
Автоматизированная система мониторинга действующих 
перегонных тоннелей Серпуховско-Тимирязевской линии Московского 
метрополитена в связи с проходкой под ними тоннеля Бутовской линии 
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Всемирная история развития метрополитена  

1863 г. 
 

Открытие первой линии -
Метрополитен рейлуэй. 
Длинна 6 км. 
За год работы перевезла 10 млн. 
пассажиров 
 

Подвижной состав того времени 
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история развития  Московского метрополитена  

1935 г. 
Открытие первой линии Метро в Москве  
 

Этапы строительства того 
времени 
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Перспективы развития линий скоростного транспорта Москвы  

 В декабре 2012 года  Московский 
метрополитен имеет  12 линий 
(включая линию лёгкого метро) общей 
протяжённостью 313,1 км (в 
двухпутном исчислении). 
 В московском метро 188 станций. 
Перевозит за 1 год  2 млрд.400 млн. 
пассажиров ( 1/3 населения Планеты)  
  
До 2020 года будут построены ещё 64 
станции, а протяжённость подземки 
возрастёт на 137 км 
 
Сейчас при строительстве линий 
задействовано 24 проходческих щита 
со средней скоростью до 250 м в месяц 
каждый .  
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Строительство новых линий метрополитена 

• Как бы нам хотелось 

• Как происходит на самом деле 
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Общие сведения об объекте строительства 

 Участок строительства 
расположен в Южном и Юго-Западном 
административных округах г. Москвы в 
районах Чертаново, Южное Бутово, 
Битца. Трасса предполагаемого 
строительства проходит частично под 
застроенной территорией с 
многочисленными подземными 
коммуникациями, частично через парк 
«Битцевский лес».  
 Проектируемая трасса 
проходит по бульвару Дмитрия 
Донского, пересекает 
Старокачаловскую улицу, реку Битца, 
Ратную, Старобитцевскую улицы, 
Московскую кольцевую автодорогу, 
далее проходит под территорией 
Битцевского лесопарка и 
заканчивается в районе 
Новоясеневского проспекта, примыкая 
к станции метро «Битцевский парк» 
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Цель и задачи автоматизированного 
деформационного мониторинга 

 Целью автоматизированного деформационного мониторинга является 
обеспечение безопасной эксплуатации сооружений метрополитена путём 
непрерывного контроля изменения напряжённо-деформированного состояния 
тоннелей метрополитена в зоне влияния проектируемого строительства.  

 Организация автоматизированной системы мониторинга позволяет 
непрерывно, в режиме реального времени контролировать широкий спектр 
параметров, характеризующих напряжённо-деформированное состояние тоннелей 
и вмещающего грунтового массива, его изменение в процессе строительства, с 
автоматической регистрацией результатов измерений с целью выявления и 
предотвращения потенциальных угроз при проведении строительных работ в 
ограниченных и сложных условиях таких как: 
• работы в условиях плотной городской застройки, 
• наличие действующей линии метрополитена в зоне проведения работ 
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Первоначальная схема системы (из проекта) 
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Схема расположения призм (из проекта) 

•  по три призмы на пикет, одна в своде, 
    две по бокам; 
•  ориентирные  ( опорные) призмы вынесены за  
    пределы воронки деформации  
    на сколько позволила видимость на кривой 
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Состав системы. 

Система автоматизированного мониторинга состоит из ряда подсистем, 
которые условно можно объединить в 5 комплексов: 
 
• Комплекс сбора и первичной обработки информации, 
 (2 тахеометра Leica TM30) 
• Комплекс передачи информации, 
 (коммуникации, конвертеры, wi-fi, и т.п.) 
• Комплекс управления сенсорами 
 (Leica GeoMoS Monitor) 
• Комплекс анализа данных измерений 
  (Leica GeoMoS Monitor, Sentris Report) 
• Комплекс хранения информации 
 (SQL-сервер Microsoft) 
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Монтаж и настройка оборудования 
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Монтаж и настройка оборудования 
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Бытовое помещение с управляющей ЭВМ 
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Результаты работы. Sentris-Nav 
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Результаты работы. Sentris-Vis 
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Результаты работы. GeoMoS 
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