – программными средствами с участием человека. 

Автоматический мониторинг состояния несущих конструкций – мониторинг 
аппаратно – программными средствами без участия человека. 

Автоматический непрерывный мониторинг – мониторинг параметров 
соответствия требованиям (критериям) предельных состояний инженерных 
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(несущих) конструкций зданий, сооружений аппаратно – программными 
средствами без участия человека. 

Автоматическая сигнальная подсистема непрерывного мониторинга – 
подсистема СМИК, осуществляющая в режиме реального времени: мониторинг 
параметров соответствия требованиям (критериям) предельных состояний 
инженерных (несущих) конструкций зданий, сооружений; формирование и 
отправку сообщений о нарушении нормальной эксплуатации или 
предаварийном изменении состояния инженерных (несущих) конструкций. 

Геотехнический мониторинг – контроль и прогнозирование состояния 
системы: природные процессы и явления – технический объект (здания, 
сооружения), с целью выработки решений по обеспечению надежности 
состояния технического объекта на всех стадиях жизненного цикла 
(Примечание – В системе природные процессы и явления – технический 
объект, изменение состояния технического объекта зависит от изменения 
состояния природных процессов и явлений и наоборот. Состояние 
технического объекта также зависит от изменения состояния технологических 
процессов, систем инженерно-технического обеспечения).  

Граничные значения интегральных характеристик несущих конструкций - 
используемые для настройки сигнальной подсистемы мониторинга и 
предназначенные для оценки изменения состояния несущих конструкций 
сооружения значения контролируемых СМИК параметров конструкции. 

Задержка реакции автоматической сигнальной системы мониторинга 
состояния несущих конструкций – промежуток времени от момента 
критического изменения контролируемых параметров до выдачи сообщения 
(сигнала) о критическом изменении состояния несущих конструкций. 

Интегральная характеристика состояния несущих конструкций – параметр 
состояния несущих конструкций, являющийся инвариантом по отношению к 
внешним воздействиям. (Примечание: например, результирующее 
перемещение, энергия деформирования, собственный колебания, 
коэффициенты демпфирования, передаточные функции) 

Конечно-элементная расчетная модель объекта – модель, отображающая 
структуру и свойства несущих конструкций здания, сооружения, созданная 
средствами программных комплексов (систем), использующих метод конечных 
элементов (МКЭ). (Примечание: адекватность разработанной модели объекту 
подтверждается экспериментально. Модель, удовлетворяющая требованиям 
адекватности, используется для проведения расчетов и формирования матриц 
граничных значений интегральных характеристик, соответствующих 
нарушению нормальной эксплуатации и предаварийному изменению 
состояния несущих конструкций зданий и сооружений. Граничные значения 
определяются для определенных проектом точек установки датчиков СМИК и 
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для всего объекта в целом) 

Критерии оценки изменения состояния несущих конструкций здания, 
сооружения – а) состояние нарушения нормальной эксплуатации – 
соответствует второй группе предельных состояний, для которой значения 
определенных при мониторинге интегральных характеристик несущих 
конструкций находятся в границах определенных в паспорте мониторинга для 
нагрузок и/или воздействий в диапазоне от нормативных до расчетных; б) 
предаварийное изменение состояния - соответствует первой группе 
предельных состояний, когда значения определенных при мониторинге 
интегральных характеристик несущих конструкций находятся в границах 
определенных в паспорте мониторинга для нагрузок и/или воздействий равных 
или превышающих расчетные. 

Критически важные точки – строительные конструкции и их узлы, 
инженерные и другие системы, выход из строя которых может привести к 
развитию чрезвычайных ситуаций. 

Матрица граничных значений параметров и интегральных характеристик – 
совокупность значений параметров состояния несущих конструкций, указанных 
в паспорте мониторинга состояния несущих конструкций здания или 
сооружения, соответствующих нарушению нормальной эксплуатации и 
предаварийному изменению состояния несущих конструкций здания или 
сооружения для каждого из определенных воздействий и/или нагрузок на 
несущие конструкции. (Примечание: Используется в СМИК для сопоставления с 
определенными при мониторинге значениями интегральных характеристик 
несущих конструкций и формировании сообщений о нарушении нормальной 
эксплуатации несущих конструкций или предаварийном изменении состояния 
несущих конструкций). 

