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ВВЕДЕНИЕ 

Каждое здание, сооружение или оборудование промышленного 

предприятия или гражданского комплекса представляет собой сложную 

техническую систему с заранее заданными эксплуатационными качествами, 

которые контролируются в процессе изготовления конструкций, деталей и 

узлов, строительства и монтажа, при приемке и в ходе эксплуатации, а также 

перед постановкой объекта на капитальный ремонт, реконструкцию или 

списание. Только на основе такого полного технического контроля процесс 

строительства и эксплуатации объекта становится управляемым. 

Геодезический контроль является составной частью системы технического 

контроля за эксплуатацией конструкций зданий, сооружений и 

крупногабаритного технологического оборудования промышленных 

предприятий и гражданских комплексов. 

Содержание настоящего пособия посвящено организации, проектированию 

и проведению геодезического контроля технического состояния конструкций 

сооружений и технологического оборудования промышленных предприятий  и 

гражданских комплексов в процессе строительства и эксплуатации. 

Анализ современного состояния исследований и особенно нормативно-

технической базы, определяющей, по сути дела, техническую политику в 

области геодезического контроля технического состояния инженерных 

объектов, показывает на значительное отставание исследований и разработок 

как в области построения самой системы геодезического контроля, так и в 

области разработки технологий и методов геодезического контроля. 

Исследования  и разработки не содержат общей теории построения 

системы геодезического контроля технического состояния объектов: еѐ 

структуры, описаний элементов и их взаимосвязей, что не способствует 

комплексному решению проблемы. Отсутствует общая методика 

проектирования  технологических процессов геодезического контроля, не 

создан категорийный аппарат, позволяющий оптимизировать процесс 

проектирования. Этот факт не способствует решению таких основополагающих 

задач проектирования, как выбор объектов и параметров геодезического 

контроля, назначение методов и режимов контроля, назначение точности, 

планирование сроков проведения контроля и др. Большинство разработок по 

названным разделам опубликовано в специальной литературе. 

Появление новых технологий, методов и средств измерений для контроля 

геометрических параметров сооружений и, в частности, спутниковых методов 

измерений описано также только в специальной литературе. Все названное 

затрудняет обучение студентов по существующим программам. 

Данное учебное пособие призвано восполнить имеющиеся пробелы в 

образовательной сфере студентов по названным разделам знаний. 

В этой связи в пособии приводятся программа дисциплины «Прикладная 

геодезия», в которой этим вопросам уделено значительное внимание, а также 

краткие сконцентрированные сведения теоретического и практического 

характера, позволяющие освоить материал раздела программы с наименьшими 



 

затратами времени. Для этого даются рекомендации по изучению материалов 

раздела. 

На основе изучения представленного материала в пособии представлены 

методические указания по выполнению курсовой работы, посвященной одному 

из важнейших видов геодезического контроля, – контролю осадок фундаментов 

промышленного здания. 



 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ГРАЖДАНСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

1.1. Техническая эксплуатация зданий, сооружений и оборудования 
промышленных предприятий и гражданских комплексов 

Техническое диагностирование конструкций зданий, сооружений и 

оборудования является процессом определения их технического состояния и 

включает в себя поиск дефектов, измерения и технический контроль 

диагностических признаков [2]. Вместе с диагностическими признаками, 

характеризующими физический, химический и моральный износ конструкций, 

большое место занимают признаки, характеризующие деформации 

конструкций, а также их пространственное и взаимное положение 

(геометрические параметры).  

Геодезический контроль (ГК) геометрических параметров, 

характеризующих, наряду с другими признаками, техническое состояние 

конструкций зданий, сооружений и оборудования  (в дальнейшем для 

краткости – ГК технического состояния объектов), является важной частью 

системы технического контроля и управления качеством эксплуатации 

промышленных предприятий и гражданских комплексов. 

Система ГК (объекты контроля и геометрические параметры, методы и 

средства контроля, процессы и операции, их последовательность и др.) является 

неотъемлемой частью технической эксплуатации зданий, сооружений и 

оборудования, а отдельные элементы системы зачастую разрабатываются 

одновременно с проектами строительства и в обязательном порядке 

фиксируются в проектной, конструкторской и технологической документации. 

Анализ аварий зданий и сооружений промышленных предприятий и 

гражданских комплексов свидетельствует о том, что основными причинами их 

являются: 

1) некачественное проектирование (ошибки расчетных схем; ошибки 

выбора материала; слабая достоверность инженерно-геологических и 

гидрогеологических изысканий; неверный учет природно-климатических, 

силовых и других воздействий; ошибки в обеспечении жесткости и 

устойчивости системы при принятии проектных решений); 

2) ошибки строительства (низкое качество строительно-монтажных работ: 

ослабление сечений элементов конструкций, узлов, сварных швов; замена стали 

с более низкими прочностными характеристиками; утяжеление конструкций 

при устройстве покрытий; низкое качество бетона; уменьшение количества 

арматуры; нарушение технологии бетонирования и др.); 

3) нарушения конструкций при эксплуатации (повреждения от силовых 

воздействий, приводящие к трещинам, разрывам, потере устойчивости, 

расшатыванию соединений; повреждения от механических воздействий, 

приводящие к прогибам, вмятинам, искривлениям, истираниям; повреждения от 

физических воздействий, приводящие к короблению и трещинам при низких и 



 

высоких температурах; повреждения от химических воздействий, приводящие к 

коррозии металла и разрушению бетона). 

