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1. Назначение  

1.1. Автоматизированная система мониторинга технического состояния 
транспортных тоннелей и метрополитенов (АСМ ТТМ) предназначена для 
контроля их технического состояния и своевременного принятия мер по 
устранению возникающих негативных факторов, которые могут повлечь 
переход объектов в ограниченно работоспособное или аварийное состояние. 

1.2. АСМ ТТМ обеспечивает контроль показателей характеризующих: 

- состояние вмещающего тоннельное сооружение грунтового массива; 

- состояние строительных конструкций. 

1.3. В рамках настоящего документа описаны общие принципы организации 

АСМ ТТМ. Рассмотрен ряд конкретных примеров организации мониторинга, 

включая:  



- контроль отклонения оси тоннеля от проектного положения в 
вертикальной и горизонтальной плоскости;  

- контроль деформаций формы сечения тоннеля; 

- контроль отклонения оси тоннеля наклонного хода; 

- контроль локальных дефектов тоннельных сооружений и грунтового 
массива, включая раскрытие трещин, линейные и угловые смещения, 
деформации формы, изменение геометрических размеров и другое; 

- контроль деформаций грунтового массива, вмещающего основание 
станции метрополитена; 

- контроль деформаций грунтового массива, вмещающего наклонный 
ход. 

2. Нормативные акты 
2.1.  Федеральный закон РФ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ (ред. 28.11.2018) "О 

техническом регулировании". 
2.2.  Федеральный закон от 26.06.2008 г. N 102-ФЗ (ред. 13.07.2015)"Об 

обеспечении единства измерений". 

2.3.  Федеральный закон от 21.12.1994 N 68 (ред. 03.07.2019) "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера". 

2.4.  ГОСТ Р 57208-2016. Тоннели и метрополитены. Правила 
обследования и устранения дефектов и повреждений при 
эксплуатации. 

2.5. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния 

2.6.  ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформации 
оснований зданий и сооружений. 

2.7.  ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных 
зданий и сооружений. Правила проектирования и установки 
Стационарных систем (станций) мониторинга (с Изменением N 1, с 
Поправкой)  

2.8. СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция 
СНиП 32-02-2003 (с Изменениями N 1-4) 

2.9.  СП-22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83. 

3. Основные положения 

3.1. АСМ ТТМ представляет собой автоматизированную стационарную 
измерительную систему (стационарную станцию мониторинга по ГОСТ Р 
57208-2016, ГОСТ 31937-2011, ГОСТ 32019-2012), где решения по результатам 
автоматически произведенных с ее помощью измерений принимает 
оператор станции и соответствующие специалисты.  



3.2 Проектирование АСМ ТТМ конкретного объекта осуществляют на основе 
методики проведения мониторинга этого объекта. 

3.3. АСМ ТТМ обеспечивает мониторинг на этапах строительства, 
эксплуатации и реконструкции транспортных тоннелей и метрополитенов. 

3.4. АСМ ТТМ обладает свойствами гибкости, расширения и 
масштабирования. Это позволяет при необходимости расширять в процессе 
эксплуатации количество контролируемых показателей, включать в систему 
мониторинга дополнительные виды первичных преобразователей 
информации (датчиков), автоматически изменять конфигурацию первичных 
преобразователей, структуру каналов связи, режимы съема информации. 

3.5. АСМ ТТМ представляет собой трехуровневую информационную систему, 
использующую проводные и беспроводные каналы связи и включающую в 
себя:  

- подсистему сбора данных;  

- подсистему связи;  

- подсистему накопления и обработки информации. 

3.6. Подсистема сбора данных предназначена для сбора информации о 
состоянии контролируемых объектов. 

3.6.1. Подсистема сбора данных включает в себя первичные 
преобразователи измеряемых величин, обеспечивающие в соответствии с 
методикой мониторинга получение информации, необходимой для оценки 
контролируемых показателей технического состояния объектов 
мониторинга. 

3.6.2. В качестве первичных преобразователей измеряемых величин могут 
использоваться датчики, сенсоры, многофункциональные измерительные 
устройства, соответствующие требованиям методики мониторинга.  

3.6.3. Первичные преобразователи измеряемых величин распределяются по 
группам, обеспечивающим контроль конкретных показателей технического 
состояния. 

