
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
МОНИТОРИНГА ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ОБЪЕКТОВ, ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ 
ВЛИЯНИЯ МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА 

профессионально / оперативно / инновационно / 
надежно / удобно / с соблюдением сроков и 
гарантий 
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Фирма «ЮСТАС» оказывает услуги по 
выполнению геодезических работ, включая 
самые сложные и нестандартные, и 
осуществляет поставки измерительного 
оборудования.  
 
Мы на рынке геодезических услуг с 1991 года 
и за это время смогли завоевать репутацию 
надежных профессионалов, с которыми удобно 
и комфортно работать.  

Участие  в реконструкции скульптурной группы 
«Рабочий и колхозница» Вeры Мухиной с 
применением методов фотограмметрии и 

электронных тахеометров 

2003-2009гг. 

Разработка методик измерений и участие в 
работах  по созданию Всемирной космической 

обсерватории «Ультрафиолет» 

2009 год 

Участие в работах по возведению конструкции 
покрытия Олимпийского стадиона «Фишт» и 

«Казань Арена» 

2013 гг. 

Метрологические работы по определению плоскости 
верхнего фланца тумбовой установки крана LIEBHERR 
под подшипник Rolls-Royce с последующим участием в его 

металлообработке 

2014 
год 

Применение систем автоматизированного 
мониторинга на объектах РЖД и Московского 

метрополитена 

2017 гг. 

Проект по реконструкции Большой спортивной арены 
«Лужники»  

с последующим контролем деформаций 

1996–2020гг. 

ФИРМА «ЮСТАС» – В ЦИФРАХ  



• Сбор и анализ исходных данных, проектно-технической и разрешительной 
документации: 

- методика, технология и последовательность выполнения работ  
- применяемые приборы, оборудование и программное обеспечение  
- допустимые к применению типы реперов плановой и высотной деформационной 
основы, рабочих знаков и деформационных марок и места их установки с учётом 
конструктивных особенностей объектов мониторинга  

- цикличность и сроки проведения работ по определению деформаций 
- состав представляемых отчётных материалов и сроки их представления 
- необходимость выполнения дополнительных исследовательских работ в рамках 
выполняемого мониторинга.  
 

• Рекогносцировка и закладка геодезических знаков опорных и деформационных 
сетей  
 

• Проведение начальных и периодических циклов геодезических наблюдений по 
определению планово-высотного положения реперов для контроля стабильности 
их положения и деформационных марок для вычисления относительных и 
абсолютных величин деформаций  
 

• Определение относительных и абсолютных величин деформаций, сравнение их с 
расчетными и допустимыми значениями;  
 

• Определение относительных и абсолютных величин деформаций, сравнение их с 
расчетными и допустимыми значениями; Cоставление, оформление и выдача 

    
 
 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО МОНИТОРИНГУ ОБЪЕКТОВ 

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ФИРМА «ЮСТАС» успешно решает 
задачи, связанные с 
геотехническим мониторингом 
объектов гражданского, 
промышленного и специального 
назначения.   



ГОСУДАРСТЕННАЯ ПРОГРАММА  
ГОРОДА МОСКВЫ “РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ” 
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• 100 км линий проложено 

• 4 щита одновременно работают на 
глубине порядка 20 м для проходки 
новых тоннелей  

• Высокая плотность застройки 
надземными и подземными объектами 
инфраструктуры введенными в 
эксплуатацию 

Обеспечить безопасность эксплуатации объектов, 
попадающих в зону влияния проходческого щита:  

• Высокая частота измерений с выдачей обработанных 
результатов  

• Высокая степень ответственности по предоставлению 
надежных данных с предельной погрешностью измерений 1 
мм  

• Ограниченный доступ к объектам наблюдения, требующий максимальной 
автономности систем 

• Большая протяженность объектов 



Определяет большое количество деформационных марок и 
опорных точек и отсутствие возможности сбора данных с одной 
опорной точки.  
В среднем один цикл должен был укладываться в 3 часа, что 
определяло скорость сбора и обработки данных для одного 
цикла. 

