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Используя многолетний опыт 
в области термометрии, в це- 
лях обеспечения безопасно-
сти функционирования объ-

ектов нефтегазового комплекса, транс-
портной инфраструктуры и гражданских 
объектов на территориях многолетнемерз-
лых грунтов АО «НПП «Эталон» разработа-
ло комплект оборудования геотехническо-
го мониторинга температуры, предназна-
ченный для полевого определения тем-
пературы грунтов в соответствии с ГОСТ 
25358-2012, когда требуется получить дан-
ные о температурном состоянии грунтов.

Для автоматизированного сбора 
данных разработан и запущен в произ-
водство шкаф сбора и передачи дан-
ных ШСПД (Декларация о соответствии 
требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопас-
ности низковольтного оборудования»,  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совме-
стимость технических средств»). Устрой-
ство предназначено для автоматизиро-
ванного сбора данных измерений тем-
пературы и других физических величин  
с контроллеров цифровых датчиков  
стационарных типа СКЦД по интерфейсу 
RS-485, логгеров цифровых датчиков ти-
па ЛЦД по радиоканалу с заданной пери-
одичностью и передачи данных на сер-
вер с последующей обработкой на ПК  
с помощью программного обеспечения  
«ГеоМет» (рис. 1).

В зависимости от варианта исполне-
ния передача данных потребителю может 
быть осуществлена: по витой паре или оп-
товолокну на внешний сервер; по витой па-
ре или оптоволокну на ПК со встроенного 
в ШСПД сервера; по GSM-связи на внеш-
ний сервер. ШСПД имеет степень защиты 
от пыли и воды IP65 и оснащен термоста-
том для подогрева электроники для рабо-
ты при отрицательных температурах окру-
жающего воздуха до –60 °С.

Для проведения оперативных заме-
ров используется комплект оборудования, 
состоящий из контроллера ПКЦД-1/100  
и термокосы МЦДТ 0922. ПКЦД-1/100 по-
зволяет устойчиво считывать показания  

с термокос с ин-
тервалом опро- 
са от 10 секунд  
до 1 часа, а так-
же сохранять ин-
формацию об из-
меренной темпе-
ратуре каждого 
датчика в термо-
косе в энергоне-
зависимой памяти прибора. Термокосы 
МЦДТ 0922 имеют следующие достоинства: 
интервал между поверками 5 лет, кабель  
с усиленной стальной жилой, кабель оста-
ется гибким при отрицательных темпера-
турах, степень защиты от пыли и воды IP68.

Для проведения автономных замеров 
температурных полей удаленных и труд-
нодоступных объектов (термометриче-
ских скважин) используется комплект обо-
рудования, состоящий из логгеров ЛЦД-
1/100-SD или ЛЦД-2-USB и термокос МЦДТ 
0922 или МЦДТ 1201. Логгер совместно  
с термокосой размещается в термоме-
трической скважине ниже уровня земли 
и работает автономно в течение несколь-
ких лет. 

Для решения задач автономного мо-
ниторинга и передачи данных по беспро-
водной линии связи используется вариант 
на базе логгеров ЛЦД-1/100-РМ, ЛЦД-2-RM.

В линейке ЛЦД-2 имеется исполнение 
GSM, данный логгер передает данные по 
сети сотового оператора на удаленный 
сервер — таким образом, данный вари-
ант не требует дополнительного обору-
дования для передачи данных и выездов 
к месту установки логгеров.

Отличительными особенностями  
ЛЦД-2, по сравнению с ЛЦД-1/100, являют-
ся: увеличенная емкость элементов пита-
ния и, соответственно, увеличенный срок 
автономной работы, также увеличен объ-
ем встроенной памяти для хранения из-
мерений с МЦДТ, кроме этого, ЛЦД-2 по-
лучил степень защиты от пыли и воды IP68.

Для решения задач непрерывного мо-
ниторинга температуры и оповещения  
о ее критических изменениях под зданиями  

и сооружениями рекомендуется исполь-
зовать систему СТМ ПО, представляю-
щую собой совокупность контроллеров 
СКЦД-6/200 с использованием линии связи 
RS-485 и термокос МЦДТ 0922 и (или) МЦДТ 
1201. Анализ работы системы показал вы-
сокую точность и надежность приборов,  
в результате работы которых получена 
качественно новая информация о тем-
пературном режиме объекта земляного  
полотна.

Продукция АО «НПП «Эталон» внесе-
на в Государственный реестр средств из-
мерений, имеет сертификаты соответствия 
для работы во взрывоопасных средах, мар-
кировка взрывозащиты РО Ех ia I Ma X/0Ex 
ia IIC T6 Ga X. 

Многие годы оборудование в различ-
ных его конфигурациях успешно эксплуа-
тируется в таких компаниях, как ПАО «Газ-
пром», ПАО НК «Роснефть» и других орга-
низациях, осуществляющих свою деятель-
ность в районах вечной мерзлоты, где тре-
буется контролировать температурные ре-
жимы грунта.   
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Рис. 1. Конфигурация сети геотехнического мониторинга
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