Многократное увеличение числа аварий в настоящее время связано не 

только с техническими причинами, показанными выше, но и с социально-

экономическими условиями, присущими нашему обществу: экономия, 

небрежность, невежество, нанесение вреда путем взрывов и пожаров, и 

особенно, снижение уровня контроля на всех стадиях строительства и 

эксплуатации, а также разрушение системы планово-предупредительных 

ремонтов. 

В последнее время в качестве основных причин выдвигаются неучтенные в 

проектах природные факторы – наводнения и подтопления территорий, силовые 

воздействия ураганов, селей и оползней и т. п. 

Проблема увеличения надежности и продления срока службы конструкций 

является актуальной хозяйственной задачей, так как эффективность 

вытекающих из ее решения мероприятий по предотвращению отказов и аварий 

не подлежит сомнению. 

Решение этой проблемы на промышленных и гражданских объектах 

достигается правильно поставленной технической эксплуатацией его зданий, 

сооружений и оборудования. 

Каждое промышленное предприятие или гражданский комплекс должны  

обеспечивать: 

 эффективную работу путем повышения производительности труда, 

снижения себестоимости продукции, повышения эффективности использования 

мощности установленного оборудования; 

 повышение надежности, безопасности и безаварийности работы 

оборудования, сооружений, устройств, систем управления; 

 обновление основных производственных фондов путем технического 

перевооружения и реконструкции предприятий, модернизации оборудования; 

 внедрение и освоение новой техники, технологии эксплуатации и 

ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и 

труда; 

 технический надзор за эксплуатацией оборудования, зданий и 

сооружений, а также сетей коммуникаций предприятия. 

Надежная эксплуатация зависит от многих факторов. Основными из них 

являются: 

 качество проектирования комплекса и конструирования оборудования; 

 качество изготовления и приемки в эксплуатацию оборудования и 

сооружений; 

 подготовка персонала по эксплуатации; 

 организация технического контроля за эксплуатацией; 

 качество технического обслуживания, ремонта, модернизации и 

реконструкции. 



 

Требования по обеспечению внедрения названных факторов в процессе 

изготовления, монтажа и эксплуатации заложены в соответствующих 

нормативных документах (НД). 

Требования к качеству проектирования, изготовления, монтажа и приемки 

в эксплуатацию сооружений и оборудования заложены в соответствующих 

государственных и отраслевых стандартах – ГОСТах, ТУ, ОСТах, СНиПах, СП, 

РДС, ПТЭ, и других НД, большинство из которых составлены с учетом 

основных требований и положений международных (ИСО) и европейских (EN) 

стандартов. 

Качество изготовления и монтажа строительных конструкций и 

оборудования определяется при его приемке в эксплуатацию государственными 

и рабочими комиссиями. Перед приемкой в эксплуатацию должны быть 

проведены: 

 индивидуальные испытания оборудования и функциональные 

испытания отдельных систем; 

 комплексное опробование оборудования. 

Перед индивидуальным и функциональным испытаниями должно быть 

проверено выполнение: правил технической эксплуатации; строительных норм 

и правил; стандартов, включающих стандарты безопасности труда, норм 

технологического проектирования, правил Госгортехнадзора и других органов 

государственного надзора; правил устройства электроустановок, правил техники 

безопасности и промышленной санитарии, правил взрыво- и 

пожаробезопасности, указаний заводов-изготовителей, инструкций по монтажу 

строительных конструкций и оборудования. 

Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, 

должны быть устранены монтажными организациями и заводами-

изготовителями до сдачи объекта в эксплуатацию. 

Перед пробным пуском объекта в эксплуатацию должны быть 

подготовлены условия для надежной и безопасной эксплуатации объекта: 

 укомплектован, обучен эксплуатационный и ремонтный персоналы, 

разработаны эксплуатационные инструкции и оперативные схемы, техническая 

документация по учету и отчетности; 

 подготовлены запасы материалов, топлива, инструмента и запасных 

частей; 

 введены в действие средства диспетчерского и технологического 

управления с линиями связи, системы пожарной сигнализации и 

пожаротушения, аварийного освещения, вентиляции; 

 смонтированы и налажены системы контроля и управления; получены 

разрешения на эксплуатацию объекта от органов Госгортехнадзора и других 

органов государственного надзора и инспекций. 

После комплексного опробования и устранения выявленных дефектов и 

недоделок Государственная приемочная комиссия оформляет акт приемки в 

эксплуатацию комплекса с относящимися к нему зданиями, сооружениями и 

оборудованием. Заказчик должен представить Государственной приемочной 



 

комиссии документацию, подготовленную рабочей комиссией в объемах, 

предусмотренных действующими СНиП и отраслевыми правилами приемки. 

Все документы заносятся в общий каталог, а в отдельных папках с документами 

должны быть заверенные описи содержимого. Документы хранятся в 

техническом архиве заказчика вместе с документами, составленными 

Государственной приемочной комиссией. 