Большая протяженность объектов 

Предельная точность 1 мм 

ПРОБЛЕМАТИКА 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
ОБЪЕКТОВ, ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ВЛИЯНИЯ ПРОХОДЧИСКОГО 
ЩИТА 

Высокая надежность получаемых результатов достигается 
высокой частотой повторяемости измерений и применением 
высокоточных геодезических приборов. 

Линейная форма наблюдаемых объектов 

Потребовалась доработка методики измерений и их обработки. 



ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОАО «РЖД»  
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ЦЕЛЬ 
Целью работ являлось своевременное информирование 
заинтересованных лиц актуальными данными измерений для 
обеспечения безопасности строительства и 
эксплуатационной сохранности объектов мониторинга, 
предупреждения развития 
существующих (при их наличии) повреждений в конструкциях, оценки 
воздействия нового строительства на объекты мониторинга и 
сохранности экологической обстановки  
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА МОНИТОРИНГА 
В зону строительства двухпутного перегонного тоннеля попадает 
участок железнодорожных путей на перегоне и пути соединительных 
ветвей Малого кольца МЖД. Протяженность объекта 300 м.  Грунт 
обводнённый песчаный.  

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Рельсовые нити, балластная призма путей, земляное полотно, опоры 
контактной сети. Точность фиксации величин контролируемых 
параметров 1 мм 

ЗАДАЧА 
Определение абсолютных величин деформаций объектов мониторинга и 
сравнение их с расчётными (допустимыми) значениями; выявление причин 
возникновения и степени опасности дополнительных деформаций для 
нормального производства строительно-монтажных работ и нормальной 
эксплуатации объектов мониторинга, принятие своевременных мер по 
борьбе с возникающими деформациям  
 

на объекте: «Восточный участок ТПК «Каширская» - «Карачарово»  



Объемы выполненных работ: 
 
- Для обеспечения производства работ по геодезическому 
мониторингу объектов МЖД был выполнен комплекс мероприятий 
по созданию плановой и высотной деформационной основы. Три 
репера в качестве пунктов плановой деформации и три репера в 
качестве высотной основы  
 

- В зоне влияния строительных работ использовались рабочие 
знаки  
 

- Для мониторинга контролируемых параметров было заложено 
порядка 300 рабочих знаков.  
 
 
 

Цикличность выполнения геодезических наблюдений 
Нулевой цикл – до начала строительных работ 
1-период – при приближении ротора щита на расстоянии 40 м, 
наблюдения производить каждые 16 ч 
2-период - при приближении ротора щита на расстоянии 20 м, 
наблюдение производить каждые 8 ч 
3-период - при удалении ротора щита на расстоянии 20 м, 
наблюдение производить каждые16ч 
4-период – до затухания приращения деформации, 1 раз в двое 
суток 
 
В связи с выходом пенного реагента из балластной призмы 
на поверхность и верхнее строение пути согласованы 
дополнительные циклы 1 раз в 30 мин 
 
 
Итоги четвертого периода наблюдений свидетельствуют о 
полном затухании деформаций на объекте 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОАО «РЖД»  
на объекте: «Восточный участок ТПК «Каширская» - «Карачарово»  



ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
действующих перегонных тоннелей 
Филевской линии Московского 
метрополитена  
на объекте: «Третий пересадочный контур (ТПК), 
станция «Нижняя Масловка» ˗ станция 
«Хорошевская» ˗ станция «Деловой Центр»  
 
при сооружении перегонных тоннелей КСЛ 
на объекте: Калининско-Солнцевская линия 

    й   
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:  
 
• В зону влияния перегонные туннели 
Филевской линии от станции 
“Киевская” до станции 
“Выставочная” попали дважды: при 
щитовой проходке Третьего 
пересадочного контура и при 
сооружении перегонных тоннелей 
Калиниско-Солнцевской линии  