3.6.4. Первичные преобразователи измеряемых величин устанавливаются в 
соответствующих измерительных пунктах. При проектировании системы 
сбора данных учитывается необходимость обеспечения возможности их 
демонтажа с целью проведения поверок и технического обслуживания. 

3.6.5. Первичные преобразователи измеряемых величин могут использовать 
как проводные, так и беспроводные технологии передачи информации. 

3.7. Подсистема связи предназначена для передачи информации между 
подсистемой сбора данных и подсистемой накопления и обработки 
информации. 



3.7.1. Подсистема связи могут использовать как проводные, так и 
беспроводные технологии передачи информации. 

3.7.2. Использование проводных технологий является предпочтительным для 
мониторинга крупногабаритных и протяженных объектов и требует 
прокладки кабелей. 

3.7.3.Использование беспроводных технологий является предпочтительным: 

- при мониторинге состояния локальных объектов, например, для 
контроля динамики раскрытия трещин; 

- при расширении схемы мониторинга путем подключения 
дополнительных объектов; 

- при невозможности проложить кабельные трассы к наблюдательным 
пунктам; 

- при организации временных схем мониторинга. 

3.7.4. Проводная подсистема связи: 

- включает кабельную сеть и согласующее оборудование, необходимое 
для обеспечения взаимодействия измерительных подсистем и 
датчиков с сервером и для обеспечения датчиков питанием; 

- строится на основе подключения устройств с помощью кабельной 
связи интерфейса RS-485. При этом по единому кабелю передаются как 
информационные обмены, так и питание; 

- спецификация RS-485 определяет ряд требований к топологии сети 
системы мониторинга:  

- измерительные устройства должны быть подключены 
последовательно в линию;  

- в системе может быть несколько линий;  

- все линии должны быть подключены к серверу;  

- длина линий может достигать 1000 метров;  

- количество измерительных устройств может быть не больше 
128;  

- для разветвления линий должны использоваться 
специализированные согласующие устройства;  

- устройства могут располагаться в любом месте линии;  

- расположение и состав подсистемы связи определяется на этапе 
проектирования. 

3.7.5. Беспроводная подсистема связи 



- включает передающее и согласующее оборудование, необходимое 
для обеспечения взаимодействия измерительных подсистем и 
датчиков (первичных преобразователей измеряемых величин) с 
сервером и для обеспечения датчиков питанием; 

- в состав беспроводной системы связи входят беспроводные 
контроллеры передачи информации, базовые передающие станции, 
модемы и другое оборудование;  

- беспроводная подсистема связи обеспечивает:  

- предоставление питания первичным преобразователям 
измеряемых величин; 

- управление первичными преобразователями;  

- конфигурацию первичных преобразователей; 

- обновление программного обеспечения первичных 
преобразователей; 

- обмен данными с сервером верхнего уровня в автоматическом 
режиме; 

- предоставление данных оператору в ручном режиме; 

- самоконфигурацию в ручном режиме и в режиме удаленного 
доступа; 

- обновление программного обеспечения в ручном режиме и в 
режиме удаленного доступа; 

- передача данных в ручном режиме производится оператором с 
помощью ноутбука, подключаемого по USB интерфейсу; 

- обмен данными с сервером в автоматическом режиме производится 
по беспроводным интерфейсам. Выбор интерфейса выбирается на 
этапе проектирования; 

- основным беспроводным интерфейсом АСМ ТТМ является LORAWAN 
интерфейс; 

- в случае невозможности использовать LORAWAN интерфейс 
используется GSM интерфейс. 

3.8. Подсистема накопления и обработки информации является центральной 
подсистемой системы мониторинга. 

3.8.1. Подсистема накопления и обработки информации обеспечивает:  

- взаимодействие с первичными преобразователями, включая 
получение первичных данных, управление функционированием 
датчиков, контроль работоспособности датчиков;  



- обработку первичных данных, выработку целевых параметров;  

- хранение полученных первичных данных и полученных результатов в 
базе данных;  

- визуализацию полученных результатов на рабочем месте оператора;  

- выдачу информации системам верхнего уровня, в том числе АСУ ТП.  

3.8.2. В состав программно-аппаратного комплекса подсистемы накопления 
и обработки информации входят:  

- сервер АСМ ТТМ;  

- автоматизированное рабочее место оператора (АРМ);  

- комплект сетевого оборудования;  

- комплект интерфейсного оборудования для связи с первичными 
преобразователями измеряемых величин. 

