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Abstract: the article reviews results of
development and practical application of the
method of using deep micromechanical tilt
sensors for solving geotechnical monitoring
tasks. The method is designed for control of soil
shifts of natural objects as well as for
monitoring of the state of complex engineering
structures during their construction and
operation. The main specifications of the
monitoring systems are presented. Typical tasks
solved using the described method are
discussed. 
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Аннотация: рассмотрены результаты
разработки и практического применения
метода использования глубинных
микромеханических датчиков наклона для
решения задач геотехнического
мониторинга. Метод предназначен для
контроля сдвигов грунтов естественных
объектов, а также для мониторинга
состояния сложных инженерных сооружений
в ходе их строительства и эксплуатации.
Представлены основные технические
характеристики систем мониторинга.
Обсуждаются типовые задачи, решаемые с
использованием описанного метода.



Введение
Сегодня практически ни одно строи-

тельство не обходится без использова-

ния систем геотехнического монито-

ринга деформаций объектов естествен-

ного происхождения (склонов, оврагов)

или инженерных сооружений. Среди

множества методов мониторинга, уже

применяемых на практике, в последние

годы заметное развитие получило ис-

пользование датчиков на основе техно-

логий MEMS (microelectromechanical

systems — микроэлектромеханических

систем). Они могут применяться как

отдельные устройства (например, как

датчики наклона, устанавливаемые на

инженерных сооружениях), так и в со-

ставе группы однородных датчиков [1,

3]. Постепенное снижение цены этих

устройств при одновременном расши-

рении их функциональных возможно-

стей позволяет применять их массива-

ми, в состав которых входят десятки и

даже сотни датчиков. 

Описание метода и основные
технические характеристики систем
мониторинга 

Системы геомониторинга на базе ак-

селерометрических датчиков (инкли-

нометров) предназначены для непре-

рывного или дискретного отслежива-

ния подвижности слоев грунта, скло-

нов, оползней, ледников, зон вечной

мерзлоты. Они также могут приме-

няться при сооружении и эксплуатации

инженерных и технических сооруже-

ний — котлованов, траншей, плотин,

мостов, тоннелей и др. 

Метод геотехнического монито-

ринга использует набор (массив)

трехкоординатных микромеханиче-

ских (акселерометрических) датчиков

наклона, соединенных в общую це-

почку (косу) с фиксированным шагом

размещения [2, 4]. 

Для решения задач мониторинга

массивы акселерометрических датчи-

ков должны размещаться на едином

гибком шасси, которое устанавлива-

ется в специально пробуренных конт-

рольных скважинах или закладывает-

ся внутри инженерного сооружения в

ходе его строительства. Размещение

датчиков на общем гибком шасси

обеспечивает пространственный раз-

ворот группы соседних датчиков на

участке, проходящем через линию

раздела подвижных и неподвижных

областей (рис. 1). 

Общая длина массива выбирается

таким образом, чтобы она превосходи-

ла линейные размеры области возмож-

ных подвижек. При этом необходимо,

чтобы один из датчиков (желательно

самый нижний) был закреплен в корен-

ных неподвижных породах. Относи-

тельно него последовательно (ежеднев-

но, еженедельно…) производится по-

строение формы траектории косы, по-

ложение которой изменяется в резуль-

тате сдвига грунтов. 

Использование общего шасси для

размещения массива датчиков позво-

ляет преобразовать плоскопараллель-

ный сдвиг породы (или элементов ин-

женерных сооружений) во вращатель-

ное движение акселерометрических

датчиков. Данные об углах разворота

каждого датчика позволяют измерить

форму траектории (реконструировать

траекторию), вдоль которой проходит

шасси с датчиками, и тем самым оце-

нить направление и размер сдвига

среды. 

Процесс мониторинга включает в

себя анализ изменения углов разворота

осей X и Y, лежащих в плоскости, пер-

пендикулярной продольной оси датчи-

ка. В результате получают текущий зе-

нитный и азимутальный угол каждого

датчика, по которым реконструируется

траектория вертикальной скважины.

Отклонение траектории от вертикали

свидетельствует о процессах сдвига. 

Конструктивно каждый датчик раз-

мещается на индивидуальном жестком

шасси (рис. 2). 

Группа датчиков, соединенных кабе-

лем, размещается в отрезке гибкого ру-

кава, образуя их сегмент. Из набора

сегментов собирается коса датчиков

нужной длины. При этом все датчики

внутри гибкого рукава соединены об-

щим кабелем, по которому подается

питание и производится считывание

информации (рис. 3). 

Шаг размещения датчиков зависит

от решаемой задачи и определяется

условиями технического задания. Как

правило, они размещаются с шагом 0,5

и 1,0 м. Допустима сборка косы из сег-

ментов с разным шагом. 