• Протяженность перегонного туннеля, 
входящего в зону геотехнического 
мониторинга – 500 м без прямой 
видимости 

• Доступ в перегонный тоннель 
ограничен ночным окном в 3,5 ч 
 

СОСТАВ ОСНОВНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ: 
 
• Ручные геодезические измерения для 
контроля высотного положения верха 
рельсов. Периодичность достигала 1 раз 
в день при положении ротора щита на 
расстоянии менее 20 м  

• Автоматизированный геодезический 
мониторинг для контроля сводов 
туннеля. Периодичность достигала 1 раз 
в  часа при положении ротора щита на 
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Контроль пространственного положения 
отражателей в обделке тоннеля с точностью 
2 мм 
 
Контроль высотного положения 
деформационных реперов в путевом бетоне с 
точностью 1 мм 
 
Контроль высотного положения верха 
рельсов головок  с точностью 2 мм 



ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПЕРЕГОННЫХ 
ТОННЕЛЕЙ ФИЛЕВСКОЙ ЛИНИИ 
МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА  

 

Ю
С
Т
А
С
 

Объекты мониторинга:  

Действующие перегонные тоннели от станции «Киевская» до станции 
«Выставочная» Филевской линии Московского метрополитена на участках 

по 75 м от ПК00+09,43 до ПК00+84,43 по II левому пути и от ПК0+14,53 до ПК00+60,47 по I 
правому пути 

Периодические циклы автоматизированного мониторинга (1-й по 
343-й цикл): 

 с 1-го по 325-й цикл 1 раз в 2 часа с 20.08.2020 по 16.09.2020 (325 циклов) 

 с 326-го по 330-й 1 раз в 6 часов 16.09.2020 (5 циклов) 

 с 331-го по 343-й 1 раз в сутки с 17.09.2020 по 30.09.2020 (13 циклов)  
Полевые измерения: Ед. изм. Измерено 

Контроль стабильности высотных отметок 
реперов высотной деформационной основы 
(нивелирование II класса) 

шт.дв.хода 
240 

(6х40) 

Контроль стабильности координат реперов 
плановой деформационной основы и рабочих 
знаков (полигонометрия 4 класса) 

пункт стояния 
240 

(6х40) 

Определение планово-высотного положения 
деформационных марок (метод полярных 
координат)  

точка 
14406 

(42х343) 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГДЕЛУ  



ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПЕРЕГОННЫХ ТОННЕЛЕЙ 
ФИЛЕВСКОЙ ЛИНИИ МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА  
 

Для учета влияния была разработана программа 
автоматизированных измерений в которой координаты точек 

стояний приборов совместно перевычисляются по опорным точкам 
перед каждым циклом измерений 

Стесненность условий измерений и изгиб туннеля – 
условия, которые определили установку четырех 

тахеометров в системе в зоне влияния проходческого 
щита 

Малое время для 
возможности нахождения 
людей так же требует: 
- Высокой степени 
ответственности для 
руководителей проекта 
для обеспечения 
бесперебойности его 
исполнения 

- Высокого уровня 
подготовки исполнителей, 
чтобы уложиться в 
короткий срок ручных 
измерений и обеспечить 
высокую точность 
измерений 

Автоматизированная система мониторинга 
показала наибольшую эффективность как раз 
для подобных проектов, когда необходима 
высокая точность результатов при 
невозможности или ограниченности 
присутствия наблюдателя. Для увеличения 
точности измерений возможно использовать 
наиболее точное оборудование и многократное 
повторение приемов измерений. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

МЫ ОТКРЫТЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ: 

АДРЕС:  
121552, Россия, г. Москва, Рублевское шоссе, дом 109, корпус 5 

ТЕЛЕФОН:  
+7 (499) 141-82-71 

E-MAIL:  

info@ooo-justas.ru 

САЙТ:  
https://ooo-justas.ru/ 
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