Матрица настроек – матрица программного комплекса СМИК для сигнальной 
подсистемы мониторинга. (Примечание: Содержит данные матрицы граничных 
значений интегральных характеристик из паспорта мониторинга состояния 
несущих конструкций здания или сооружения, соответствующие нарушению 
нормальной эксплуатации и предаварийному изменению состояниия несущих 
конструкций. При сопоставлении определяемых при мониторинге 
интегральных характеристик состояния несущих конструкций с данными 
марицы настроек программный комплекс СМИК может формировать 
сообщения об инциденте (нарушении нормальной эксплуатации несущих 
конструций) или аварии (предаварийное изменение состояния несущих 
конструкций)).  

Мониторинг состояния инженерных (несущих) конструкций – получение 
данных (параметров) состояния зданий, сооружений, опасных природных 
процессов и явлений, сейсмических воздействий, определение соответствия 
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указанным в паспорте мониторинга и отправка сообщений (информирование) 
о нарушении нормальной эксплуатации или предаварийном изменении 
состояния инженерных (несущих) конструкций здания, сооружения. 

Надежность здания, сооружения – свойство здания, сооружения 
определяемое выполнением требований (критериев) учитываемых 
предельных состояний и позволяющее принимать решения об использовании 
по назначению с надлежащим качеством (с учетом пункта 3.3, раздела 5 ГОСТ 
27751 – 2014). 

Напряженно-деформированное состояние - совокупность тензора напряжений 
и тензора деформаций, связанных между собой физическими законами 
поведения материала под нагрузкой, относящиеся к произвольным точкам 
деформируемого твердого тела. 

Несущие конструкции - конструктивные элементы здания или сооружения, 
воспринимающие основные нагрузки (напор ветра, вес снега, находящихся в 
здании людей, оборудования, давление грунта на подземные части здания, 
сейсмические воздействия и т. п.). (Примечание - по характеру этих нагрузок 
различают несущие конструкции: работающие на сжатие (колонны, отдельные 
опоры, фундаменты, стены, несущие стеновые панели и др.); работающие 
преимущественно на изгиб (панели и балки перекрытий, стропильные и 
мостовые фермы, ригели рам и др.); работающие в основном на растяжение 
(мембраны, ванты, подвески, оттяжки и т.д.). В зависимости от геометрической 
формы несущие конструкции подразделяют на линейные (балки, колонны, 
стержневые системы); плоскостные (плиты, панели, настилы); 
пространственные (оболочки, своды, объемные элементы). Несущие 
конструкции здания (сооружения) в совокупности образуют его несущий остов, 
который должен обеспечивать пространственную неизменяемость, прочность, 
жесткость и устойчивость здания (сооружения)). 

Паспорт мониторинга состояния несущих конструкций объекта - 
совокупность документов и моделей: заключений периодических, 
внеочередных мониторингов; конечно-элементной расчетной модели объекта 
адекватной текущему состоянию несущих конструкций; матриц граничных 
значений интегральных характеристик соответствующих нарушению 
нормальной эксплуатации и предаварийному изменению состояния несущих 
конструкций здания, сооружения для каждого из определенных воздействий 
и/или нагрузок на строительные конструкции. (Примечание - данные паспорта 
мониторинга используются для формирования матрицы настроек 
программного комплекса СМИК). 

Периодический мониторинг состояния инженерных (несущих) конструкций 
зданий и сооружений - комплекс мероприятий включающий: измерение 
параметров и расчет динамических интегральных характеристик конструкций; 
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оценку, прогнозирование изменений состояния несущих конструкций с учетом 
изменения состояния окружающих природных объектов и риска аварий, 
чрезвычайных ситуаций; выдачу рекомендаций по обеспечению безопасности 
людей, безопасной эксплуатации конструкций; корректировку паспорта 
мониторинга состояния конструкций (при необходимости). 