3.8.3. Сервер АСМ ТТМ размещается в отдельном шкафу вместе с 
комплектом сетевого оборудования и комплектом интерфейсного 
оборудования для связи с датчиками или в серверном шкафу дата-центра 
предприятия.  

3.8.4. АРМ располагается в главном пункте сбора информации и управления 
АСМ ТТМ и включает персональный компьютер с терминалом и другой 
периферией, необходимой для работы оператора.  

3.8.5. АРМ должен иметь доступ по TCP/IP сети к серверу АСМ ТТМ. 
Количество АРМ в системе мониторинга определяется по согласованию с 
Заказчиком.  

3.8.6. Комплект сетевого оборудования обеспечивает связь сервера АСМ ТТМ 
и АРМ по TCP/IP сети предприятия.  

3.8.7. Комплект интерфейсного оборудования обеспечивает подключение 
сервера АСМ ТТМ к сенсорной сети системы мониторинга и обеспечения 
датчиков необходимым электрическим питанием и включает:  

- интерфейсные блоки;  

- источники питания.  

3.8.8. Расположение и состав Комплекта интерфейсного оборудования 
зависит от конкретного расположения датчиков и топологии их соединения и 
определяется в процессе проектирования.  

3.8.9. Взаимодействие АСМ ТТМ с системами верхнего уровня организуется 
путем обеспечения доступа внешних систем посредством MODBUS TCP 
интерфейса и/или запросов к базе данных. Программное обеспечение 
сервера и рабочих мест реализуется на основе SCADA системы и 



обеспечивает сбор информации, обработку, хранение и отображение на 
локальных и удаленных рабочих местах оператора.  

Объем и форматы предоставляемых данных определяются на этапе 
проектирования.  

Структура и состав подсистем связи, накопления и обработки информации 
определяются по согласованию с Заказчиком на этапе проектирования. 

3.8.10. Для размещения ПАК подсистемы накопления и обработки 
информации, другого оборудования и операторов АСМ ТТМ необходимо 
предусмотреть выделение специального помещения – главного пункта сбора 
информации и управления АСМ ТТМ.  

3.8.11. Для развитой и разветвленной системы АСМ ТТМ кроме главного 
обустраиваются промежуточные (транзитные) пункты сбора информации и 
управления, число которых определяется исходя из сложности системы, 
числа и объемов применяемого оборудования. 

3.8.12. Пункты сбора информации и управления АСМ ТТМ должны быть 
оборудованы кабельным вводом (в случае применения проводной системы 
связи), электропитанием (220 В, 50 Гц, 6 А). 

3.8.13. В главном пункте сбора информации и управления АСМ ТТМ 
размещают: 

- программно-аппаратные средства; 

- принтер для цветной печати; 

- устройство ввода данных; 

- приемопередатчик (для беспроводной системы связи); 

- устройство бесперебойного электроснабжения; 

- рабочие инструменты, вспомогательное оборудование и запасные 
первичные преобразователи.  

4. Контроль отклонения оси тоннеля 

4.1. АСМ ТТМ обеспечивает возможность контроля отклонения оси тоннеля 
от проектного положения, включая:  

- отклонение оси тоннеля от проектного положения в вертикальной 
плоскости (просадки и пучения); 

- отклонение оси тоннеля от проектного положения в горизонтальной 
плоскости (смещение). 

4.2. Контроль отклонения оси тоннеля от проектного положения в 
вертикальной плоскости выполняется с помощью последовательности 



прецизионных инклинометров, установленных на боковых сторонах тоннеля 
и, при необходимости, на верхней части тоннеля (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Для контроля отклонения оси тоннеля от проектного положения в 

вертикальной плоскости инклинометры устанавливаются на боковых сторонах тоннеля и, 
при необходимости, на верхней части тоннеля 

 

4.2.1. Для контроля отклонения оси тоннеля в вертикальной плоскости могут 
быть использованы следующие технические решения: 

- последовательная установка в линию проводных инклинометров 
семейства ФЛН-204 (производство ООО «Флагман Гео»); 

- последовательная установка в линию беспроводных инклинометров 
типа ФЛН-205 (производство ООО «Флагман Гео»); 

- установка единой гибкой косы датчиков на базе инклинометров ФЛН-
206. 