При мониторинге общий рукав с

массивом датчиков размещается в спе-

циально пробуренной скважине (рис.

4) или закладывается в строительные

конструкции при их сооружении. 

В случае необходимости весь массив

может быть извлечен для повторного

использования или ремонта. 
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а) б)

Рис. 1. Изменение формы траектории
массива датчиков: а — исходное
положение массива в вертикальной
скважине; б — изменение формы
массива при сдвиге грунтов

Рис. 2. Трехкоординатный микромеханический датчик наклона
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В таблице приведено краткое описа-

ние технических характеристик систем

мониторинга. 

Характеристика Значение Чувстви-

тельность к пространственному по-

перечному смещению траектории оси

скважины (стрела прогиба траектории

между двумя соседними датчиками),

не менее, мм 1 Точность измерения

угла наклона отдельного датчика (по

одной оси), не менее, угл. мин. ±2

Точность измерения пространствен-

ного поперечного смещения траекто-

рии оси скважины (стрела прогиба

траектории между двумя соседними

датчиками при шаге 1 м), не менее,

мм ±2 Диапазон измерения угла на-

клона отдельного датчика (по одной

оси), не менее, угл. град. 0–90 Диапа-

зон измерения пространственного по-

перечного смещения траектории оси

скважины (стрела прогиба траектории

между двумя соседними датчиками

при шаге 1 м), не менее, м 0–0,5 Точ-

ность измерения магнитного азимута,

не менее, град. ±5 Диапазон измере-

ния магнитного азимута, град. 0–360

Режимы считывания данных режим

посещения GSM-режим режим счи-

тывания с использованием сетевых
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Рис. 4. Схема установки массива
датчиков при мониторинге оползня

Таблица 

Основные технические характеристики систем мониторинга

Характеристика Значение

Чувствительность к пространственному поперечному смещению траектории оси скважины (стрела

прогиба траектории между двумя соседними датчиками), не менее, мм
1

Точность измерения угла наклона отдельного датчика (по одной оси), не менее, угл. мин. ±2

Точность измерения пространственного поперечного смещения траектории оси скважины (стрела

прогиба траектории между двумя соседними датчиками при шаге 1 м), не менее, мм
±2

Диапазон измерения угла наклона отдельного датчика (по одной оси), не менее, угл. град. 0–90

Диапазон измерения пространственного поперечного смещения траектории оси скважины (стрела

прогиба траектории между двумя соседними датчиками при шаге 1 м), не менее, м
0–0,5

Точность измерения магнитного азимута, не менее, град. ±5

Диапазон измерения магнитного азимута, град. 0–360

Режимы считывания данных

режим посещения

GSM-режим

режим считывания с использованием

сетевых протоколов

Минимальный период считывания (обновления) данных во всех режимах, не более, мин. (для

скважинного комплекса не более чем из 50 датчиков)
1

Режим подключения питания Только на период считывания данных

Тип датчика наклона Трехкоординатный микромеханический

Тип датчика измерения азимута Трехкоординатный магнитометрический

Исполнение (степень защиты) IP68

Рис. 3. Собранный массив из 80 датчиков длиной 20 м перед отправкой на
объект



протоколов Минимальный период

считывания (обновления) данных во

всех режимах, не более, мин. (для

скважинного комплекса не более чем

из 50 датчиков) 1 Режим подключения

питания Только на период считывания

данных Тип датчика наклона Трех-

координатный микромеханический

Тип датчика измерения азимута Трех-

координатный магнитометрический

Исполнение (степень защиты) IP68 

Особенности использования
микромеханических датчиков
наклона для решения 
задач геотехнического 
мониторинга 

Использование гибких массивов

датчиков наклона позволяет получить

ряд следующих преимуществ по

сравнению с другими методами мони-

торинга: 

возможность использования пря-•

мых (не косвенных) методов изме-

рения; 

простота сборки массива любой•

длины (ожидаемая предельная дли-

на массивов — не менее 200–300 м); 

возможность установки датчиков с•

различным шагом (0,5; 1,0; 2,0 м), в

том числе с переменным, в пределах

одного массива; 

извлекаемость и ремонтопригод-•

ность датчиков; 

работоспособность массива сохра-•

няется при выходе из строя отдель-

ных датчиков; в случае обрыва мас-

сива (например, вследствие сдвига

породы) работоспособными остают-

ся датчики от верхней точки до точ-

ки обрыва; 

сохранение работоспособности да-•

же в условиях значительных де-

формаций: допускается возмож-

ность растяжения массива с удли-

нением (локальным или общим) на

30–50%; 

возможность размещения массива•

вдоль траектории любой простран-

ственной формы; 

возможность работы в воде и других•

средах; 

возможность долговременной рабо-•

ты (не менее 2–3 лет);

возможность реализации автомати-•

ческого режима работы с переда-

чей данных по каналам Интернета. 