На промышленном предприятии должен быть организован анализ технико-

экономических показателей для оценки технического состояния зданий, 

сооружений и оборудования, условий и режимов их работы, соответствия 

нормируемых и фактических показателей, эффективности проводимых 

организационно-технических мероприятий. Эти задачи решаются на основе 

материалов диагностирования и технического контроля состояния объектов. 

На каждом предприятии приказом назначаются лица, ответственные за 

состояние и безопасную эксплуатацию всех элементов установок, а также 

определены должностные обязанности всего персонала по следующим 

направлениям: 

 управлению технологическими процессами; 

 организации надзора за техническим состоянием оборудования, зданий 

и сооружений; 

 разработке, организации  и учету выполнения мероприятий, 

обеспечивающих безопасную и экономичную эксплуатацию объекта; 

 расследованию и учету всех нарушений в эксплуатации; 

 контролю за соблюдением требований нормативно-технических 

документов по эксплуатации, ремонту и наладке. 

Периодическое техническое освидетельствование объектов проводит 

персонал подразделений объединения предприятий. В объем периодического 

технического освидетельствования на основании действующих нормативно-

технических документов включают: наружный и внутренний осмотр, проверку 

технической документации, испытания в целях обеспечения безопасности 

работы оборудования и сооружений (настройка предохранительных клапанов, 

испытания автоматов безопасности, грузоподъемных механизмов и др.). 

Работники, ответственные за состояние и безопасную эксплуатацию, 

должны обеспечить эксплуатацию объектов в соответствии с требованиями 

инструкций и другой научно-технической документацией (НТД), осуществлять 

контроль состояния конструкций зданий и сооружений, вести эксплуатационно-

ремонтную документацию. 

Инженеры-инспекторы предприятий должны обеспечивать: 

 контроль состояния технической документации; 

 периодический контроль за состоянием объекта; 

 расследование и учет аварий и отказов в работе объекта; 

 учет выполнения профилактических и противоаварийных мероприятий, 

контроль за организацией претензионной работы; 

 контроль за подготовкой персонала; 



 

 доведение информации об авариях и отказах до органов 

ведомственного и государственного надзора. 

 Большая роль в системе организации эксплуатации промышленных 

предприятий отводится органам управления и контроля. Они осуществляют: 

 контроль за организацией эксплуатации предприятия; 

 контроль за соблюдением правил технической эксплуатации (ПТЭ), 

правил техники безопасности (ПТБ), правил пожарной безопасности (ППБ) и 

инструкций по эксплуатации; 

 периодический контроль за состоянием оборудования, зданий и 

сооружений; 

 организацию периодических освидетельствований; 

 контроль за соблюдением установленных сроков средних и 

капитальных ремонтов; 

 контроль за расследованием нарушений ПТЭ и инструкций по 

эксплуатации; 

 учет нарушений ПТЭ, инструкций по эксплуатации и других НТД, в 

том числе, на объектах, подконтрольных органам государственного надзора; 

 контроль за разработкой нормативно-технической документации по 

обеспечению безопасной эксплуатации объектов. 

На каждом предприятии должны быть организованы техническое 

обслуживание и планово-предупредительные ремонты строительных 

конструкций. Объѐм технического обслуживания и планово-предупредительных 

ремонтов определяется необходимостью поддержания работоспособного 

состояния объекта, периодического его восстановления и приведения в 

соответствие с меняющимися условиями работы. Периодичность и 

продолжительность всех видов ремонта должны устанавливаться 

нормативно-техническими документами. 

Организация ремонтного производства, технология ремонтных работ, 

порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния 

отремонтированного объекта определяются «Положением о проведении 

планово-предупредительного ремонта производственных зданий и 

сооружений». 

Чтобы качественно вести техническую эксплуатацию, на каждом 

предприятии должны быть следующие документы: 

 акты и свидетельства отвода земельных участков; 

 геологические, гидрогеологические и другие данные о территории с 

результатами испытаний грунтов и анализа грунтовых вод; 

 акт заложения фундаментов с разрезами шурфов; 

 акты приемки скрытых работ; 

 акты (или журналы наблюдений) об осадках зданий, сооружений и 

фундаментов под оборудование; 

 акты индивидуального опробования и испытаний оборудования и 

технологических трубопроводов; 

 акты государственной и рабочих приемочных комиссий; 



 

 утвержденная проектная документация со всеми последующими 

изменениями; 

 технические паспорта зданий, сооружений, технологических узлов и 

оборудования; 

 исполнительные рабочие чертежи оборудования и сооружений, чертежи 

всего подземного хозяйства; 

 исполнительные рабочие технологические схемы; 

 инструкции по обслуживанию строительных конструкций. 

Комплект указанной выше документации должен храниться в техническом 

архиве предприятия. 

При наличии такой документации возможно правильно поставить 

диагностику и осуществить технический контроль состояния сооружения и его 

основания, в том числе и геодезический контроль геометрических параметров. 

На каждом предприятии должны проводиться систематические поверки, 

испытания и наладка технических средств измерений, обеспечивающих 

контроль процессов производства. Метрологическое обеспечение должно быть 

организовано на основе правил и норм, предусматривающих единство и 

требуемую точность измерений. 