Внеочередной мониторинг состояния инженерных (несущих) конструкций 
зданий и сооружений - комплекс мероприятий, осуществляемый при 
получении сообщения СМИК о нарушении нормальной эксплуатации или 
предаварийном изменении состояния инженерных (несущих) конструкций, 
включающий: визуальное обследование для выявления дефектов, 
повреждений, сверхнормативных нагрузок; проверку работоспособности 
измерительных трактов; установление причин формирования сообщений 
СМИК и оценку риска аварии, чрезвычайной ситуации; выдачу рекомендаций 
по обеспечению безопасности людей, безопасной эксплуатации конструкций. 

Режим реального времени - режим работы сигнальной подсистемы 
мониторинга, при котором жестко ограничивается время задержки реакции 
системы на изменение интегральных характеристик состояния несущих 
конструкций (Примечание - нарушение этого ограничения считается отказом 
системы). 

Состояние несущих конструкций - оценка пригодности несущих конструкций к 
нормальной эксплуатации, определяемая по совокупности интегральных 
характеристик. 

Физическая исследовательская модель здания, сооружения - модель, 
создаваемая путем замены здания, сооружения моделирующими 

3.2. Сокращения 

ААСМ 
автоматическая автономная система мониторинга технического состояния 
зданий (сооружений) 

ААСМ_АС 
автоматическая автономная система мониторинга технического состояния 
зданий (сооружений), находящихся в аварийном состоянии 

АРМ автоматизированное рабочее место 

ДДС дежурно-диспетчерская служба (объекта) 

ЕДДС единая дежурно-диспетчерская служба (города, района) 

СМИК система мониторинга состояния несущих конструкций объекта 

СМИС 
структурированная система мониторинга и управления инженерными 
системами зданий и сооружений 

ЧС чрезвычайная ситуация 

IIoT IIoT (англ. Industrial Internet of Things – промышленный Интернет вещей 
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4. Введение 

В настоящей пояснительной записке обобщены и представлены в форме 
технического предложения результаты предварительной проработки проекта 
создания серийного образца автоматической автономной системы 
мониторинга зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии 
(ААСМ_АС).  

ААСМ_АС предназначена для непосредственного оперативного использования 
в условиях чрезвычайных ситуаций и имеет главной целью создание условий 
для безопасной работы спасательных бригад, спасения людей, минимизации 
материального ущерба. 

В общем случае ААСМ_АС должны рассматриваться как подкласс широкого 
класса автоматических автономных систем мониторинга технического 
состояния зданий и сооружений (ААСМ).  

В состав класса ААСМ входят подклассы автоматических автономных систем, 
предназначенных для мониторинга зданий и сооружений:  

- находящихся в аварийном состоянии; 

- находящихся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии; 

- попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных 
воздействий; 

- относящихся  к уникальным. 

Современные научно-технические достижения создали необходимые условия 
для появления подобного класса автоматических автономных систем 
мониторинга. Ранее используемые традиционные архитектурные решения 
базировались на принципах создания стационарных систем мониторинга, 
разработка которых производилась на стадии проектирования самих объектов 
нового строительства. При этом предполагалось, что система мониторинга 
будет инсталлироваться как стационарная подсистема.  

Такой подход неизбежно приводил к ограничению возможностей 
масштабирования, реконфигурирования, расширения функциональности 
системы мониторинга. В конечном счете, такие системы характеризуются 
низкой ремонтопригодностью, большим объемом монтируемых кабельных 
трасс, повышенными эксплуатационными издержками, значительными 
техническими сложностями при инсталляции на ранее созданные объекты. В 
первую очередь, это относится к объектам, имеющим историческую ценность, 
для которых действуют ограничения по прокладке кабельных трасс, по 
монтажу навесных элементов и др. 

В отличие от традиционных решений автоматические автономные системы 
мониторинга (ААСМ) — это автоматические, непрерывные, автономные, 
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мобильные, беспроводные, сетевые, масштабируемые, реконфигурируемые, 
интеллектуальные системы мониторинга, функционирующие в режиме 
реального времени. 

