
21№ 2 / 2022

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

ВВЕДЕНИЕ

А
втоматизированное гидро-
статическое нивелирование 
представляет собой техноло-
гию измерения квазистатиче-

ских вертикальных перемещений (осадок), 
которая применяется для геотехнического 
(деформационного) мониторинга зданий и 
сооружений различных типов [1–5]. 

Система гидростатического нивели-
рования «Монитрон» представляет собой 
соединенные между собой измеритель-
ные сосуды с датчиками уровня жидкости  
(рис. 1). Данные с датчиков с помощью 
промышленного компьютера собира-
ются и передаются на интернет-портал  
https://monitron.xyz, предоставляющий для 
авторизованных пользователей доступ  
к результатам наблюдений в режиме ре-
ального времени.

Особенностью системы «Монитрон» яв-
ляется использование инновационных оп-
тико-электронных датчиков уровня жидко-
сти. Преимуществами данной системы по  
сравнению с оптическими нивелирами и 
тахеометрами (ручными, автоматизиро-
ванными и роботизированными) являются:

• высокая цикличность измерений: дан-
ные с цифровых датчиков гидростатиче-
ского нивелира поступают 1 раз в минуту;

• независимость процесса нивелиро-
вания от погодно-климатических условий;

• отсутствие необходимости прямой 
видимости между датчиками (например,  
в подвальных помещениях);

• фиксированная точность измерений  
± 0,05 мм, практически не зависящая от 
расстояния между датчиками и их коли-
чества.

Датчики гидростатического нивелира 
цифровые ДГЦ-19 выпускаются в универ-
сальном исполнении с диапазоном изме-
рения 100 мм, с расширенным темпера-
турным диапазоном эксплуатации от минус  
65 до плюс 50 °С, с высокой степенью за-
щиты IP 66 (пыленепроницаем, защищен от 
сильного воздействия струи воды), с базо-
вым сроком службы 10 лет. Датчики обла-
дают современным дизайном и могут быть 
замаскированы под приборы освещения 
или архитектурной подсветки.
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1 — уровень рабочей жидкости в гидравлической системе;  
2 — шланг воздушной трассы;  
3 — шланг гидравлической трассы;  
4 — изменение высотного положения измерительного сосуда от первоначального

В связи с интенсивным освоением подземного пространства, включая строительство глубоких котлованов, 
возрастает необходимость непрерывного мониторинга осадок существующих зданий и сооружений 
нормального и повышенного уровня ответственности. Традиционные геодезические методы (использование 
оптических нивелиров, тахеометров) не обеспечивают высокую цикличность и непрерывность наблюдений, 
что во многих случаях не позволяет своевременно отреагировать на возникновение нештатных и аварийных 
ситуаций и принимать меры для их предотвращения. В статье рассмотрен опыт автоматизированного 
геотехнического мониторинга в режиме реального времени с использованием системы гидростатического 
нивелирования «Монитрон» для предотвращения аварийной ситуации при проходке тоннеля коллектора 
диаметром 4,0 м под одной из линий московского метрополитена.
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Рис. 1. Принцип работы системы гидростатического нивелирования: 
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Датчики ДГЦ-19 для измерения вер-
тикальных перемещений включены в Го- 
сударственный реестр средств измере-
ний (Госреестр СИ). Также имеются датчи-
ки ДГЦ-22 с возможностью измерения как 
осадок, так и углов поворота поверхно-
сти жидкости к горизонту, которые в на-
стоящее время применяются эксперимен-
тально и находятся на этапе испытаний для 
включения в Госреестр СИ.

Указанная высокая цикличность на-
блюдений особенно актуальна при стро-
ительстве тоннелей, когда фактическая 
скорость проходки достигает порядка  
15 м/сутки, а также при разработке глубо-
ких котлованов вблизи существующих зда-
ний и сооружений. Контроль осадок объек-
тов мониторинга в режиме реального вре-
мени позволяет оперативно уточнять тех-
нологические параметры разработки грун-
та и своевременно вводить в действие до-
полнительные мероприятия по сохранно-
сти, обеспечивая высокую надежность ин-
женерной защиты существующих зданий и 
сооружений.

С учетом длительного срока службы и 
высокой эксплуатационной надежности 
цифровые датчики гидростатического ни-
велира эффективны для постоянного кон-
трольного мониторинга объектов повы-
шенного уровня ответственности, таких 
как высотные здания, сооружения гидро-
технического и атомного строительства.

Система «Монитрон» обладает возмож-
ностью самодиагностики на предмет по-
вреждения в процессе эксплуатации. Ин-
тернет-сервис позволяет настроить авто-
матическое формирование и рассылку пе-
риодических отчетов, а также тревожных 
оповещений посредством электронной  
почты и смс-сообщений о достижении за-
данных контрольных значений осадок.