4.2.2. Инклинометры ФЛН-204 производства ООО «Флагман Гео» 
предназначены для использования в системах мониторинга для измерения 
углового положения элементов конструкций и сооружений относительно 
горизонтальной плоскости по двум ортогональным осям. Инклинометр 
позволяет производить измерения в двух режимах: 

- однократные или непрерывные абсолютные измерения углов 
наклона конструкций; 

- непрерывные измерения изменений углов наклона контролируемых 
конструкций относительно первоначально заданного положения. 

Датчик имеет моноблочное исполнение. Точность измерений составляет 2 
угловых минуты. Все датчики семейства ФЛН-204 внесены в государственный 
реестр средств измерения.  



Для контроля отклонения оси тоннеля по вертикали используются 
инклинометры типа ФЛН 204-01В. Инклинометры устанавливаются в жестких 
защитных кожухах, которые выполняют функцию установочного основания 
для датчиков на элементы конструкции и служат для защиты от внешних 
ударов (рисунок 2). 

 

       
 

 
Рисунок 2. Проводной инклинометр ФЛН-204-01В. 

Установка в жестком защитном кожухе 

4.2.3. Беспроводные инклинометры ФЛН-205 (рисунок 3) разрабатываются 
компанией ООО «Флагман Гео» и предназначены для использования в 
беспроводных системах мониторинга для измерения углового положения 
элементов конструкций и сооружений относительно горизонтальной 
плоскости по двум ортогональным осям. Инклинометр позволяет 
производить измерения в двух режимах: 

- однократные или непрерывные абсолютные измерения углов 
наклона конструкций; 

- непрерывные измерения изменений углов наклона контролируемых 
конструкций относительно первоначально заданного положения. 

Датчик имеет моноблочное исполнение. Точность измерений составляет 2 
угловых минуты. При режиме опроса 1 раз в сутки длительность автономной 
работы без смены источника питания составит не менее 5-и лет. При 
необходимости частота опроса может быть увеличена до 1-го измерения в 
минуту. 

Для контроля отклонения оси тоннеля по вертикали беспроводные 
инклинометры используются с вынесенной антенной. 

 



 
Рисунок 3. Беспроводный инклинометр ФЛН-205.  

Предназначен для установки в составе сети дискретных датчиков 

4.2.4. Инклинометрические косы (гирлянды) представляют собой линейную 
сборку инклинометрических датчиков (рисунок 4), установленных на общем 
гибком шасси внутри защищенного водонепроницаемого рукава. Состав, 
порядок и шаг установки датчиков в массиве определяется в соответствии с 
условиями измерений при проектировании.  

 

 
Рисунок 4. Гибкая гирлянда инклинометров (инклинометрическая коса).  

Собирается на базе инклинометров ФЛН-206.  
Применяется для контроля деформаций протяженных объектов 

 

Инклинометрические косы разработаны и производятся компанией 
ООО «Флагман Гео» и предназначены для использования в системах 
мониторинга для измерения углового положения элементов конструкций и 
сооружений. Косы производятся в двух исполнениях: для контроля 
смещений в горизонтальной плоскости и в вертикальной плоскости. Для 
проведения измерений линейный массив располагается в специальном 
футляре, который крепится вдоль боковых стенок тоннеля. 

Коса инклинометров предназначена для проведения угловых измерений с 
точностью ±1 угл.мин. Это позволяет восстанавливать форму траектории 
прогиба с точностью ±1 мм. 



Использование инклинометрической косы оправдано при создании 
временных измерительных пунктов контроля технического состояния 
отдельных участков тоннеля. Инклинометрическая коса обладает высокой 
мобильностью и после завершения планового цикла мониторинга может 
быть перемещена на другой участок тоннеля. Передача данных может 
производиться в проводном и/или беспроводном режиме.  

4.2.5. Инсталляция датчиков 

4.2.5.1. Инсталляция точечных датчиков 

Точечные датчики, включая инклинометры, датчики линейного и углового 
перемещения, датчики контроля раскрытия трещин, контроллеры 
беспроводной связи, модемы, базовые станции и другое оборудование 
АСМ ТТМ крепятся винтами на пластины-основания или посадочные места 
защитного кожуха. Пластины-основания или защитный кожух крепятся на 
боковых сторонах и на верхней части тоннеля: 

- при установке на бетонные и железобетонные конструкции с 
помощью дюбелей; 

- при установке на металлические конструкции с помощью сварки или 
клея. 

