
Система гидростатического нивелирования "Монитрон", разработанная ООО"НИЦ Тон"

нельной ассоциации" и ООО "Сигма Тау" используется для наблюдений за вертикальными пере"

мещениями зданий и сооружений при геотехническом мониторинге [1...5] (рис. 1).

Преимущества данной системы перед оптическими нивелирами и тахеометрами (ручными

и автоматизированными):

− цикличность измерений (данные с датчиков поступают 1 раз в минуту);

− независимость результатов измерений от погодных условий и человеческого фактора;

− отсутствие необходимости прямой видимости между датчиками;

− фиксированная точность измерений 0,1 мм, не зависящая от расстояния между датчика"

ми и их количества.

Цикличность наблюдений особенно актуальна при строительстве тоннелей современными

щитовыми тоннелепроходческими комплексами (ТПМК), когда скорость проходки может превы"

шать 10 м/сут. Постоянный контроль деформаций объектов мониторинга при этом позволяет опе"

ративно изменять параметры проходки, обеспечивая сохранность существующих сооружений.

Система обладает возможностью самодиагностики в процессе эксплуатации, а интернет"

сервис позволяет настроить автоматическое формирование отчетов, информирование посред"

ством СМС"оповещений о достижении предельных де"

формаций.

Программное обеспечение системы позволяет

интегрировать в нее информацию практически с лю"

бых средств измерений, например:

− геодезического мониторинга;

− контроля уровня грунтовых вод с помощью пь"

езометров;

− контроля наклона конструкций и смещения

грунтового массива с помощью инклинометров;

− контроля раскрытия трещин автоматизирован"

ными трещиномерами или в ручном режиме (механи"

ческие трещиномеры или гипсовые маяки с последую"
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Рис. 1. Принцип работы системы гидростати"
ческого нивелирования: 1 " уровень рабочей
жидкости в гидравлической системе; 2 " шланг
воздушной трассы; 3 " шланг гидравлической
трассы; 4 " изменение высотного положения
измерительного сосуда от первоначального 
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щим визуальным мониторингом);

− виброизмерения (измерения шума, опционно);

− видеонаблюдения объектов.

Одним из примеров применения системы

гидростатического нивелирования "Монитрон" мо"

жет служить ее использование при щитовой про"

ходке коллекторного тоннеля под действующим

участком Московского метрополитена между стан"

циями "Филатов луг" и "Саларьево" Сокольничес"

кой линии (рис.2), осуществляемой ООО "Легион"

стройгрупп", г.Москва.

Созданный в ПВК Z_Soil цифровой двойник

(рис. 3) позволил до начала проходки построить

расчетным путем для каждого из датчиков гидрос"

татического нивелирования график зависимости

осадки от положения ТПМК, с границами прогноз"

ного коридора (рис. 4), выход за пределы которого

может считаться сигналом к корректировке пара"

метров проходки или применению защитных ме"

роприятий. 

По проекту максимальная расчетная осадка

составляла 5,4 мм, предельно допустимая " 14,0 мм.

На 22:00 23 июня 2020 г. была зафиксирована осад"

ка действующего участка метрополитена, соответ"

ствующая границе прогнозного коридора (точка 2),

что явилось первым тревожным сигналом. При

достижении проектной осадки в 5,7 мм (точка 3)

поступило указание о необходимости увеличения

давления грунтопригруза до 0,6 бар и корректи"

ровки срока схватывания тампонажного состава до

трех часов. 

Дальнейшая проходка, показала недостаточ"

ность принятых мер. При осадке 10,7 мм было ре"

комендовано повысить давление грунтопригруза

до 1 бар, что привело к заметному снижению ин"

тенсивности нарастания деформаций (рис. 5). 

Учитывая, величину осадки, которая к 4:00

27 июля 2020 г. достигла 12,4 мм (точка 2), что соот"

ветствует 87% от установленного эксплуатирую"

щей организацией предельного значения, было

принято решение выполнить работы по управляе"

мому компенсационному нагнетанию [6, 7]  из стро"

ящегося тоннеля в основание действующего участ"

ка метрополитена.  

Инъекционные работы были остановлены

при осадке 2,6 мм (т. 2  на рис. 6) у датчика, ранее

фиксировавшего 12,4 мм. Последующий процесс

релаксации напряжений, усадки и водоотдачи

раствора привели к стабилизации осадки за 8 сут

до максимального значения в 8,6 мм (61%  предель"

ного). 