Учитывая все обозначенные преиму-
щества, система гидростатического ни-
велирования «Монитрон» была приме-
нена при закрытой проходке коллектор-
ного тоннеля под действующим участком 
московского метрополитена (рис. 2) меж-
ду станциями «Филатов луг» и «Саларье-
во» Сокольнической линии. Проектируе-
мый тоннель имеет наружный и внутрен-
ний диаметры 3,9 и 3,4 м, соответственно.

Проходка велась тоннелепроходче-
ским механизированным комплексом 
(ТПМК) Lovat RME-158 SE (диаметр реза-
нья 4,05 м) с активным грунтопригрузом 
забоя. Обделка тоннеля сборная железо-
бетонная с последующим усилением под 
лотком метрополитена. Ширина кольца 
750 мм. Каждое кольцо состоит из шести 
трапециевидных блоков, в центре кото-
рых расположены отверстия для нагнета-
ния раствора и заполнения строительно-
го зазора. Протяженность тоннеля в тех-
нической зоне метрополитена составля-
ет 50 м. Фактическая скорость проходки 
составляла 5,6 м/сутки. Расстояние в све-
ту от обделки строящегося коллектора 
до сооружений метрополитена составля-
ет 6,0 м (рис. 3).

Рис. 2. План пересечения строящегося тоннеля (2) с действующим сооружением 
метрополитена (1), разделенным деформационными швами (4), с указанием расположения 
гидростатических нивелиров (3), в том числе опорных (5)

Рис. 3. Продольный разрез по оси строящегося тоннеля (2) с поперечным разрезом 
действующего участка метрополитена (1)

Рис. 4. Фрагмент цифрового двойника на момент завершения проходки для проектного 
случая
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО  
НИВЕЛИРОВАНИЯ «МОНИТРОН»

Учитывая, что фактические деформа-
ции при проходке могут отличаться от про-
ектных, целесообразно на стадии строи-
тельства иметь цифровой двойник (ЦД) 
напряженно-деформированного состоя-
ния сооружений, представляющий собой 
достаточно подробную конечно-элемент-
ную модель проектируемого сооружения, 
вмещающего массива и существующих со-
оружений. Благодаря расчету ЦД с учетом 
результатов мониторинга осадок по дан-
ным гидростатических нивелиров появля-
ется возможность оценить реальные запа-
сы прочности конструкции и прогнозиро-
вать дальнейшее изменение напряженно-
деформированного состояния как соору-
жений, так и основания.

Цифровой двойник
В рассматриваемом случае в про-

граммно-вычислительном комплексе ZSoil  
(рис. 4) был создан цифровой двойник, 
откалиброванный под проектные данные 
максимальной осадки. Это позволило до 
начала проходки назначить для каждого 
из датчиков гидростатического нивелира 
расчетные графики зависимости осадки от 
положения ТПМК с границами прогнозного 
коридора (см. 1 на рис. 5), учитывающими 
точность геотехнических расчетов. Выход 
фактического графика осадки из прогноз-
ного коридора может считаться сигналом 
к необходимости корректировки параме-
тров проходки или применения защитных 
мероприятий.

В соответствии с проектной докумен-
тацией в части оценки влияния строитель-
ства, выполненной сторонней организа-
цией, были назначены расчетная осадка 
в 5,4 мм и предельно допустимая осадка  
в 14,0 мм, использованные в сервисе https:// 
monitron.xyz как значения (см. I на рис. 5,  
I и II на рис. 6), в процентном соотношении от 
которых происходит автоматическая рас-
сылка смс-сообщений и электронных пи-
сем всем ответственным и заинтересован- 
ным лицам (например, инженер получит 
первое оповещение при 60% от расчетного 
значения, а его руководитель — при 80%).

Результаты мониторинга
При проходке коллектора результа-

ты мониторинга высотного положения 
действующего участка метрополитена 
23/06/2020 в 22:00 показали, что его осад-
ки достигли границ расчетного коридо-
ра цифрового двойника (см. точку 2 на  
рис. 5), что стало первым тревожным сигна-
лом о необходимости внесения изменений 
в параметры проходки. При достижении 
проектной осадки в 5,7 мм (см. точку 3 на  
рис. 5) ООО «Научно-инженерный центр 
Тоннельной ассоциации» (НИЦ ТА), осу-
ществлявший научное сопровождение 
проходки, направил письмо о необходи-
мости увеличения давления грунтопри- 
груза до 0,6 бар и корректировки срока  

Рис. 5. График вертикальных перемещений действующего участка метрополитена  
с 22:00 22/06/2020 по 17:00 24/06/2020: 

