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ЗАО Лазер Солюшенс»  входит в группу компаний «Оптические системы безопасности». 

«Оптические системы безопасности» - группа компаний полного цикла по разработке, производству, внедрению и последующей 
эксплуатации волоконно-оптических систем  мониторинга, контроля и обеспечения безопасности  инфраструктурных объектов.  

 Система мониторинга железных дорог и автодорог 

 Системы геотехнического мониторинга протяженных объектов 

 Охрана периметра протяженных объектов 

 Системы мониторинга, контроля и обеспечения безопасности  
кабельных колодцев и линий связи 

 Система мониторинга и охраны трубопроводов  

 Системы мониторинга скважин 

 Деятельность в области волоконно-оптических технологий с 1991г. 

 Деятельность в области систем волоконно-оптических систем 
мониторинга с 2006г.  

 36 патентов в области волоконно-оптических технологий 
мониторинга.  

 Более 80 человек в штате (в т.ч. 1 доктора наук и 9 кандидатов наук) 

Продукция 

Клиенты О группе 

Преимущества 

О группе компании 

 Российская разработка, а так же собственное производство всех 
компонент системы (аппаратура, ПО, кабель-сенсор) 

 Система признана инновационной Министерством транспорта РФ 

 Система поставлена на снабжение Министерства обороны РФ  

 Системы аккредитованы на объектах РЖД, Газпром, Роснефть, 
Газпромнефть, Автодор и т.д. 

 Позволяет снизить до 25% затрат на системы безопасности. 



О документах транспортной отрасли 

 

 Система Российской разработки и производства 

 

 Система включена в перечень инновационной 
продукции гражданского назначения, 
рекомендуемый Рабочей группой 
Министерства транспорта Российской 
Федерации к государственным закупкам на 
среднесрочную перспективу 

 

 Позволяет предупреждать техногенные аварии, 
а не устранять их последствия 



Система волоконно-оптического мониторинга Laser Solutions 

Волоконно – оптический сенсор Аппаратная часть системы Программное обеспечение 

Компоненты системы 

1 1 2 2 3 3 

Презентация Laser Solutions 

Возможные схемы размещения участков мониторинга 

- Сенсор деформации 

- Муфта оптическая 

- Сенсор температуры 

- Соединительный волоконно-оптический кабель 

- Сенсор деформации 

- Муфта оптическая 

- Сенсор температуры 



Мониторинг ЖД инфраструктуры | Обзор решений 

Мониторинг карстоопасных 
участков 

Мониторинг оползнеопасных 
участков 

Мониторинг деградации многолетне-
мерзлых грунтов (ММГ) 

Презентация Laser Solutions 

Мониторинг мостовых 
сооружений 

Обеспечение безопасности объектов  

с большой протяженностью периметра 



Решения | Мониторинг карстоопасных участков | Назначение системы 

 

  Контроль развития  Карстово-суффозионных 
процессов и просадки земной поверхности, 
образующиеся при вымывании заполнителя из 
глинистой и суглинистой толщи грунта в основании 
основной площадки земляного полотна; 

  Формирование сигнала тревоги при достижении 
порога контролируемого параметра деформации 
земляного полотна, с указанием места и значения 
указанного параметра; 

  Автоматическая передача извещения об опасном 
состоянии контролируемого участка. 

Контрольно–оповестительная система для карстоопасных участков 
железнодорожного пути (КОС) 

Назначение КОС 

Презентация Laser Solutions 



Решения | Мониторинг карстоопасных участков | Схема системы 

АРМ оператора КОС 

Аппаратная часть КОС  

(телекоммуникационный шкаф 42”) 

Обнаружение и контроль развития карстов вдоль железнодорожного пути 

Обобщенная 

структурная схема 

КОС 

Презентация Laser Solutions 



Система КОС: Натурные испытания 

Подтвержденные испытаниями характеристики КОС: 

  Подтверждено соответствие КОС техническим 
требованиям к контрольно-оповестительной системе 
для карстоопасных участков утвержденными 
распоряжением ОАО «РЖД» № 2574р; 

 Формирование сигнала тревоги при достижении 
контролируемыми  параметрами вертикальной 
деформации (осадки грунта), начиная с величины 
10мм; 

  Точность локализации опасного места деформации –  
2м; 

  Отсутствие чувствительности к вибрационному 
воздействию. 

Заключение: 
КОС на основе ВОСС СОИ рекомендована к установке на карстоопасных участках. Кроме 
того, использование сигнализации данной конструкции показала возможность 
применения для контроля сдвиговых и осадочных деформаций грунтовых массивов. 