Системы контроля технологических параметров должны быть оснащены 

средствами измерений, вошедшими в Госреестр, а информационно-

измерительные системы – техническими средствами, прошедшими 

государственные приемочные испытания и метрологически обеспеченными. 

Допускается применение нестандартизированных средств измерений, 

прошедших метрологическую аттестацию в установленном порядке. 

Сроки проверки встроенных в сооружение и оборудование средств 

измерений (датчики линейных и угловых перемещений и др.) должны 

соответствовать межремонтным интервалам работы оборудования, на котором 

они установлены. В объемы ремонтов оборудования должны быть включены 

демонтаж, поверка и установка этих средств измерений. 

Особое значение в последнее время придается обеспечению эксплуатации 

особо опасного производства (Российская Федерация. Законы. Федеральный 

закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» // 

Еженед. бюл. законодат. и ведомств. актов. – 1997. – № 3 (288). – С. 3 – 21). 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана: 

 соблюдать положения настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также нормативных технических документов в области 

промышленной безопасности; 

 иметь лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта; 

 обеспечивать укомплектованность штата работников опасного 

производственного объекта в соответствии с установленными требованиями; 



 

 допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 

имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

 обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в 

области промышленной безопасности; 

 иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые 

акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила 

ведения работ на опасном производственном объекте; 

 организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

 обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и 

систем контроля за производственными процессами в соответствии с 

установленными требованиями; 

 обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности 

зданий, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование 

сооружений и технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в 

установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной 

власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, 

или его территориального органа; 

 предотвращать проникновение на опасный производственный объект 

посторонних лиц; 

 обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к 

хранению опасных веществ; 

 разрабатывать декларацию промышленной безопасности; 

 заключать договор страхования риска ответственности за причинение 

вреда при эксплуатации опасного производственного объекта; 

 выполнять распоряжения и предписания федерального органа 

исполнительной власти, специально уполномоченного в области 

промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных 

лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями; 

 приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта 

самостоятельно или по предписанию федерального органа исполнительной 

власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, 

его территориальных органов и должностных лиц в случае аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае 

обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную 

безопасность; 

 осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие 

государственным органам в расследовании причин аварии; 

 принимать участие в техническом расследовании причин аварии на 

опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных 

причин и профилактике подобных аварий; 



 

 анализировать причины возникновения инцидента на опасном 

производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин 

и профилактике подобных инцидентов; 

 своевременно информировать в установленном порядке федеральный 

орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области 

промышленной безопасности, его территориальные органы, а также иные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и население 

об аварии на опасном производственном объекте; 

 принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае 

аварии на опасном производственном объекте; 

 вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; 

 предоставлять в федеральный орган исполнительной власти, 

специально уполномоченный в области промышленной безопасности, или в его 

территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, 

причинах их возникновения и принятых мерах. 

Особое место в эксплуатации предприятий отводится расследованию 

аварий на всех зданиях и сооружениях 1-го и 2-го классов по степени 

ответственности (СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» утвержден 

постановлением Госстроя СССР от 29 августа 1985 г. № 135), за исключением 

объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России и Госатомнадзору России, 

а также объектов военного и специального назначения Министерства обороны 

Российской Федерации, Федеральной службы контрразведки Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федерального агентства правительственной связи и информации. 

Целью расследования причин аварии зданий является установление 

факторов, вызвавших аварии, их обобщение, учет и анализ с разработкой 

предложений и принятием мер по предупреждению аварии путем корректировки 

нормативной и проектной документации, подготовки методических документов 

по проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений, 

учитывающих характер и частоту повторений выявленных причин аварий, 

широкого информирования участников строительства и эксплуатационных 

организаций о причинах произошедших аварий и мерах по их предупреждению. 

В зависимости от масштабов и степени последствий, аварии зданий 

подразделяются на аварии первой и второй категорий. 

К авариям первой категории относятся обрушение зданий и сооружений 

или их частей (разрушение наземных строительных конструкций, подземных, 

транспортных и гидротехнических сооружений, прорыв плотин, дамб, 

резервуаров и т. д.), вызвавшие нарушение функционирования других отраслей 

народного хозяйства, повлекшие гибель двух и более человек, а также 

обрушения с количеством пострадавших более пятнадцати человек. Авария 

первой категории классифицируется как чрезвычайная ситуация. 

К авариям второй категории относятся обрушения или повреждения 

зданий, сооружений, их частей или отдельных конструктивных элементов, 



 

угрожающие безопасному ведению работ и не попавшие в разряд аварий первой 

категории. 

Таким образом, только основываясь на вышеперечисленных особенностях 

организации системы эксплуатации промышленных предприятий, можно 

технически верно поставить диагностику и геодезический контроль 

технического состояния сооружений и оборудования. 

1.2. Категории технических состояний зданий и сооружений 

Как видно из предыдущего, одним из важнейших факторов безотказной 

эксплуатации промышленных предприятий является правильная организация и 

выполнение мероприятий по технической эксплуатации его зданий, сооружений 

и оборудования. 

Согласно Методическим указаниям по диагностике строительных 

конструкций производственных зданий и сооружений энергопредприятий (МУ 

34-70-116-85), техническая эксплуатация здания или сооружения – 

использование здания или сооружения по функциональному назначению с 

проведением необходимых мероприятий по сохранению конструкций, при 

котором они способны выполнять заданные функции с параметрами, 

установленными требованиями технической документации. 