Рис. 6. График вертикальных перемещений действующего участка метрополитена  
с 4:00 21/06/2020 по 4:00 27/06/2020: 

1 — границы прогнозного коридора осадки ЦД для датчика с максимальной осадкой;  
2 — точка выхода фактической осадки из прогнозного коридора;  
3 — максимальная осадка в 5,7 мм на 16:00 24/06/2020;  
4 — условное положение ТПМК относительно сооружения метро в точке графика № 3;  
I — расчетная проектная осадка (по результатам расчета сторонней организации)

1 — максимальная осадка в 10,7 мм на 4:00 25/06/2020;  
2 — максимальная осадка в 12,4 мм на 4:00 27/06/2020;  
3 — условное положение ТПМК относительно сооружения метро в точке графика № 1;  
I — расчетная проектная осадка (по результатам расчета сторонней организации);  
II — предельная осадка

Рис. 7. Фрагмент цифрового двойника на момент максимальной осадки действующего 
участка метрополитена в 10,7 мм на 4:00 25/06/2020 (см. точку 1 на рис. 6)
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схватывания тампонажного состава до  
3 часов.

Дальнейшая проходка, продолжавша-
яся до 4:00 25/06/2020, показала недоста-
точность принятых мер, и при достиже-
нии осадки в 10,7 мм (см. точку 1 на рис. 6,  
рис. 7) НИЦ ТА направил второе письмо  
с указанием о необходимости увеличения 
давления грунтопригруза до 1,0 бар. Как 
показала дальнейшая проходка, эта ме-
ра также оказалась временной (см. рис. 6).

Уже к 12:00 26/06/2020 возник выра-
женный тренд нарастания осадки, которая  
к 4:00 27/07/2020 имела максимальное зна-
чение в 12,4 мм (см. точку 2 на рис. 6), что 
соответствует 87% от предельного значе-
ния, установленного эксплуатирующей ор-
ганизацией. Учитывая это, было принято 
решение выполнить работы по управляе-
мому компенсационному нагнетанию [6–7] 
из строящегося тоннеля в основание дей-
ствующего участка метрополитена. Суть 
работ заключалась в нагнетании раство-
ров в каждое четное кольцо через отвер-
стия в блоках обделки (рис. 8) до отказа по 
давлению в 4 бар.

Влияние управляемого компенсацион-
ного нагнетания контролировалось по по-
казаниям автоматизированных гидроста-
тических нивелиров (рис. 9). Инъекцион-
ные работы были остановлены 28/06/2020, 
при этом осадка у датчика, ранее имевше-
го максимальное значение в 12,4 мм (см. 
точку 1 рис. 9), была компенсирована до 
2,6 мм (см. точку 2 на рис. 9). Последующий 
процесс релаксации напряжений, усадки 
и водоотдачи раствора привел к стабили-
зации осадки за 8 суток до максимально-
го значения в 8,6 мм (61% от предельно-
го значения).

ВЫВОДЫ
Созданы реальные, проверенные на 

практике предпосылки для комплексного 
геотехнического (деформационного) мони-
торинга на основе современных автомати-
зированных гидростатических нивелиров  

«Монитрон» и программного обеспечения 
для создания цифровых двойников, обе-
спечивающие в совокупности постоянные 
наблюдения и контроль за изменением на-
пряженно-деформированного состояния 
строящихся или эксплуатируемых зданий 
и сооружений при освоении подземного 
пространства.

При анализе данных геотехнического 
мониторинга необходимо сопоставлять ре-
зультаты измерений не с их расчетным мак-
симальным значением, а с расчетными зна-
чениями осадок по каждой точке наблюде-
ний для текущего этапа строительства. Это 
обеспечивается совместным применением 
автоматизированных гидростатических ни-
велиров «Монитрон» и цифрового двойни-
ка объекта мониторинга. 

Выход графика осадок за пределы про-
гнозного коридора может заблаговремен-
но предупредить о начале развития непро-
ектной ситуации, пока величина возник-
ших отклонений сравнительно мала и воз-
можны эффективные корректирующие ме-
роприятия.   
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Рис. 8. Схема работ по управляемому компенсационному  
нагнетанию: 

Рис. 9. График вертикальных перемещений действующего участка 
метрополитена за весь период наблюдения при проходке тоннеля: 

1 — строящийся тоннель; 
2 — нагнетаемый раствор; 
3 — действующий участок метрополитена;  

4 — деформационные швы; 
5 — гидростатические нивелиры

1 — начало работ по компенсационному нагнетанию,  
максимальная осадка в 12,4 мм на 4:00 27/06/2020;  
2 — компенсированная осадка с 12,4 мм до 2,6 мм в 0:05 28/06/2020;  
II — предельная осадка
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