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Безопасность
спортивных сооружений:
автоматизированные системы
деформационного мониторинга
Текст:
Бернд Хиллер, исполнительный директор, инжиниринговый центр ГФК

Современное спортивное сооружение является не просто местом для проведения
соревнований. Сегодня это целый многофункциональный комплекс, который имеет сложные
архитектурные, конструктивные и инженерные решения, позволяющие проводить не только
спортивные, но и культурные массовые мероприятия, а также несколько мероприятий
одновременно. Соответственно основной задачей организаторов является обеспечение
всесторонней безопасности на объекте.
В связи с проведением крупнейших международных спортивных мероприятий в
России (Всемирная студенческая универсиада в Казани 2013 г., Зимние Олимпийские
игры 2014 г., Чемпионат мира по футболу
2018 г. и др.) резко возросло строительство
спортивных сооружений в России. И проблема безопасности сегодня актуальна как
никогда.
ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ НЕАКТУАЛЬНЫ
Безопасность при строительстве и эксплуатации спортивных сооружений во
многом обеспечивается правильно организованной системой наблюдений за их
деформациями (мониторинг деформационных процессов). Деформационный мониторинг должен проводиться автоматизированными методами по определенному
регламенту на протяжении всего периода
строительства и эксплуатации сооружения. Традиционные геодезические методы
даже в случае использования современных
геодезических приборов с автоматической
регистрацией и обработкой результатов
измерений являются достаточно трудоемкими и в части обеспечения безопасности
объектов неоперативными.
При использовании любых традиционных технологий деформационного мониторинга имеется временной разрыв между
измерениями деформаций и получением
результатов. По этой причине всегда существует вероятность возникновения аварийных ситуаций в тот момент, когда данные о
деформациях и их анализ относительно допустимых величин отсутствуют.
Указанные недостатки могут быть устранены с применением автоматизированных
систем деформационного мониторинга
(АСДМ). Преимуществами АСДМ перед
традиционными методами деформационного мониторинга являются:
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•

Выполнение измерений деформаций и
постоянное сравнение с допустимыми
(проектными) величинами в реальном
времени.
• Возможность осуществлять мониторинг объектов 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю и 365 дней в году с заданной
дискретностью.
• Обеспечение высокой точности и однородности измерений. Исключение
ошибок исполнителя измерений.
• Управление АСДМ с удаленного места.
Осуществляется автоматический сбор
данных, предварительный анализ полученной информации и отправка ее в
любое место через Интернет или другие каналы связи.
• АСДМ может быть построена таким образом, что при выявлении критических
величин или опасных тенденций (скорости увеличения) деформационных
процессов на объекте издается сигнал
тревоги с автоматическим оповещением через каналы связи ответственных
людей с целью оперативного принятия
решений для предотвращения аварий и
спасения людей.
Следует отметить, что существующая
сегодня нормативно-методическая база по
деформационному мониторингу спортивных сооружений в процессе их строительства и эксплуатации в основном устарела и
не учитывает международных стандартов,
а также достижений научно-технического
прогресса в области геодезического, контрольно-измерительного приборостроения,
а также информационных технологий. Это
препятствует внедрению современных технологий деформационного мониторинга.
Большое значение имеет комплексность АСДМ. Комплексные АСДМ включают в себя современное геодезическое
оборудование (спутниковое оборудование

ГЛОНАСС/GPS, электронные тахеометры),
программное обеспечение для сбора и обработки результатов измерений, различные
виды датчиков пространственных перемещений, наклона, температуры, тензометры
и т.п. (сенсоры), средства связи и визуализации результатов измерений в реальном
времени.
Специализированное программное обеспечение постоянно сравнивает получаемые данные с проектными или расчетными
значениями для нормального режима эксплуатации сооружения и выдает разницы
в виде таблиц и графиков на дисплей оператора системы. Эти данные могут передаваться по каналам коммуникации и по сети
Интернет ответственным и заинтересованным лицам.
Комплексные АСДМ также позволяют
выполнить анализ причин деформаций и
моделировать прогноз поведения объектов
в целом и отдельных их конструктивных
элементов в частности. Использование различных средств связи для передачи информации о деформациях дает возможность

создания единых контрольных и диспетчерских центров на спортивных комплексах.
Применение АДМС позволит оперативно контролировать состояние спортивных
сооружений, смещения и деформации, возникающие в результате влияния внешних
природно-климатических воздействий, а
также интенсивной нагрузки во время проведения спортивных мероприятий, увидеть
тенденции к возможным предельно-допустимым изменениям конструкций сооружения, своевременно получить информацию и принять решение о необходимости
изменения режима эксплуатации или его
текущего ремонта.
Автоматизированные системы деформационного мониторинга являются важной
составной частью общей системы обеспечения безопасности эксплуатации спортивных сооружений. Спортивные сооружения
являются местом массового скопления людей. Главная задача АДМС – своевременное предупреждение чрезвычайных ситуаций, предотвращение аварий и сохранение
человеческих жизней.

Инновационные технологии деформационного
мониторинга и спутникового позиционирования
ГЛОНАСС/GPS
ООО «Инжиниринговый центр ГФК»
111524, г. Москва, Перовская ул., д. 1, офис 307.
Тел. 8 (926) 212 7026, 8 (926) 212 7027, факс: 8 (495) 672 6904.
E-Mail: info@icentre-gfk.ru, Internet: www.icentre-gfk.ru.
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