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Аннотация: в данной статье рассматривается система мониторинга ин-

женерных конструкций ИВПП и рулежных дорожек, как решение задач по обес-

печению качества эксплуатации аэродромов. 

Ключевые слова: система мониторинга, инженерные конструкции, во-

локно-оптический сенсор, анализатор, программное обеспечение, технологии, 

аэродромное покрытие. 

Система мониторинга инженерных конструкций представляет собой про-

граммно-аппаратный комплекс, обязательный к установке на опасных, особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов [1]. 

Полный цикл производства интегрированных систем мониторинга пред-

ставлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Цикл производства интегрированных систем мониторинга 

Система мониторинга состоит из основных компонентов: волокно-оптиче-

ского сенсора, анализатора, программного обеспечения. Сенсор представляет 
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собой специальный волоконно-оптический кабель, который в зависимости от 

конструкции может быть чувствителен к температуре и/или деформации, а также 

акустическим и вибрационным воздействиям. В основе принципа работы анали-

затора лежит фазовая чувствительность волоконно-оптического кабеля к внеш-

ним акустическим и вибрационным воздействиям. Программное обеспечение яв-

ляется собственной разработкой, в его основе лежат алгоритмы, разработанные 

с учетом передового отечественного и международного опыта [6]. 

Принцип действия данных технологий, предоставленный на рисунке 2, ос-

нован на регистрации обратного рассеяния света в оптическом волокне сенсора 

при прохождении через него оптического импульса и измерения интенсивности 

или частоты этого излучения. 

 

Рис. 2. Принцип действия системы мониторинга 

Физические воздействия на волокно, такие как температура, деформация, 

вибрации и акустические колебания, локально изменяют характеристики про-

пускания света и, как следствие, приводят к изменению характеристик сигнала 

обратного рассеяния. 

Основаниями для применения системы мониторинга аэродромных покры-

тий представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Основания для применения системы мониторинга  

аэродромных покрытий 

Система мониторинга инженерных конструкций ИВПП и рулежных доро-

жек позволяет: 

– контролировать основание и верхнее строение аэродромных покрытий пу-

тем интеграции волокно-оптических сенсоров; 

– построить 3d модель аэродрома на основе данных от сети продольных и 

поперечных сенсоров; 

– контролировать температуру грунтового основания и аэродромного по-

крытия (сенсор температуры); 

– контролировать момент взлета/посадки ВС и движения транспортных 

средств на ИВПП (акустический сенсор); 

– контролировать отключение геометрических параметров от нормативных 

и проектных отметок (сенсор деформации). 

Варианты реализации системы мониторинга: 

Online – установка полного комплекта оборудования мониторинга с посто-

янно обновляющимися данными о текущем состоянии аэродрома; 

Offline – установка волоконно-оптических кабелей-сенсоров, с периодиче-

ским подключением анализатора в соответствии с графиком мониторинга (для 

небольших объектов). 
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