Каждое здание и сооружение характеризуются вполне определенными 

параметрами, определяющими их эксплуатационную пригодность. Эти 

параметры делят на две группы. 

К первой группе относят параметры, характеризующие физическую 

долговечность или величину физического износа: прочность, деформативность, 

герметичность, звукоизоляция, теплозащита и морозостойкость конструкций и 

др. 

Ко второй группе относят параметры, характеризующие моральную 

долговечность или степень морального износа: степень соответствия 

современному технологическому назначению; степень соответствия 

современному инженерному оборудованию; степень соответствия современным 

архитектурным требованиям и др. 

Конкретные перечни параметров эксплуатационных качеств и их числовые 

значения устанавливаются в проектах при объемно-планировочном и 

конструктивном решениях, при выборе строительных конструкций с учетом 

назначения каждого здания или сооружения, климатических и грунтовых 

условий и т. п. Основой качества будущей функциональной работы конструкций 

является их расчет. Согласно ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87), строительные 

конструкции зданий, сооружений и их оснований рассчитывают на нагрузки и 

воздействия по методу предельных состояний. 

Предельные состояния – состояния, при которых конструкция, основание, 

(здание или сооружение в целом) перестают удовлетворять заданным 

эксплуатационным требованиям или требованиям при производстве работ. 

Предельные состояния подразделяются на две группы. Первая группа 

включает предельные состояния, которые ведут к потере несущей способности 

и (или) к полной непригодности к эксплуатации конструкций и оснований. 



 

Вторая группа включает предельные состояния, затрудняющие нормальную 

эксплуатацию конструкций и оснований или уменьшающие долговечность 

зданий (сооружений) по сравнению с предусматриваемым сроком службы. 

К предельным состояниям первой группы относятся: 

 общая потеря устойчивости формы, приводящая к полной 

непригодности к эксплуатации; 

 потеря устойчивости положения; 

 разрушение любого характера; 

 переход в изменяемую систему; 

 качественное изменение конфигурации; 

 состояния, при которых возникает необходимость прекращения 

эксплуатации в результате текучести материала, сдвига в соединениях, 

ползучести или чрезмерного раскрытия трещин. 

К предельным состояниям второй группы относятся недопустимые: 

 деформации конструкций в результате прогиба, поворота или осадок; 

 колебания конструкций; 

 изменение положения; 

 образование или раскрытие трещин; 

 потеря устойчивости формы, приводящая к затруднению нормальной 

эксплуатации. 

Предельные состояния, по которым требуется выполнять расчеты, 

определяются стандартами на проектирование. 

Расчет конструкций по предельным состояниям производится с целью не 

допускать с заданной обеспеченностью наступления предельных состояний при 

эксплуатации в течение всего срока службы конструкций, а также при 

производстве строительно-монтажных работ. Требования норм расчета 

заключаются в том, чтобы величины нагрузок, усилий, напряжений, 

деформаций, перемещений, раскрытия трещин т. п. не превышали предельных 

значений, установленных нормами проектирования конструкций и оснований 

зданий и сооружений соответствующего назначения. 

Расчетные ситуации характеризуются расчетной схемой конструкций, 

видами нагрузок, значениями коэффициентов условий работы и коэффициентов 

надежности, перечнем предельных состояний, которые должны 

рассматриваться в данной ситуации. Современными требованиями расчета 

конструкций предусматривается учет требований по степени ответственности и 

народнохозяйственной значимости зданий и сооружений. 

Согласно ГОСТ 27751-88 (Надежность строительных конструкций и 

оснований. Основные положения по расчету. – Введ. 01.07.88. – М.: Изд-во 

стандартов, 1988. – 9 с.), для учета ответственности зданий и сооружений, 

характеризуемой экономическими, социальными и экологическими 

последствиями их отказов, устанавливаются три уровня: I – повышенный, II – 

нормальный, III – пониженный. Уровень ответственности и коэффициент 

надежности по ответственности для конкретных зданий и сооружений 

предприятия устанавливается генеральным проектировщиком по 



 

согласованию с заказчиком. Следует заметить, что и уровень (категория) 

контроля должен назначаться с учетом уровня ответственности зданий, 

сооружений и оборудования. 

В процессе строительства зданий и сооружений установленные проектом 

параметры эксплуатационных качеств должны быть достигнуты за счет 

строгого выполнения решений, заложенных в проекте, и соблюдения 

требований строительных норм и правил. 

Однако, под действием природных и функциональных факторов, 

построенные здания и сооружения теряют свои эксплуатационные качества и 

разрушаются. Происходит физический износ, т. е. потеря прочностных качеств 

и моральное старение объектов. В зависимости от вида материалов, назначения 

конструкций и воздействующих факторов, физический износ происходит 

неравномерно. Большое разнообразие климатических условий эксплуатации в 

сочетании с отрицательным воздействием внутренних факторов усложняют 

определение физического износа конструкций и периодичности их ремонта. 

Ускоренный износ и несвоевременный ремонт зданий и сооружений приводят к 

снижению прочности и устойчивости конструкций, а иногда к их разрушению и 

остановке всего производства, что, в конечном итоге, наносит большие убытки. 