Реализация подобного набора свойств создает условия для эффективного 
решения сложных задач контроля технического состояния зданий и 
сооружений, в первую очередь, для объектов старого строительства, не 
отменяя при этом возможности использования традиционных решений.  

Автоматические автономные системы мониторинга зданий и сооружений, 
находящихся в аварийном состоянии (ААСМ_АС), являются одним из 
подклассов ААСМ и обладают рядом важных индивидуальных особенностей 

1) ААСМ_АС предназначены для непосредственного использования в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

2) ААСМ_АС должны обеспечивать возможность быстрой оперативной 
инсталляции на объекте и приведения в рабочее состояние. 

3) ААСМ_АС обязаны обеспечивать возможность съема информации в 
реальном времени с частотой опроса датчиков не реже 1 раз в секунду. 

4) ААСМ_АС должны обеспечивать возможность полноценного 
функционирования в условиях использования ограниченного набора 
датчиков, включающего в базовом варианте инклинометры, датчики 
линейных перемещений, датчики температуры. 

5) ААСМ_АС обязаны обеспечивать возможность передачи информации на 
рабочее место оператора, в единую дежурно-диспетчерскую службу, 
индивидуально каждому спасателю, участвующему в устранении ЧС. 

6) ААСМ_АС должны обеспечивать возможность формирования в 
автоматическом режиме точного оперативного прогноза развития 
ситуации и подачу сигнала тревоги. 

7) ААСМ_АС должны обладать высокой мобильностью для возможности их 
многократного использования путем перемещения на другие объекты 
без потери функциональности. 

Реализация таких требований создает условия для создания промышленных 
систем мониторинга, обладающих высокой мобильностью, гибкостью, 
простотой эксплуатации и обслуживания, что, в конечном счете, позволяет им 
эффективно функционировать в условиях ЧС. 

В пояснительной записке сформулированы основные технические требования к 
таким системам, предложена соответствующая архитектура системы 
мониторинга, в эскизном варианте изложены основные технические решения, 
касающиеся выбора режимов работы, используемых датчиков, организации 
каналов связи, принципов обработки информации. Особое внимание уделено 
вопросу оценки прогнозных рисков развития технического состояния 
аварийных зданий.  
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Подчеркнуто, что задача оценки рисков и прогнозирования времени 
обрушения аварийных конструкций является нетривиальной задачей, 
эффективное решение которой еще не найдено. Использование таблиц 
допустимых отклонений для оценки рисков не обеспечивает ожидаемой 
надежности прогноза, поскольку не подкреплено подтверждением 
адекватности этих данных реальным физическим процессам. 

Наиболее адекватным можно считать использование непрерывной 
оперативной информации по динамике развития множества локальных 
дефектов (скорость раскрытия трещин, изменение углов наклона).  

При этом для расчета локальных (в пространстве и во времени) и интегральных 
(во времени) прогнозов могут быть использованы комбинированные модели, 
основанные на учете как измеряемых динамических, так и априорно заданных 
статических характеристик. 

При выполнении проекта необходимо исходить из того, что разработка 
эффективной модели расчета прогнозных рисков обрушения конструкции 
является одной из задач проекта разработки системы мониторинга аварийных 
зданий. 

5. Автоматические автономные системы мониторинга 
технического состояния зданий (сооружений). Общие 
положения 

5.1. Автоматические автономные системы мониторинга (ААСМ) предназначены 
для непрерывного мониторинга технического состояния зданий и сооружений. 
Разрабатываются и выпускаются в различных исполнениях в зависимости от 
категории технического состояния и типа контролируемых объектов:  

- ААСМ для зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии 
по ГОСТ 31937-2011 (ААСМ_АС); 

- ААСМ для зданий и сооружений, находящихся в ограниченно-
работоспособном техническом состоянии по ГОСТ 31937-2011; 

- ААСМ для зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и 
природно-техногенных воздействий  по ГОСТ 31937-2011 и находящихся в 
нормативном и работоспособном техническом состоянии по ГОСТ 31937-
2011; 

- ААСМ для уникальных зданий (сооружений) по ГОСТ 31937-2011, 
находящихся в нормативном и работоспособном техническом состоянии 
по ГОСТ 31937-2011. 