4.2.5.2. Инсталляция косы датчиков в горизонтальном положении: 

- коса инклинометров размещается внутри внешнего футляра, в 
качестве которого используется труба ПНД (рисунок 5); 

- футляр крепится к боковым сторонам или к верхней части тоннеля; 

- крепеж футляра может производиться несколькими способами: 

 - свободная укладка вместе с кабельными трассами; 

 - крепежными скобами, которые винтами крепятся к пластинам-
основаниям. Пластины-основания крепятся по п.4.7.1. 

 

 
Рисунок 5. Компоновка футляра и косы инклинометров  

 

4.3. Контроль отклонения оси тоннеля от проектного положения в 
горизонтальной плоскости (смещение) выполняется с помощью 
инклинометрических кос, устанавливаемых в вертикальном положении с 

Футляр (труба ПНД) Коса инклинометров 



внешней стороны тоннеля по всей длине участка наиболее вероятного 
сдвига (рисунок 6). 

4.3.1. Количество устанавливаемых инклинометрических кос определяется 
длиной участка. Шаг размещения инклинометрических кос зависит от ряда 
факторов, в том числе, от технической возможности обустройства 
наблюдательных скважин. В общем случае можно рекомендовать выбирать 
шаг размещения скважин в пределах (10 … 20) метров. 

 

 
Рисунок 6. Схема контроля отклонения оси тоннеля  

от проектного положения в горизонтальной плоскости 

4.3.2. Шаг размещения инклинометров в косе не должен превышать 1 м, при 
использовании внутри косы инклинометров типа ФЛН-206 это обеспечивает 
точность измерения величины горизонтальных сдвигов: ±1 мм. 

4.3.3. Длина инклинометрической косы должна выбираться таким образом, 
чтобы забой наблюдательной скважины находился на (2…4) метра ниже 
глубины заложения фундамента.  

4.3.4. Частота съема информации рекомендуется выбирать, исходя из 
следующего: 

- в штатном режиме: 1 раз в сутки, в ночное время в интервале от 01-00 
до 04-30 часов; 

- в ускоренном режиме: 1 раз в час, 1 раз в минуту. 

Вертикальная коса инклинометров с 
беспроводной передачей данных 



4.3.5. Инклинометрические косы могут использовать как проводные, так и 
беспроводные каналы связи.  

4.3.6. Инсталляция косы датчиков в вертикальном положении (рисунок 7): 

- для установки инклинометрической косы оборудуется обсаженная 
контрольная скважина. Пространство за обсадной трубой тщательно 
тампонируется; 

- в обсадную трубу устанавливается футляр из ПНД. Пространство 
между обсадкой трубы и внешней поверхностью футляра засыпается 
мелким сухим песком; 

- в футляр опускается инклинометрическая коса, на поверхности 
устанавливается наземная станция (проводная или беспроводная); 

- измерения в штатном режиме начинают через 1…2 недели после 
завершения процесса усадки косы в футляре. 

 

Рисунок 7. Схема компоновки контрольной скважины  

(беспроводное исполнение косы) 

Футляр косы датчиков 
(ПНД) 

Обсадная труба 
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Коса датчиков в сборе 

Оголовок контрольной 
скважины 
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5. Контроль деформаций формы сечения тоннеля 

5.1. АСМ ТТМ обеспечивает возможность контроля отклонения формы 
сечения тоннеля от проектной в плоскости, перпендикулярной оси тоннеля 
(эллиптичность). 

5.2. Для контроля эллиптичности в зависимости от конкретных условий 
может применяться одно из двух технических решений: 

- с помощью последовательности точечных инклинометров, 
установленных полукольцом в плоскости сечения тоннеля (рисунок 8); 

- с помощью инклинометрической гирлянды, установленной в 
плоскости сечения тоннеля (рисунок 9). 

5.3. Шаг размещения датчиков как внутри косы, так и при точечной установке 
предпочтительно выбирать равным 0,5 м, 1,0 м. При использовании 
инклинометров типа ФЛН-206 это обеспечивает точность измерения 
величины отклонения от формы сечения не хуже ±1 мм. 