Примером эффективной интеграции разных видов мониторинга в один сервис может считаться

подключение струнных тензодатчиков к интернет"порталу https://monitron.xyz при строительстве

двухпутного железнодорожного тоннеля горным способом c двухслойной монолитной обделкой [8].

Программой мониторинга было предусмотрено на участках обделки с наибольшими напря"

жениями, определенными по результатам расчетов, установить четыре измерительных створа в

первичной набрызг"бетонной крепи и постоянной обделке, используя разработанную в АО "НИ"
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Рис. 2. План пересечения строящегося тоннеля (1) с
действующим сооружением метрополитена (2), раз"
деленным деформационными швами (3), и указани"
ем расположения гидростатических нивелиров (4), в
том числе опорных (5)
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Рис. 3. Фрагмент цифрового двойника на момент за"
вершения проходки

Рис. 4. График вертикальных перемещений действу"
ющего участка метрополитена с 22:00 22 июня по
17:00 24 июня 2020 г.: 1 " границы прогнозного кори"
дора осадки; 2 " точка выхода фактической осадки
из прогнозного коридора; 3 " максимальная осадка в
5,7 мм на 16:00 24 июня 2020 г.; 4 " условное положение
ТПМК относительно сооружения метро в точке 3;
I " расчетная проектная осадка
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ИЭС" (РусГидро) контрольно"измеритель"

ную аппаратуру (КИА) (рис. 7).

Дистанционное снятие показаний КИА

выполнялось с помощью автоматизированной

системы контроля (АСК) с передачей инфор"

мации за весь период наблюдений (рис. 8) на

центральный пульт и в автоматическом режи"

ме онлайн на web"ресурс https://monitron.xyz.

Получаемая оперативная информация обес"

печила эффективность и безаварийность

строительства.  

На многих ответственных объектах, а

также в жилых зданиях, попадающих в зону

влияния подземного строительства, необхо"

димо определять уровни вибрации и шума и

принимать меры для удержания указанных

параметров в допустимых пределах.

Учитывая очевидные преимущества

систем автоматизированного мониторинга

вибраций в сравнении с традиционными спо"

собами вибромониторинга (табл. 1), интегра"

ция этого вида мониторинга в систему "Мо"

нитрон" существенно повысила эффектив"

ность ее использования.

Продолжительный, непрерывный мо"

ниторинг параметров вибраций делает воз"

можным контроль параметров собственных

колебаний конструкций для предотвращения

аварийных ситуаций и оповещение о них (в

соответствии с требованиями [9, 10]).

Рассмотрим особенности автоматизи"

рованного мониторинга вибраций на примере

проходки тоннелей Московского метрополи"

тена под конструкциями шлюза № 9 в Кара"

мышевском спрямлении р. Москва [11]. 

Возможность проходки тоннелей под

шлюзом без повреждения его конструкций

перед началом строительства вызывала

серьезные сомнения в связи с выявленными

дефектами, сформировавшимися в процессе

эксплуатации, и пониженной прочностью бе"

тона на отдельных участках шлюза. Было

принято решение об использовании во время

проходки систем автоматизированного мони"

торинга вибраций на базе четырехканальных

станций SV 258 PRO (производитель SVAN"

TEK, Польша), объединенных системой "Мо"

нитрон" с автоматизированным мониторин"

гом высотного положения (осадок).

В ходе мониторинга вибраций кон"

струкций шлюза виброскорости измерялись в

контрольных точках, для трех координатных

осей, двумя автономными станциями, одна из

которых была установлена на северном бере"

гу шлюза, а другая − на южном. 

Станции обеспечили надежную регист"

рацию и передачу информации как при поло"
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Рис. 5. График вертикальных перемещений действующего
участка метрополитена с 4:00 21 июня по 4:00 27 июня 2020 г.:
1 " максимальная осадка в 10,7 мм на 4:00 25 июня 2020 г.;
2 " максимальная осадка в 12,4 мм на 4:00 27 июня 2020 г.;
3 " условное положение ТПМК относительно сооруже"
ния метро в точке №1; I " расчетная проектная осадка;
II " предельная осадка

Рис. 6. График вертикальных перемещений действующего
участка метрополитена за весь период наблюдения при
проходке тоннеля: 1 " начало работ по компенсационному
нагнетанию, максимальная осадка 12,4 мм на 4:00 27 июня
2020 г.; 2 " компенсированная осадка 12,4...2,6 мм в 0:05 28
июня 2020 г.; II " предельная осадка
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аппаратуры в сечении
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жительной, так и отрицательной температуре, а также при временных отключениях электропи"

тания, непрерывно весь период проходки передавая данные измерений. Графики на сервере

представлялись в интерактивной форме, что позволяло контролировать изменение виброскорос"

ти в точке мониторинга в зависимости от времени. В случае превышения установленных пре"

дельных величин, пользователям автоматически направлялись соответствующие электронные

сообщения, содержащие ссылку для доступа к дополнительной информации на сервере. 