В связи с этим для надежной эксплуатации зданий и сооружений большое 

значение имеют оценки их технического состояния. 

Согласно ГОСТ 20911-89 (Техническая диагностика. Термины и 

определения. – Взамен ГОСТ 20911-75; Введ. 01.01.91. – М.: Изд-во стандартов, 

1990. – 12 с.), техническим состоянием называется совокупность подверженных 

изменению в процессе производства или эксплуатации свойств объекта, 

характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными 

технической документацией на этот объект. Признаками технического 

состояния объекта могут быть качественные и количественные характеристики 

его свойств. 

Для оценки технического состояния строительных конструкций зданий и 

сооружений в некоторых отраслях промышленности, на основе опыта работ, 

разработаны категории состояний конструкций зданий и сооружений (см. МУ 34-70-

105-85, МУ 34-70-116-85 и др.). Для технологического оборудования 

промышленных предприятий аналогичные оценки производят по критериям 

отказов и предельных состояний, устанавливаемых на основе стандартов 

системы «Надежность в технике» (ГОСТ 16468-79, ГОСТ 16504-81, ГОСТ 

19919-74 и др.). 

Так, согласно  МУ 34-70-105-85 и МУ 34-70-116-85, установлены 4 

категории технического состояния строительных конструкций (рис. 1.1): 

исправное, работоспособное, неработоспособное, предельное. 

Для каждой категории состояний разработаны  уровни основных дефектов 

и повреждений, пользуясь которыми, специалист, по совокупности измеряемых 

параметров технического контроля (а геодезист – по геометрическим 

параметрам), сможет сделать предварительное заключение о состоянии 

контролируемого объекта. 



 

Рис. 1.1. Общая схема технических состояний и событий:1 – повреждение; 2 – 

отказ; 3 – переход объекта в предельное состояние из-за нарушения требований 

техники безопасности, снижения эффективности эксплуатации, морального 

старения и других факторов; 4 – ремонт 

Однако следует заметить, что для некоторых уникальных объектов, 

строящихся по индивидуальным проектам (высотные плотины, головные 

образцы нового сложного оборудования и др.), такие уровни не всегда 

определены и их работу и техническое состояние определяют, исходя из 

специальных исследований и испытаний. 

1.3. Диагностика технических состояний конструкций 

Техническое диагностирование – процесс определения технического 

состояния объекта диагностирования с определенной точностью (по ГОСТ 

20911-89). 

Результатом диагностирования (технического диагноза) является 

заключение о техническом состоянии объекта с указанием места, вида и 

причины дефектов. 

Техническая диагностика – отрасль научно-технических знаний, сущность 

которой составляют теория, методы и средства обнаружения и поиска дефектов 

технической природы. Под дефектом понимают любое несоответствие свойств 

объекта заданным, требуемым или ожидаемым его свойствам. Обнаружение 

дефекта есть установление его наличия или отсутствия в объекте. Поиск 
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дефекта заключается в указании с определенной точностью его 

местоположения в объекте. Основное назначение технической диагностики 

состоит в повышении надежности объектов на этапе их эксплуатации, а 

также в предотвращении производственного брака на этапе изготовления 

объектов и их составных частей. 

В диагностике (см. Технические средства диагностирования: Справ. / 

В.В. Клюев, П.П. Пархоменко, В.С. Абрамчук и др.; Под общ. ред. В.В. Клюева. 

– М.: Машиностроение, 1989. – 672 с.) различают две системы 

диагностирования – тестового и функционального. В системах тестового 

диагностирования на объект подаются специально организуемые тестовые 

воздействия. В системах функционального диагностирования, которые 

работают в процессе эксплуатации объекта, подача тестовых воздействий, как 

правило, исключается; на объект поступают только рабочие воздействия, 

предусмотренные его алгоритмом функционирования. В системах обоих видов 

средства диагностирования воспринимают и анализируют ответы объекта на 

входные (тестовые или рабочие) воздействия и выдают результат 

диагностирования, т. е. ставят диагноз: объект исправен или неисправен, 

работоспособен или неработоспособен, функционирует правильно или 

неправильно, имеет такой-то дефект или в объекте повреждена такая-то его 

составная часть и т. п. Системы тестового диагностирования необходимы для 

проверки исправности и работоспособности, а также поиска дефектов, 

нарушающих исправность или работоспособность объекта. Системы 

функционального диагностирования необходимы для проверки правильности 

функционирования и для поиска дефектов, нарушающих правильное 

функционирование объекта. В процессе эксплуатации зданий, сооружений и 

оборудования промышленных предприятий геодезистам приходится 

участвовать, в большинстве случаев, в решении последних задач. 

Система диагностирования реализует некоторый алгоритм. Этот алгоритм 

состоит из определенной совокупности элементарных проверок объекта, а 

также правил, устанавливающих последовательность реализации элементарных 

проверок, и правил анализа результатов последних. Результатом элементарной 

проверки являются конкретные значения ответных сигналов объекта в 

соответствующих контрольных точках. Диагноз ставится по совокупности 

полученных результатов элементарных проверок. 