5.2. ААСМ является системой мониторинга, осуществляющей мониторинг 
параметров соответствия требованиям (критериям) предельных состояний 
инженерных (несущих) конструкций зданий, сооружений. 
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5.3. ААСМ является автоматической системой мониторинга, осуществляющей 
мониторинг аппаратно – программными средствами без участия человека. 

5.4. ААСМ является непрерывной системой мониторинга, осуществляющей 
измерения в динамическом режиме, результатом которого является 
функциональная зависимость измеряемых величин от времени, когда 
выходные сигналы изменяются во времени в соответствии с изменением во 
времени измеряемой величины.  

5.5. ААСМ является автономной системой мониторинга, преимущественно 
использующей автономные источники питания и беспроводные каналы связи. 
ААСМ допускает использование внешних источников питания и проводных 
каналов связи в тех случаях, когда это обусловлено условиями эксплуатации.  

5.6. ААСМ является мобильной системой мониторинга: полностью 
укомплектованной системой, пригодной к эксплуатации без каких-либо 
доработок или доводочных испытаний, допускающей возможность быстрого 
оперативного развертывания на контролируемом объекте и последующего 
демонтажа для повторного использования на других объектах. 

5.7. ААСМ является беспроводной системой мониторинга, использующей 
преимущественно беспроводные информационные технологии для передачи 
информации от датчиков мониторинга в подсистему обработки и принятия 
решений.  

5.8. ААСМ является сетевой системой мониторинга, включающей в себя 
соответствующее оборудование (датчики, контроллеры, базовые станции) и 
аналитические платформы, объединенные в единую сеть, подключенную к 
интернету в соответствии с требованиями и регламентами технологии 
промышленного интернета (IIoT). 

5.9. ААСМ является системой мониторинга реального времени, 
функционирующей в режиме с заданным максимально допустимым временем 
задержки реакции системы на изменение интегральных характеристик 
состояния несущих конструкций. Нарушение этого ограничения считается 
отказом системы. 

5.10. ААСМ является масштабируемой системой мониторинга, допускающей 
возможность оперативного изменения (увеличения / уменьшения) количества 
подключенных к сети устройств, спецификация которых была изначально 
учтена при разработке системы мониторинга. 

5.11. ААСМ является реконфигурируемой системой мониторинга, допускающей 
возможность оперативной реконфигурации сети в автоматическом и/или 
интерактивном режиме. 

5.12. ААСМ является интеллектуальной системой мониторинга, обладающей 
способностью оперативного решения задач интеллектуальной обработки 
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данных, генерируемых сетью датчиков мониторинга, включая обнаружение 
изменений и идентификацию трендов о состоянии контролируемого объекта 
наблюдения и прогнозирование динамики ее изменения. 

6. Автоматическая автономная система мониторинга 

технического состояния зданий (сооружений) в 

аварийном состоянии 
6.1. Назначение 

6.1.1. Автоматическая автономная система мониторинга технического 
состояния зданий (сооружений), находящихся в аварийном состоянии 
(ААСМ_АС) применяется для мониторинга состояния конструкций зданий и 
сооружений, техническое состояние которых в соответствии с ГОСТ 31937-2011, 
определяется как аварийное. Аварийное состояние характеризуется наличием 
повреждений и деформаций, приводящих к исчерпанию несущей способности 
сооружения, возникновению опасности обрушения сооружения. Требуется 
проведение аварийно-спасательных работ.  

6.1.2. Целью применения ААСМ_АС является отслеживание степени и скорости 
изменения технического состояния объекта и принятие в случае 
необходимости экстренных мер по предотвращению его обрушения или 
опрокидывания для: 

- обеспечения безопасности аварийно-спасательных подразделений при 
проведении работ в зданиях, сооружениях, находящихся в аварийном 
состоянии; 

- создания условий для быстрого и безопасного деблокирования граждан 
и спасения имущества. 

