
0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Д
ав

ле
ни

е,
 к
гc

/с
м

2

М25 М26 М2 М17 М20 М32

Идентификаторы датчиков

Рис. 4 Группа датчиков, регистрирующих сильное  
давление  
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Неугодников А.П., ЗАО «Мониторинг-Центр»

Опыт реализации системы мониторинга
напряженно-деформированного состояния
строительных сооружений: разработка, 
проектирование, монтаж, сопровождение



Цели мониторинга
•• ПостоянныйПостоянный контрольконтроль техническоготехнического состояниясостояния
сооружениясооружения сс цельюцелью фиксациификсации началаначала
разрушающегоразрушающего воздействиявоздействия нана начальномначальном этапеэтапе

•• КонтрольКонтроль параметровпараметров сооружениясооружения каккак нана этапеэтапе
строительствастроительства, , тактак ии вово времявремя эксплуатацииэксплуатации

•• ЭффективноеЭффективное дополнениедополнение традиционныхтрадиционных
контрольныхконтрольных обследованийобследований ии установкаустановка
оптимальногооптимального режимарежима плановыхплановых ремонтныхремонтных
работработ



Преимущества мониторинга
•• ЭкономияЭкономия процессапроцесса строительствастроительства ии
эксплуатацииэксплуатации попо сравнениюсравнению сс ликвидациейликвидацией
последствийпоследствий возможноговозможного чрезвычайногочрезвычайного
происшествияпроисшествия

•• ЭкономияЭкономия процессапроцесса эксплуатацииэксплуатации вв результатерезультате
отменыотмены излишнихизлишних плановыхплановых проверокпроверок

•• УменьшениеУменьшение страховыхстраховых затратзатрат

•• ВозможностьВозможность оптимизацииоптимизации будущегобудущего
проектированияпроектирования ии строительствастроительства нана основеоснове
знанийзнаний, , полученныхполученных вв процессепроцессе мониторингамониторинга



Системы мониторинга в строительстве: 
принципиальное повышение уровня
безопасности

Безопасность

Определение количественного
остаточного ресурса прочности

Выработка рекомендаций
по восстановлению в случае ЧП

Определение степени износа конструкции
в течение длительного срока эксплуатации

Сравнение данных расчета и мониторинга
во время строительства и эксплуатации

Формирование Паспорта безопасности здания
с фиксацией реальной амортизации

Определение текущей
надежности конструкции

Формирование сигнала тревоги
при обнаружении деструктивного процесса

Принятие оперативного решения: 
от внепланового ремонта до эвакуации людей

Повышение оперативности контроля
как результат наглядности индикаторных

зон мониторинга

•Зеленая зона – «норма»
•Желтая зона – «предупреждение»
•Красная зона – «опасность»



Экономика

Ведение индивидуального
Паспорта безопасности здания

Определение реальных параметров
ремонта (сроки, степень и ресурсные затраты)

Введение абонентской платы за
функционирование системы мониторинга

Внеплановый ремонт при выявлении
отклонений в процессе мониторинга

Фиксированная оплата вместо дополнительных
ремонтных работ и предотвращения ЧП

Экономия финансовых и
производственных ресурсов

Сокращение объемов планового ремонта
при положительных данных мониторинга

Экономия финансовых и
производственных ресурсов

Льготный режим страхования Более выгодная схема страхования объекта
при наличии системы мониторинга

Системы мониторинга в строительстве: 
сочетание технического качества и
экономической целесообразности



Гражданское строительство
● Мониторинг высотных зданий
● Мониторинг зданий в сложных геотехнических

условиях
● Мониторинг архитектурных памятников
● Мониторинг зданий, находящихся длительный

срок в эксплуатации
Промышленное строительство
● Мониторинг сооружений транспортного

строительства
● Мониторинг строительных сооружений опасных

технологических производств
● Мониторинг портовых и масштабных складских

сооружений

Задачи строительного
мониторинга



РазработкаРазработка СистемыСистемы мониторингамониторинга включаетвключает вв
себясебя: : 
•• ЭлементнуюЭлементную измерительнуюизмерительную базубазу ((датчикидатчики) ) 
•• ТехнологиюТехнологию монтажамонтажа СистемыСистемы нана объектеобъекте
•• ОрганизациюОрганизацию автоматизированногоавтоматизированного режимарежима
регистрациирегистрации показанийпоказаний
•• МетодикуМетодику обработкиобработки ии интерпретацииинтерпретации данныхданных