Любая система диагностирования является специфической системой 

управления или контроля. Специфика заключается в цели управления 

(контроля), состоящей в определении технического состояния объекта 

диагностирования. В соответствии с этим при разработке системы 

диагностирования должны решаться те задачи, которые решаются при 

разработке других систем управления и контроля. Сюда относят – изучение 

объекта, его возможных дефектов и признаков проявления последних, выбор или 

построение математического описания поведения исправного объекта и его 

неисправных модификаций, анализ математической модели с целью получения 

реализуемого системой алгоритма диагностирования, выбор или разработка 



 

средств диагностирования или контроля, рассмотрение и расчет характеристик 

системы в целом. 

Важным моментом в системах диагностирования, управления и контроля 

является смысловое содержание понятий. В [11] под управлением понимают 

процесс выработки и осуществления целенаправленных (управляющих) 

воздействий на объект; под контролем – процесс сбора и обработки 

информации с целью определения событий. Если событием является факт 

достижения некоторым параметром объекта определенного заданного значения, 

то говорят о контроле параметров. (Примечание: геодезист, как правило, 

привлекается к контролю параметров.) Если фиксируемым событием является 

установление факта пребывания объекта в исправном или в неисправном 

состоянии, или состоянии правильного или неправильного функционирования, 

то можно говорить о контроле технического состояния объекта. Понятие 

контроля технического состояния можно распространить также на задачи 

поиска дефектов, если событие определить как факт указания местоположения 

в объекте того или иного дефекта. (Примечание. В силу специфики 

деятельности, геодезисту на действующих предприятиях, и особенно в 

критических ситуациях, приходится давать предварительную оценку и по 

техническому состоянию объектов диагностирования.) 

Оценивая область, охватываемую технической диагностикой, 

целесообразно рассмотреть три типа задач определения технического состояния 

объекта. 

К первому типу задач относят задачи определения технического состояния, 

в котором находится объект в настоящий момент времени. Это будут задачи 

диагностирования. Задачи второго типа – предсказание технического состояния, 

в котором окажется объект в будущем времени. Это задачи прогнозирования. К 

задачам третьего типа относят задачи определения технического состояния, в 

котором находился объект в некоторый момент времени в прошлом. Это задачи 

генеза. Задачи первого типа относят к технической диагностике, второго типа – 

к технической прогностике, третьего типа – к технической генетике. Задачи 

технической генетики возникают при расследовании аварий и их причин. Эти 

задачи решаются путем определения возможных или вероятных предисторий, 

ведущих в настоящее состояние объекта. Для этого разрабатываются 

возможные реальные версии, и производится их отработка. Задачи технической 

прогностики связаны с определением срока службы объекта или с назначением 

периодичности его профилактических проверок и ремонтов. Эти задачи 

решаются путем определения вероятных эволюций состояния объекта, начиная 

с настоящего момента времени. Решение задач прогнозирования важно для 

организации технического обслуживания объекта по состоянию вместо 

обслуживания его по срокам или по ресурсу. 

Однако, непосредственное перенесение методов решения задач 

диагностирования на задачи прогнозирования невозможно из-за различия 

моделей, с которыми приходится работать: при диагностировании моделью 

обычно является описание объекта, а при прогнозировании – модель процесса 

эволюции технических характеристик его во времени. Вместе с тем, 



 

диагностическое обеспечение объекта с хранением всех предшествующих 

результатов диагностирования может дать объективную информацию, 

представляющую собой динамику развития процесса изменения технических 

характеристик объекта в прошлом. Эти результаты могут быть использованы 

для коррекции прогноза и повышения его достоверности. 

В период эксплуатации зданий, сооружений и оборудования весьма 

важным является индивидуальное прогнозирование технического состояния 

каждого конкретного экземпляра. Это позволяет обслуживать объекты по их 

состоянию. При индивидуальном прогнозировании априорная информация 

должна быть индивидуальной для каждого экземпляра. Информация, 

полученная в процессе эксплуатации, позволяет учитывать не только условия 

эксплуатации конкретного экземпляра, но и условия его обслуживания, 

специфические особенности экземпляра, зависящие от конкретных условий 

изготовления и эксплуатации. 

Техническая диагностика напрямую связана с надежностью и качеством. 

Наличие или появление дефектов, что возможно на любой стадии жизненного 

цикла объекта, отрицательно сказывается на его качестве и надежности. 

Действительно, качество продукции есть совокупность ее свойств, 

обусловливающих пригодность продукции удовлетворять определенным 

потребностям в соответствии с ее назначением; и среди показателей качества 

продукции, в том числе для зданий, сооружений и технологического 

оборудования промышленных предприятий, является их надежность 

(безотказность, долговечность, сохраняемость, ремонтопригодность). 

Среди различных аспектов обеспечения и поддержания надежности 

диагностика занимает большую роль, так как позволяет осуществлять поиск и 

обнаружение дефектов. Таким образом, совокупность принципов, методов и 

средств обнаружения и поиска дефектов или, иными словами, организация 

диагностического обеспечения объекта при его изготовлении и эксплуатации, 

составляет основу диагностического аспекта надежности. В рамках 

диагностического аспекта должны решаться задачи определения технического 

состояния объекта, т. е. организации проверки исправности, 

работоспособности, правильности функционирования и поиска дефектов 

объекта в процессе его изготовления, монтажа, наладки и эксплуатации. 