6.1.3. ААСМ_АС действует  до момента приведения объекта в работоспособное 
техническое состояние или до момента принятия уполномоченными лицами 
решения о прекращении действия (отключении) ААСМ_АС. 

6.2. Общие требования 

6.2.1. Общие требования, предъявляемые к ААСМ_АС: 

 Обеспечение возможности быстрого оперативного развертывания 
ААСМ_АС, включающего: 

◦ быстрый монтаж датчиков на конструктивных элементах 
контролируемого объекта; 

◦ развертывание АРМ в непосредственной близости от объекта; 

◦ оперативное конфигурирование ААСМ_АС включающее: 
- фиксирование по заданной методике информации об объекте, 
включая информацию о наблюдаемых дефектах; 



 

15 

- фиксирование информации о местах расположения датчиков;  

◦ подключение ААСМ_АС к единой дежурной диспетчерской службе; 

 ААСМ_АС должна иметь возможность оперативного изменения в 
процессе функционирования конфигурации сети датчиков, в том числе 
путем изменения числа датчиков, замены вышедших из строя; 

 ААСМ_АС должна иметь возможность функционировать автономно, 
независимо от внешних электрических и информационных сетей; 

 ААСМ_АС при наличии внешних информационных сетей должна иметь 
возможность подключения внешних потребителей информации 
включающих: 

- приложения на мобильных устройствах заинтересованных лиц; 
- удаленные ситуационные центры; 

 ААСМ_АС должна обеспечивать оценку состояния конструкций на 
основании следующих параметров: 

- данных о динамике раскрытия трещин; 
- данных об изменения прогибов конструкций; 
- данных об изменении кренов конструкций объектов; 
- данных об изменении окружающей температуры;  

 ААСМ_АС должна обеспечивать оценку состояния конструкций на 
основании критериев, базирующихся на анализе скорости изменения 
измеряемых параметров; 

 ААСМ_АС должна обеспечивать возможность непрерывного обновления 
информации о состоянии конструкций с частотой не реже 1 раз в 1…2 
секунды; 

 ААСМ_АС должна обеспечивать возможность прогноза развития каждого 
наблюдаемого эффекта, включающего: 

- расчет ожидаемого времени возможного обрушения конструкций; 
- расчет ожидаемого времени достижения критических значений 
наблюдаемых параметров; 
- расчет комплексной оценки риска возможного обрушения 
конструкций при выполнении спасательных работ; 

 ААСМ_АС должна обеспечивать возможность модернизации и 
расширения функциональности системы. В том числе: 

- расширение номенклатуры датчиков; 
- включение дополнительных алгоритмов оценки состояния 
конструкций; 
- включение дополнительных алгоритмов прогноза состояния 
конструкций; 

6.2.2. ААСМ_АС должна обеспечивает возможность непрерывной эксплуатации 
без замены источников питания в течение не менее 10 суток. 
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6.3. Общие технические характеристики ААСМ_АС 
6.3.1. Описание  

6.3.1.1. ААСМ_АС является централизованной системой с одним центром и 
совокупностью периферийных датчиков информации согласно архитектуре 
типа «Звезда». Архитектура ААСМ_АС представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Архитектура ААСМ_АС 

 

6.3.1.2. Центральным устройством системы является пульт оператора, 
обеспечивающий выполнение следующих функций: 

- управление процессом измерений; 

- конфигурация системы для применения на объекте; 

- сбор информации от периферийных датчиков; 

- обработка результатов измерений; 

- визуализация состояния объекта; 

- получение информации от внешних источников; 

- взаимодействие с внешними потребителями информации; 

- взаимодействие с ЕДДС. 
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6.3.1.3. Периферийными датчиками информации являются различные датчики, 
которые подключаются к пульту оператора беспроводными каналами связи. 

Каждый периферийный датчик поддерживает выполнение следующих 
функций: 

- проведение измерений; 

- конфигурация процесса измерений; 

- передача результатов измерений в пульт управления; 

- тестирование собственного состояния.  