СистемаСистема мониторингамониторинга ЗАОЗАО ""МониторингМониторинг--ЦентрЦентр""

•• ЗАОЗАО ""МониторингМониторинг--ЦентрЦентр" " разрабатываетразрабатывает, , 
производитпроизводит ии устанавливаетустанавливает нана
строительныхстроительных объектахобъектах датчикидатчики
деформацийдеформаций, , контактныхконтактных напряженийнапряжений, , 
температурытемпературы, , кренакрена. . 
•• КаждыйКаждый датчикдатчик соединенсоединен сс пультомпультом
управленияуправления вв диспетчерскомдиспетчерском пунктепункте..
•• ДатчикиДатчики ии сертифицированысертифицированы ии
защищенызащищены патентамипатентами..



Преимущества волоконно-
оптических датчиков

•Точность измерения, составляющая в среднем
от 0,1% до 2%
•Контактный способ измерения
•Долговечность
•Широкий спектр измеряемых физических и
химических параметров
•• Возможность измерения в условиях мощных
электромагнитных полей, высокого уровня
радиации, химически агрессивных сред
•Отсутствие в чувствительном элементе
электрического питания, что обеспечивает
абсолютную пожаро- и взрывобезопасность. 



Волоконно-оптические датчики
контактных напряжений

Подготовка датчиков в лаборатории
и установка на объекте



Волоконно-оптические
датчики деформаций

Подготовка датчиков в лаборатории
и установка на объекте



Волоконно-оптический датчик
деформаций



Волоконно-оптический датчик
контактных напряжений



Технические характеристики комплекса
измерения деформаций

Диапазон измеряемой относительной деформации: 0÷2·10-2

Погрешность измерения: 1,5%
Удалённость объекта: контроля <3000 м
Потребляемая мощность: < 2 Вт
Температура при эксплуатации: 
-30…+60°C
Влажность при эксплуатации:    
0 ÷ 100%
Срок службы: не менее 10 лет



Технические характеристики
комплекса измерения контактных

напряжений

Диапазон измеряемого давления: 0÷10 кГс/см2

Погрешность измерения: 2%
Удалённость объекта: контроля <3000 м
Потребляемая мощность: < 2 Вт
Температура при эксплуатации: 
-20…+40°C
Влажность при эксплуатации:    
0 ÷ 100%
Срок службы: не менее 10 лет



ЗАО «Мониторинг-Центр»:
Разработка и монтаж систем строительного
мониторинга

• Патент РФ № 2272259  «Волоконно-оптический
термометр».

• Патент РФ № 2290474 «Способ контроля и
диагностики элемента сооружения».

• Патент РФ № 66524 «Сооружение, в котором
обеспечена возможность комплексного мониторинга
сооружения».

• Патент РФ № 57893 «Датчик измерения
деформаций». 

• Патент РФ № 64772 «Оптический датчик
деформаций». 

• Патент РФ № 63928 «Волоконно-оптический датчик
для дистанционного измерения». 

• Патент РФ № 2319941 «Средство определения
напряжений». 

• Патент РФ по заявке 2006122050 «Измеритель
деформации и способы измерения деформации
(варианты)». 

• Сертификат соответствия № РОСС RU МЛ04 В00593, 
ТУ 4035-001-77327220-2006. Серийный выпуск.

• Сертификат соответствия № РОСС RU МЛ04 В00745, 
ТУ 4035-002-77327220-2006. Серийный выпуск.