 

Рисунок 8. Контроль отклонения формы сечения с помощью точечных инклинометров 

 

 

Рисунок 9. Контроль отклонения формы сечения с помощью инклинометрической косы 

 



6. Контроль отклонения оси тоннеля наклонного хода 

6.1. Контроль отклонения оси тоннеля наклонного хода от проектного 
положения в вертикальной плоскости выполняется с помощью 
последовательности прецизионных инклинометров, установленных на 
боковых сторонах тоннеля наклонного хода. 

6.2. Для контроля отклонения оси тоннеля наклонного хода в вертикальной 
плоскости могут быть использованы следующие технические решения: 

- последовательная установка в линию проводных инклинометров 
семейства ФЛН-204 (производство ООО «Флагман Гео»); 

- последовательная установка в линию беспроводных инклинометров 
типа ФЛН-205 (производство ООО «Флагман Гео»). 

6.3. Выбор технического решения производится на этапе проектирования. 

6.4. Инклинометры рекомендуется устанавливать с шагом (5 … 10) м; 

6.5. Конкретные позиции размещения датчиков уточняются на этапе 
проектирования. 

6.6. Инклинометры устанавливаются в процессе строительства. Контроль 
отклонения оси тоннеля наклонного хода производится в ходе строительства 
и далее в течение всего периода эксплуатации. 

6.7. Система мониторинга работает в автоматизированном режиме.  

6.8. Опрос датчиков производится в штатном режиме - не реже 1 раз в сутки, 
в ускоренном режиме допускается опрос 1 раз в минуту, 1 раз в час. Переход 
на ускоренный режим производится как в автоматическом режиме, так и по 
команде оператора. На весь период строительства устанавливается режим 
опроса: не менее 1 раз в час. 

6.9. Точность измерения подвижек: ±1 мм, или ±2 угл минуты. 

6.10. Заданный срок эксплуатации: не менее 15 лет. Гарантийный срок 3 
года. 

7. Контроль состояния локальных дефектов тоннельных 
сооружений и грунтового массива 

7.1. К локальным дефектам в рамках настоящего документа относятся: 

- в бетонных и железобетонных конструкциях:  

- трещины в конструкциях (поперечные, продольные, наклонные 
и др.); 

- линейные и угловые смещения конструктивных элементов; 

- разрывы или смещения арматуры; 



- отрыв анкеров от пластин закладных деталей, деформации 
соединительных элементов, расстройство стыков; 

- в металлических конструкциях: 

- отклонения от геометрических размеров (размеров сечений, 
длин элементов, генеральных размеров конструкций), принятых 
в проекте; 

- искривления элементов металлических конструкций; 

- деформации конструкций; 

- трещины в сварных швах. 

7.2. Контроль локальных дефектов выполняется, как правило, путем 
организации локального измерительного пункта, в котором размещаются 
соответствующие первичные преобразователи информации (датчики) и 
контроллеры беспроводной передачи данных. В состав датчиков могут 
входить датчики линейных и угловых перемещений, датчики контроля 
раскрытия трещин, инклинометры и другие. 

7.3. Выбор технического решения производится на этапе проектирования. 

7.4. Система мониторинга работает в автоматизированном режиме.  

7.5. Контроль состояния локальных дефектов производится, начиная от 
момента организации измерительного пункта до момента устранения 
деформаций. 

7.6. Опрос датчиков производится в штатном режиме - не реже 1 раз в сутки, 
в ускоренном режиме допускается опрос 1 раз в минуту, 1 раз в час. Переход 
на ускоренный режим производится как в автоматическом режиме, так и по 
команде оператора.  

7.7. Точность измерения и предельный срок эксплуатации определяется 
техническими характеристиками установленных датчиков. 

8. Контроль деформаций грунтового массива, вмещающего 
основание станции метрополитена 

8.1. Для контроля деформаций грунтового массива, вмещающего основание 
станции метрополитена, с внешней стороны станции устанавливаются 
вертикальные инклинометрические косы. 

8.2. Рекомендуется устанавливать (рисунок 10, 11): 

- 6 … 8 инклинометрических кос вдоль внешних границ подвального 
этажа здания станции метрополитена; 

- 4 … 6 инклинометрических кос в начальной зоне наклонного хода.  