6.3.1.4. ААСМ_АС поддерживает взаимодействие с внешними источниками: 
включающими: 

- базы данных с информацией об объектах в зоне ответственности 
службы; 

- базы данных моделей зданий и сооружений; 

- базы данных моделей типовых дефектов конструкций зданий и 
сооружений; 

- базы алгоритмов прогнозирования;  

- справочники. 

6.3.1.5. ААСМ_АС поддерживает взаимодействие с внешними потребителями 
информации, используя личные мобильные устройства и интерфейсы WEB 
клиентов. 

6.3.1.6. Базовая версия ААСМ_АС поддерживает следующие типы датчиков: 

- инклинометры; 

- датчики линейных перемещений; 

- термометры. 

6.3.2. Каналы связи 

6.3.2.1. Основными каналами связи между пультом оператора и 
периферийными датчиками ААСМ_АС являются беспроводные каналы 
радиосвязи, использующие безлицензионный диапазон частот 868 Мгц. 
Использование широкополосного интерфейса обеспечивает устойчивую связь 
на расстоянии более чем 1000 метров. Альтернативным каналом связи 
является проводной интерфейс RS-485, который применяется в ситуациях, при 
которых невозможно использовать радиосвязь. 

6.3.2.2. Основным каналом связи пульта оператора с внешними системами 
является 3G интерфейс сотовой связи. В качестве альтернативного канала 
АСМАС использует подключение по Ethernet сетям. 
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6.3.2.3. Периферийные датчики должны использовать единый протокол 
обмена данными, принятый в ААСМ_АС и регламентирующий взаимодействие 
на пакетном уровне. 

6.3.3. Состав  

6.3.3.1. Базовая версия АСМАС включает следующее оборудование: 

- пульт оператора; 

- датчики углов наклона - инклинометры; 

- датчики линейных перемещений; 

- сигнальное устройство. 

6.3.3.2. Пульт оператора является центральным компонентом ААСМ_АС, 
образующим АРМ оператора, и включает следующие подсистемы: 

- аккумуляторный источник питания; 

- внешний источник питания; 

- центральный процессор; 

- модуль радиосвязи в диапазоне 868 Мгц; 

- модуль 3G сотовой связи; 

- модуль интерфейса RS-485; 

- модуль Ethernet интерфейса; 

- дисплей с сенсорным управлением; 

- специализированная клавиатура; 

- аудиовыход на устройство сигнала тревоги; 

- модуль внутренней системы хранения для базы данных; 

- операционная система: embedded Linux. 

6.3.3.3. Датчики угла наклона — инклинометры, используемые в ААСМ_АС, 
определяют угол наклона относительно горизонтальной поверхности и 
обладают следующим техническими характеристиками: 

- количество осей измерения: три; 

- диапазон измерения: ± 90 градусов; 

- погрешность измерения: ± 30 угловых секунд; 

- частота измерений: регулируемая, не более 1 герц 

- питание от внутренней батареи; 

- продолжительность работы без смены батареи при частоте измерений 1 
герц: не менее 30 дней. 
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6.3.3.4. Датчики линейных перемещений, используемые в АСМАС, определяют 
величину изменения линейного расстояния между точками крепления и 
обладают следующими техническими характеристиками: 

- количество осей измерения: одна; 

- диапазон измерения: ± 100 мм; 

- погрешность измерения: ± 0.1 мм; 

- частота измерений: регулируемая, не более 1 герц 

- питание от внутренней батареи; 

- продолжительность работы без смены батареи при частоте измерений 1 
герц: не менее 30 дней. 

6.3.3.5. Сигнальное устройство обеспечивает подачу звукового сигнал тревоги 
по команде из пульта оператора. 

6.3.4. Режимы считывания данных 

6.3.4.1. После установки датчика на поверхность контролируемого объекта, 
датчик устанавливает связь с пультом управления, выполняя процедуру 
аутентификации. Завершив процедуру подключения, датчики периодически с 
частотой, заданной в конфигурации пульта оператора, передают данные в 
пульт управления. В процессе функционирования возможно изменение 
частоты измерения и частоты передачи данных по команде из пульта 
управления, передаваемой автоматически или по команде оператора. 
Автоматическое изменение частоты измерений и частоты передачи данных 
производится при приближении оценки риска возможного обрушения 
конструкций к критическим значениям. 