Мониторинг обеспечил исключительно большой массив информации о колебаниях

конструкций шлюза с возможностью получения спектров колебаний, разнообразных выбо"

рок и статистики. Примером может служить запись горизонтальных колебаний стенки

шлюза во время швартовки судна при шлюзовании. На рис. 9 отчетливо видны всплески ко"

лебаний при навале на стенку шлюза. Результаты мониторинга могут быть использованы в

том числе для определения динамических нагрузок при швартовке судов в шлюзе.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНИТОРИНГ "ЩАДЯЩЕЙ" ПРОХОДКИ ТОННЕЛЯ 

МЕТРОПОЛИТЕНА ПОД ЖИЛЫМ ДОМОМ

Целью работ являлось обеспечение сохранности и безопасной эксплуатации пятиэтажно"

го кирпичного жилого дома в Москве 1962 г. постройки в зоне проходки тоннелей метрополите"

на. Вибромониторинг выполнялся в комплексе с системой контроля высотного положения основ"

ных несущих конструкций здания с помощью системы "Монитрон". Станция автоматического

мониторинга вибраций была установлена в подвале здания над строящимся тоннелем метропо"

литена. Во время работ не предусматривалось отселение жильцов, в процессе измерений конт"

ролировались параметры смещения конструкций здания. В случае выхода регистрируемых
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Рис. 8. Графики напряжений в обделке (по данным мониторинга) в
точках (см. рис. 7): 1 " 3.2ap4; 2 " 3.2ac1; 3 " 3.2ac3; 4 " 3.2ac3; 5 " 3.2ac4

Таблица 1

Метод мони"
торинга виб"

раций

Характеристики

челове"
ческий
фактор

частота из"
мерений

скорость
обработки

данных

точность
измере"

ний

мониторинг конструк"
ций внутри здания

стоимость
мониторинга

влияние погодных
условий на точ"

ность измерений

Ручной есть низкая низкая средняя да средняя средняя

Автомати"
зированный

нет высокая высокая высокая да высокая нет



вибрскоростей за допустимые пределы,

предполагалось изменение режима про"

ходки тоннеля метрополитена.

По результатам мониторинга макси"

мальные виброскорости были зарегистрирова"

ны при движении щита непосредствено под

зданием (VХmax
= 1,479 мм/с; VYmax

= 0,582 мм/с;

VZmax
= 0,596 мм/с), но они не превышали

предельно допустимых значений (3...10, в

зависимости от частоты колебаний), то

есть работа проходческого щита не оказа"

ла негативного влияния на состояние

конструкций здания.

В целом, как показывает практика строительства, применение систем автоматизированно"

го мониторинга вибраций позволяет решать сложные вопросы оперативного контроля состояния

строительных конструкций, подвергающихся динамическим воздействиям.

ВЫВОДЫ

Создана отечественная автоматизированная система комплексного геотехнического мони"

торинга, позволяющая обеспечить постоянные наблюдения и контроль за изменением НДС стро"

ящихся или эксплуатируемых зданий и сооружений при освоении подземного пространства на

основе гидростатических нивелиров "Монитрон", программного обеспечения по формированию

цифровых двойников и проведению расчетов, обработки и передачи данных в режиме онлайн.

Система "Монитрон" и ее элементы прошли полный цикл промышленных испытаний, апро"

бированы на разнообразных объектах строительства. Ее применение закреплено в руководящих

нормативно"технических документах Стройкомплекса города Москвы [12...14]. 

Объединение различных систем мониторинга, включая вибромониторинг динамических па"

раметров конструкций, в единый автоматизированный комплекс "Монитрон" позволило добить"

ся качественного скачка в объемах, эффективности, доступности, непрерывности и устойчивости

мониторинга в сложных условиях.
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Рис. 10. Пример повышенных вибраций во время шлюзлова"
ния (данные северной станции); виброскорость по оси Y
(VYmax

= 0,662 мм/с)
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