Опыт проведения 
геотехнического 
мониторинга 

В 2011 году были заложены первые

наблюдательные скважины и выпол-

нены наблюдения за состоянием

оползневого массива с помощью глу-

бинных трехкоординатных датчиков

наклона на участках отрезка Туапсе —

Адлер Северо-Кавказской железной

дороги, и на участках строительства

железной дороги на трассе Адлер —

Красная Поляна. В 2012 году прово-

дились измерения при строительстве

наклонного хода станции метро

«Спасская» в г. Санкт-Петербурге. Ре-

зультаты проведенных измерений в
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Рис. 5. Мониторинг поперечного смещения оси скважины в зависимости от глубины по линиям «север — юг» (а) и
«восток — запад» (б)
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целом подтвердили заявленные точ-

ность и чувствительность метода и

позволили отработать конструктивные

решения. 

На рисунке 5 представлены результа-

ты мониторинга сдвига (смещения) осей

контрольных скважин в районе отрезка

Туапсе — Адлер Северо-Кавказской же-

лезной дороги. Результаты съемки пред-

ставлены как линейное смещение, задан-

ное в географической системе координат

(как проекции на вертикальные плоско-

сти «восток — запад» и «север — юг»). 

Регулярные замеры начали прово-

диться с 04.06.2012 г. На рисунке 5

приведены графики наблюдения в пе-

риод с 19.11.201 г. по 12.03.2013 г. За-

меры выполнялись с помощью датчи-

ков, включающих в себя один двух-

осный и один одноосный акселерометр

и плату контроллера. 

Типовые задачи 
мониторинга 

С использованием глубинных мик-

ромеханических датчиков наклона ре-

шаются следующие типовые задачи

мониторинга. 

1. Контроль подвижности есте-
ственных объектов — склонов, ополз-
ней, ледников и др. Массив датчиков

размещается внутри тонкостенной ме-

таллической или пластиковой трубы,

заливка цементным раствором не тре-

буется. 

2. Контроль состояния зданий и
сооружений, размещенных поблизо-
сти от строительных площадок, в
первую очередь вблизи глубоких кот-
лованов. Для мониторинга смещений

рядом со стеной, ограждающей котло-

ван (шпунтовой или стеной в грунте),

или внутри нее бурятся вертикальные

скважины, длина которых превышает

глубину фундамента. Массивы датчи-

ков размещаются в этих скважинах

точно так же, как в предыдущей зада-

че. Наблюдение за смещением сква-

жин ведется непрерывно (рис. 6). 

3. Контроль состояния тоннелей и
шахт, включая мониторинг изменений
диаметра тоннеля, а также его про-

садку вдоль продольной оси. Результаты

мониторинга позволяют дать пред-

упреждение о потенциальных прова-

лах грунта (рис. 7). 

4. Контроль состояния мостов,
свай, фундаментов глубокого заложе-
ния. В этой задаче массивы датчиков

устанавливаются в трубах, которые не-

посредственно прикреплены к несу-

щим элементам конструкции перед их

установкой. 

5. Контроль состояния набереж-
ных, плотин, насыпей. Массивы дат-

чиков могут быть заложены вдоль лю-

бой криволинейной траектории путем

размещения их в трубах, заложенных

при строительстве, или уложены в уз-

ких заглубленных траншеях, засыпан-

ных песком или мелким наполните-

лем. 

6. Контроль деформаций дорожно-
го покрытия. Массивы датчиков уста-

навливаются в трубах в горизонталь-

ных траншеях. Для увеличения чув-

ствительности они могут быть зало-

жены без обсадных труб. 

7. Мониторинг сверхвысотных зда-
ний в процессе строительства и экс-
плуатации. Две — четыре косы с дат-

чиками наклона по вертикали крепят-

ся к несущим конструкциям здания.

Информация об изменениях углов на-

клона позволяет непрерывно с часто-

той 5–10 раз в секунду отслеживать

изменения пространственной формы

здания. Опрос датчиков и расчет па-

раметров смещения производится ав-

томатизированной станцией, которая

передает результаты измерений по ка-

налам Интернета в центр мониторин-

га. Результаты измерений позволяют

формировать 3D форму конструкции

здания. 

Заключение 
Разработанный метод мониторинга

позволяет существенным образом

снизить себестоимость проведения

измерений, поскольку все работы вы-

полняются в автоматическом режиме.

При этом можно дистанционно управ-

лять частотой считывания, увеличи-

вая ее в случае превышения некото-

рого порога. 

Можно предположить, что в бли-

жайшие годы появятся крупные цент-

ры мониторинга и прогнозирования

чрезвычайных ситуаций. При этом

использование глубинных датчиков

наклона позволит в непрерывном ре-

жиме обеспечивать эти центры опера-

тивной информацией.
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