8.3. Конкретные позиции размещения датчиков уточняются на этапе 
проектирования. 

8.4. Инклинометрические косы устанавливаются в предварительном порядке 
да начала строительства. Контроль деформаций грунтового массива, 
вмещающего основание станции метрополитена проводится в ходе 
строительства и далее в течение всего периода эксплуатации. 

8.5. Длина кос выбирается исходя из условия: забой наблюдательных 
скважин, где размещается нижняя часть косы, должен находиться на 3…4 м 
ниже глубины заложения фундамента. Длина кос в начальной зоне 
наклонного хода увеличивается соответственно глубине заложения 
наклонного хода. 

 

 

Рисунок 10. Для контроля деформаций грунтовых массивов  
устанавливаются вертикальные инклинометрические косы  

8.6. Система мониторинга работает в автоматизированном режиме.  

8.7. Опрос датчиков производится в штатном режиме - не реже 1 раз в сутки, 
в ускоренном режиме допускается опрос 1 раз в минуту, 1 раз в час. Переход 
на ускоренный режим производится как в автоматическом режиме, так и по 
команде оператора. На весь период строительства устанавливается режим 
опроса: не менее 1 раз в час. 

8.8. Выбор режима передачи информации (проводной / беспроводной) 
производится на этапе проектирования. 

8.9. Точность измерения подвижек: ±1 мм, или ± 2 угл минуты. 

8.10. Заданный срок эксплуатации: не менее 15 лет. Гарантийный срок 3 
года. 

Инклинометрическая коса для контроля 
грунтового массива, вмещающего 
основание станции метрополитена 



 

Рисунок 11. Инклинометрические косы устанавливаются вдоль внешних границ  
подвального этажа здания станции метрополитена и в начальной зоне наклонного хода  

 

9. Контроль деформаций грунтового массива, вмещающего 
тоннель наклонного хода 

9.1. Для контроля деформаций грунтового массива, вмещающего тоннель 
наклонного хода станции метрополитена, параллельно оси наклонного хода 
устанавливаются инклинометрические косы. 

9.2. Рекомендуется устанавливать 3 инклинометрических косы: 

- две косы размещаются справа и слева на расстоянии (5 … 7) м от 
внешней обделки наклонного хода; 

- одна коса размещаются сверху на расстоянии (3 … 5) м от внешней 
обделки наклонного хода. 

9.3. Конкретные позиции размещения датчиков уточняются на этапе 
проектирования. 

9.4. Длина косы выбирается исходя из длины наклонного хода. 

Станция метро 

Эскалаторы 

Инклинометрические 
косы 



 

 

Рисунок 12. Для контроля деформаций грунтового массива, вмещающего тоннель  
наклонного хода, используются инклинометрические косы. Косы устанавливаются параллельно 

оси наклонного хода: сверху и по боковым сторонам  

9.5. Система мониторинга работает в автоматизированном режиме.  

9.6. Инклинометрические косы устанавливаются в предварительном порядке 
да начала строительства. Мониторинг состояния грунтового массива 
проводится в ходе строительства и далее в течение всего периода 
эксплуатации. 

9.7. Опрос датчиков производится в штатном режиме - не реже 1 раз в сутки, 
в ускоренном режиме допускается опрос 1 раз в минуту, 1 раз в час. Переход 
на ускоренный режим производится как в автоматическом режиме, так и по 
команде оператора. На весь период строительства устанавливается режим 
опроса: не менее 1 раз в минуту. 

9.8. Инклинометрическая коса устанавливается в наклонную обсаженную 
наблюдательную скважину (рисунок 13). 

 
Рисунок 13. Монтаж инклинометрической косы в наклонной наблюдательной скважине 

Наклонный ход Инклинометрические 
косы 



9.9. Выбор режима передачи информации (проводной / беспроводной) 
производится на этапе проектирования. 

9.10. Точность измерения подвижек: ±1 мм, или ±2 угл минуты. 

9.11. Заданный срок эксплуатации: не менее 15 лет. Гарантийный срок 3 
года. 

9.12. В процессе строительства отчеты о состоянии грунтовых массивов 
формируются ежедневно. Возможная форма отчета на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14. Форма отчета о состоянии грунтового массива 

 

 

Рисунок 15. Рабочий момент на строительной площадке 