Система КОС: Опыт внедрения 

 

В 2017 г. в полном объеме выполнен проект по 
оснащению карстоопасного участка на перегоне  
  395км. - 400км. Сейма – Дзержинск 
Горьковской железной дороги. 

В ходе приемочных испытаний, комиссией 
установлено: 

Предъявленная к приемочным испытаниям 
система считается работоспособной и 
выдержавшей испытания.  

1. КОС соответствует с положениями 
«Технических требований к контрольно-
оповестительной системе для карстоопасных 
участков»; 

2. точность определения КОС пикетажа участка 
деформаций от от 0,3м до 1,5м; 

3. точность определения величины вертикальной 
деформации от 0,3мм до 2,6мм; 

4. среднее время отклика КОС при 
формировании сигнала тревоги от 5,1минуты до 
8,1минуты.  



Решения | Мониторинг оползневых участков | Назначение системы 

Распределенная система мониторинга для оползнеопасных участков ж/д 

Назначение системы мониторинга 
 

 Определять границы оползней вдоль полотна железной дороги 
на выбранном участке; 

 Определять глубину расположения границы скольжения 
оползня; 

 Оценивать скорость развития оползневых процессов; 

 Формирование сигнала тревоги при достижении 
контролируемыми параметрами критичных величин. 

 

 Деформация сенсора в результате смещение грунта в зонах 
контроля с точностью не хуже15 мм; 

 Расположение места события с пространственным 
разрешением  2 м; 

 Время опроса: не более 10 минут. 

 

Характеристики системы 

Презентация Laser Solutions 



Решения | Мониторинг оползневых участков | Состав системы 

Распределенная система мониторинга для оползнеопасных участков ж/д 

 

 Подсистема 1 (линейная часть системы): система волоконно-оптических 
кабелей сенсоров, предназначенная для  определение границы оползня; 

 Подсистема 2 (линейная часть системы): вертикальные скважины с 
установленными в них Скважинными Сенсорами волоконно-оптическими, 
предназначенные для  определения глубины расположения границы 
скольжения оползня; 

 Аппаратная стойка RTU (требуется помещение с климатикой и 
электропитанием):  оптический анализатор, оптический переключатель, 
сервер обработки и хранения данных, др. вспомогательное оборудование; 

 Автоматическое рабочее место оператора (АРМ); 

 Специализированное программное обеспечение мониторинга 
оползнеопасных участков (состоит из ПО сервера и ПО-интерфейса АРМ 
оператора). 

 

Состав системы  

Презентация Laser Solutions 

Подсистема 2:  

Сенсоры скважинные 

Аппаратная 

стойка RTU 

АРМ 

оператора 

Подсистема 1:  

Сенсоры деформации и 

температуры 

Сенсор Скважинный 



Решения | Мониторинг оползневых участков | Опытный участок ВОСС СОИ 

Распределенная система мониторинга для оползнеопасных участков ж/д 

Назначение системы мониторинга 
 

 Определять границы оползней вдоль полотна железной дороги 
на выбранном участке; 

 Определять глубину расположения границы скольжения 
оползня; 

 Оценивать скорость развития оползневых процессов; 

 Формирование сигнала тревоги при достижении 
контролируемыми параметрами критичных величин. 

 

 Деформация сенсора в результате смещение грунта в зонах 
контроля с точностью не хуже15 мм; 

 Расположение места события с пространственным 
разрешением  2 м; 

 Время опроса: 5 минут. 

 

Характеристики системы 



Решения | Мониторинг деградации ММГ| Состав системы 

Распределенная система мониторинга деградации многолетне-мерзлых грунтов для ж/д 

Презентация Laser Solutions 

Подсистема 2:  

термометры 

скважинные 

волоконно-оптические 

(ТСВО) 

Аппаратная 

стойка RTU 

АРМ 

оператора 

Подсистема 1:  

продольные сенсоры 

температуры 

ТСВО 

 заблаговременно выявлять деградации (растепления) 
многолетнемерзлых грунтов (ММГ); 

 определять местоположение участков ж/д пути с 
деградацией ММГ; 

 измерение вертикальных деформаций грунта, в том числе, 
при оттаивании.  

 определять профиль распределения температуры в 
вертикальной плоскости на критических участках; 

 оценивать скорость деградации ММГ; 

 формировать аварийные сообщения при выявлении 
случаев растепления. 

Назначение системы сигнализации 



Решения | Мониторинг мостовых сооружений | Основные риски 

  Бетонный балочный мост: несоответствие между теоретической моделью и 
реальным состоянием моста; ослабление предварительного напряжения; 
неработающие опоры и расширительные швы; температурные градиенты в несущих 
конструкциях; изменение химической среды бетона. 