Мониторинг динамики раскрытия стеновых
трещин на построенном здании

Мониторинг динамики стеновых трещин на 2-х строительных сооружениях в Москве 
(ноябрь -декабрь 2006, 5 контрольных трещин)
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Рис. 2 мониторинг динамики стеновых трещин на строительных
сооружениях в Москве (ноябрь – декабрь 2006)



Мониторинг динамики раскрытия стеновых
трещин на построенном здании



Объект: высотный многофункциональный
комплекс «МонАрх-Центр». Схема установки
датчиков деформаций в фундаменте
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  Примечание :
                        -  Направление арм. стержня

-  Нижняя зона
 -  Верхняя зона
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Фиг. 1 Схема установки датчиков деформаций в фундаментной плите:Δ - верхняя зона ○ – нижняя зона,  –
направление арматурного стержня



Объект: высотный многофункциональный
комплекс «МонАрх-Центр». Схема установки
датчиков контактных напряжений в
основании
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Фиг. 2 Схема установки датчиков давления по подошве фундамента



Объект: высотный многофункциональный
комплекс «МонАрх-Центр». Регистрация

давления в основании
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Группа датчиков, регистрирующих давление у стены в грунте 11.05.2007
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Рис. 8 Давление, регистрируемое грунтовыми датчиками вдоль стены в
грунте, 21.03.07 и 11.05.07



Объект: высотный многофункциональный
комплекс «МонАрх-Центр». Мониторинг НДС.

Динамика распределения давления в
грунте под фундаментом

кгс/см2

Фиг. 6 Распределение
давления в грунте под
фундаментом 19.01.07

кгс/см2

Фиг. 7 Распределение давления
в грунте под фундаментом
21.03.07



Объект: высотный многофункциональный
комплекс «МонАрх-Центр». Мониторинг НДС.

Давление 21.3.07
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Объект: высотный многофункциональный
комплекс «МонАрх-Центр». Монтаж Системы
мониторинга.

Установка волоконно-оптических
датчиков деформаций в
фундаментную плиту. Ноябрь 2006

Установка волоконно-
оптических датчиков давления в
грунте. Сентябрь 2006



Объект: высотный многофункциональный
комплекс «МонАрх-Центр». Мониторинг НДС.

Регистрация показаний
волоконно-оптических датчиков. 
Июль 2007

Установка волоконно-оптических
датчиков деформаций в пилонах. 
Май 2007



Мониторинг во время строительства и
эксплуатации



Система мониторинга ЗАО «Мониторинг-
Центр»: высотный комплекс штаб-квартиры
Siemens, Москва



Система мониторинга ЗАО «Мониторинг-
Центр»: Москва-Сити, здание мэрии, Москва



Система мониторинга ЗАО «Мониторинг-
Центр»: высотный жилой дом, Сочи







Алабяно-Балтийский тоннель. 

Мониторинг давления в грунте

Монтаж датчиков в котловане



Алабяно-Балтийский тоннель. Мониторинг
давления в грунте

Подключение датчиков к
аппаратуре обработки
сигнала. Датчики
установлены в скважину
за 10…12 часов до
подключения.
Скважина выполнена в
сильно обводненном
грунте.
В районе датчика № 1006 
происходит схлопывание
полости скважины.
В котловане со скважиной
и вблизи котлована
ведутся работы по
формированию
грунтоцементных свай
(укрепление грунта и
формирование стен в
грунте) 



Алабяно-Балтийский тоннель. Мониторинг
давления в грунте

“Зеркальное
” поведение
графиков
грунтового
давления, в
частности
1010 и 1013.



Алабяно-Балтийский тоннель. Мониторинг
давления в грунте

Упрочнение
грунта
вблизи
датчика
1007. 



Алабяно-Балтийский тоннель. Мониторинг
давления в грунте

Графики на
момент
завершения
работ по
упрочнению
массива
грунта



Алабяно-Балтийский тоннель. Мониторинг
давления в грунте

Сравнение
показаний
датчиков
давления с
показаниями
датчиков
деформаций



Алабяно-Балтийский тоннель. Мониторинг
давления в грунте

Сравнение
показаний
датчиков
давления с
показаниями
датчиков
деформаций



«Уральская молния»: первый опыт
непрерывного мониторинга реальных
деформаций крыши. Челябинск 2008.



Ледовый Дворец «Уральская молния». 

Мониторинг деформаций арочных ферм крыши.

Суточные
колебания
деформации



Ледовый Дворец «Уральская молния». 

Мониторинг деформаций арочных ферм крыши.

Влияние
снегового
покрова на
деформации. 
Устойчивый
снег выпал
16.1.09, стаял
17.3.09 г