6.3.4.2. Передача данных между периферийными датчиками и пультом 
управления производится в пакетном режиме. Протокол, принятый в ААСМ_АС, 
регламентирует пакетный уровень взаимодействия. Каждый пакет кроме 
информации, необходимой для передачи пакета, содержит информационный 
блок о результатах измерений. Обработка информационного пакета 
обеспечивается драйвером датчика, включенного в операционную систему 
пульта управления. Полученные пультом управления результаты сохраняются 
во внутренней базе данных в течение не менее 180 дней. 

6.3.5. Обработка, анализ состояния, прогнозирование 

6.3.5.1. Данные, полученные от периферийных устройств, обрабатываются 
внутри пульта оператора алгоритмами, назначенными в процессе 
конфигурации пульта управления. В процессе назначения алгоритмы 
выбираются из внутренней базы алгоритмов или подкачиваются из внешних 
баз алгоритмов. 
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6.3.5.2. В базах данных алгоритмы хранятся в виде исходных текстов на 
скриптовом языке, принятом в ААСМ_АС. После назначения алгоритмы 
компилируются в исполняемые модули. 

6.3.5.3. ААСМ_АС обеспечивает оценку состояния конструкций на основании 
критериев, определяющих два уровня: «допустимый» и «критический». 

Как правило, оценка состояния базируется на анализе скорости изменения 
измеряемых параметров. Дополнительно, алгоритмы вырабатывают для 
каждого контролируемого дефекта прогнозную оценку времени достижения 
следующих событий:  

- возможного обрушения конструкций; 
- критических значений наблюдаемых параметров. 

6.3.5.4. ААСМ_АС обеспечивает возможность выполнения пост-событийной 
обработки и анализа информации с целями: 

- архивирования информации о ходе проведения аварийно-спасательных 
работ в части оценки состояния зданий и сооружений; 

- анализа адекватности применяемых моделей конструкций и дефектов, 
алгоритмов оценки состояния здания или сооружения, алгоритмов 
прогнозирования; 

- совершенствования алгоритмов оценки и прогноза состояния 
конструкций.  

6.3.6. Требования к монтажу. Правила установки датчиков 

6.3.6.1. Пульт оператора  располагается вблизи от контролируемого здания или 
сооружения в удобном для работы оператора месте. При этом должна быть 
обеспечена максимально возможная прямая видимость контролируемого 
здания или сооружения с места монтажа антенны связи с периферийными 
датчиками. Желательно, по возможности, обеспечить пульт оператора 
внешним питанием. 

6.3.6.2. Для достижения максимальной информативности измерений 
периферийные датчики устанавливаются на контролируемые конструкции 
здания или сооружения в соответствии с инструкциями, определенными в 
ААСМ_АС для данного типа дефектов. 

6.3.6.3. Крепление датчиков производится на клеевую мастику, 
обеспечивающую быструю фиксацию датчика на контролируемой конструкции. 

6.3.7. Срок эксплуатации. Гарантийные обязательства 

6.3.7.1. Срок предельной эксплуатации рабочего комплекта ААСМ_АС должен 
составлять не менее 10 лет. 
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6.3.7.2. В процессе эксплуатации допускается замена датчиков, контроллеров, 
базовых станций, вышедших из строя. 

6.3.7.3. В процессе эксплуатации допускается расширение количества и 
номенклатуры датчиков, контроллеров, базовых станций, с целью 
масштабирования, реконфигурации и/или модернизации ААСМ_АС. 

6.3.7.4. В процессе эксплуатации допускается обновление и/или расширение 
состава установленного программного обеспечения. 

6.3.7.5. Производитель обязуется обеспечивать поддержку ААСМ_АС в течение 
всего срока эксплуатации. 

6.3.7.6. Гарантийный срок при поставке ААСМ_АС должен составлять не менее 
3 лет. Начало гарантийного срока исчисляется от дня подписания акта передачи 
рабочего комплекта заказчику. 
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