 

  Стальной балочный мост: несоответствие между теоретической моделью и 
реальным состоянием моста; динамическая деформация, обусловленная 
интенсивностью движения транспорта, ветром, землетрясением; неработающие 
опоры и расширительные швы; температурные градиенты в несущих конструкциях. 

Причинами мостовых деформаций могут быть как медленные, но постоянные процессы (почвенные процессы в области фундамента 

моста, старение и коррозия материалов и т.д.), так и быстрые, но периодические процессы (ветровая нагрузка, температурные градиенты, 

движение транспорта по мосту (распределение масс) и т.д.).   

Основные риски, которым подвергаются мостовые сооружения в зависимости от их типа: 

Презентация Laser Solutions 



 
Система мониторинга протяженных 

объектов ОАО «РЖД» 

• ведение архива событий 
• квитирование событий 
• привязка к карте 
• выдача тревожных сообщений 
• вызов в случае необходимости 

ГБР, ремонтных, аварийных и иных 
служб (управление силами и 
средствами) 

Центр мониторинга 

Интеграция с системами безопасности 
(видеонаблюдением и оповещением) 

• Передача в случае необходимости информации на систему оповещения 
•  Получение информации от систем видеонаблюдения (волоконно-оптическая 

система выступает в качестве датчика целеуказания для систем 
видеонаблюдения)  

• Локализация и вывод на карту места 
фиксации события с указанием уровня 
данного события и его типа  

Интеграция с Геоинформационной 
системой ГИС 

Интеграция с существующими базами данных 

• обмен информацией с существующими базами данных в режиме реального времени 
• оперативное доведение критически важной информации до лиц принимающих решение 
• Возможность создания отчетов и графиков   

 
 

Структурная схема организации системы мониторинга ОАО «РЖД» 



Мониторинг состояния земляного полотна  | Испытания системы 

 Начиная с ноября 2014г по 2018г 
выполнялись натурные периодические 
испытания ВОСС СОИ в применении для 
мониторинга земляного полотна в насыпи 
опытных участков безбалластного ж/д пути. 

Презентация Laser Solutions 

Система мониторинга земляного полотна установлена в целях исследования состояния 
четырех типов безбалластных конструкций пути установленных на Экспериментальном 
кольце ОАО «ВНИИЖТ» и для контроля вертикальных перемещений слоев земляного 

полотна под нагрузкой 
Проект ВНИИЖТ –  Экспериментальное Кольцо ст. Щербинка 



Решения | Мониторинг подвижек грунта | Испытания системы 

Распределенная система диагностики земляного полотна ж/д линий 

Проект ВНИИЖТ –  Экспериментальное Кольцо ст. Щербинка 

Презентация Laser Solutions 

 В ходе испытаний установлено:  

 1. Перемещение (осадки) естественного грунта, расположенного 
под укрепленным (полифилизированным) слоем. Расположение 
этих осадок не зависят от размещения границ бетонной несущей 
плиты и участков переменной жесткости. При этом, чем больше 
увлажнение, тем больше величина просадки нижнего слоя. 

2. Слой ШПГС имеет наименьшие осадки, которые не зависят от 
осадок нижних и верхних слоев. От перемещений нижележащего 
увлажненного естественного грунта его предохраняет 
полифилизированный слой, а от перемещений УГР предохраняет 
расположенный сверху слой тощего бетона. 

3. Осадка УГР закономерна. Максимальные значения расположены 
в пределах участков переменной жесткости и связаны с 
расстройством щебеночной балластной призмы. 

Вывод: Таким образом, можно констатировать, что оптоволоконная 
система диагностики земляного полотна позволяет отследить 
появление и измерить значение перемещений глубоко залегающих 
слоев, которые иными методами выявить и зафиксировать не 
представляется возможным. 

 



Повышение инновационности государственных закупок в транспортном 
комплексе | Комплекс мероприятий для внедрения 

Планируемые работы: 

1. Расширение действующей системы КОС на главном ходу Горьковской ЖД 

2. Оснащение карстоопасных участков на СвЖД 

3. Реализация запроектированных решений в рамках строительства ВСМ 
Москва-Казань 

4. Совместно с проектными и научно-исследовательскими организациями  ОАО 
«РЖД», проработка расширения функционала системы и определение 
возможного применения на неустойчивых участках железнодорожного пути  
требующих усиленного внимания 



Патенты и сертификаты 
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«Лазер Солюшенс» - «ВОСС СОИ» 

Дешевле предотвратить, чем восстанавливать! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 

Генеральный директор: Ермилов Алексей Леонидович 