Диагностическое обеспечение должно закладываться на стадии 

проектирования объекта, обеспечиваться на стадии его изготовления и монтажа 

и поддерживаться на стадии эксплуатации. 

Уровень ухода за зданиями, сооружениями и оборудованием 

промышленных предприятий в целях нормального использования их по 

назначению в течение установленного срока службы зависит не только от 

качества их проектирования и строительства, но и, в значительной мере, от 

постановки технической диагностики на самом предприятии, своевременного и 

объективного выявления степени износа конструкций конкретного объекта и 

выработки мер по его возмещению. 

Совершенно очевидно, что ремонтным работам должно предшествовать 

комплексное обследование сооружения; выявлены причины и характер износа, 



 

повреждений, определены величины деформаций и перемещений, установлены 

границы и объемы работ и способы их выполнения. Такие данные может дать 

только техническая диагностика. 

Таким образом, техническое диагностирование строительных конструкций 

производственных зданий и сооружений является процессом определения их 

технического состояния и включает в себя поиск дефектов, измерения и 

контроль диагностических признаков, анализ и обработку результатов 

измерений и контроля. В качестве единичных диагностических признаков в 

общем случае должны проверяться [2, 3]: 

 соответствие (несоответствие) исполнительной схемы объекта 

диагностирования или конструкций, изделий, материалов и прочего проектным 

данным и требованиям нормативно-технической документации; 

 отклонения конструкций или их составных частей от проектного 

положения по горизонтали, в плане и по вертикали; 

 деформация конструкций; 

 ослабление сечений конструкций, изделий и деталей, крепления 

болтовых или сварных соединений; 

 снижение прочности стали; 

 снижение прочности бетона; 

 влажность материалов ограждающих конструкций; 

 ослабление (разрушение) противокоррозийного и 

пароводоизоляционного покрытий. 

В соответствии с [2, 3], количественные и качественные значения 

диагностических признаков подразделяются на номинальные, допускаемые и 

предельные. 

Номинальные значения диагностических признаков устанавливаются в 

соответствии с правилами производства и приемки работ, определяющими 

требования к смонтированным (законченных строительством) конструкциям, 

выполнение которых позволяет возводить и вводить в эксплуатацию исправные 

производственные здания и сооружения с заданным запасом прочности. 

Допускаемые значения диагностических признаков установлены на 

основании полного использования прочностных свойств материалов за счет 

снижения в процессе эксплуатации запаса их прочности, предусмотренного 

нормами проектирования, и указывают на такие значения, при которых 

экономически целесообразно и из условия безопасности необходимо 

производить ремонт объекта, не доводя его до предельного состояния. 

Предельные значения диагностических признаков установлены на 

основании норм проектирования, определяющих запас прочности материалов в 

виде коэффициентов надежности по материалу, которые указывают на переход 

конструкций в предельное состояние. 

Номинальные и предельные значения диагностических признаков 

указывают соответственно на исправное и предельное состояние объекта 

диагностирования (см. рис. 1.1). Значения признаков от номинальных до 



 

допускаемых соответствуют работоспособному состоянию, а от допускаемых до 

предельных – неработоспособному состоянию объекта диагностирования. 

Для правильной постановки диагноза технического состояния конструкций 

зданий, сооружений и оборудования необходимо, кроме фактически 

измеренных величин параметров положений, перемещений и деформаций, 

иметь целый ряд других количественных и качественных параметров и 

характеристик, полученных в процессе изысканий, проектирования, 

строительства и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования 

предприятий. Важнейшие из них следующие: 

1) техническая характеристика конструкций; 

2) расчетные значения осадок и деформаций; 

3) сведения об отступлениях от проекта строительства и нарушениях 

СНиП в процессе строительно-монтажных работ; 

4) данные о величинах, местах приложения и направления действия 

статических и динамических нагрузок; 

5) сведения о предельно-допустимых отклонениях, перемещениях и 

деформациях конструкций; 

6) характеристики инженерно-геологических условий участка 

строительства и физико-механических свойств грунтов основания; 

7) сведения о внутренних и внешних сетях коммуникаций и их 

техническом состоянии; 

8) информация о режимах работы оборудования, аварийных ситуациях, 

проведенных ремонтах и т. п.; 

9) характеристики специальных мероприятий по защите конструкций от 

внутренних и внешних воздействий (грунтовых вод, газов, пыли, высоких и 

низких температур, вибраций и т. п.); 

10) акты приемки скрытых работ. 

Комплексная диагностика технического состояния конструкций зданий, 

сооружений и оборудования может быть проведена опытными специалистами 

строительного профиля, а технологического оборудования – специалистами 

машиностроительного профиля. При достаточно ясных причинах и небольших 

затратах на восстановительные работы диагностику повреждений проводят, как 

правило, проектные организации и технические службы эксплуатации 

предприятий, которые и разрабатывают мероприятия по устранению дефектов; 

при возникновении сложных аварийных ситуаций, сопряженных с большими 

материальными и трудовыми потерями, а также выбросами вредных веществ, 

эти вопросы решаются специальными ведомственными или государственными 

комиссиями, в состав которых могут входить и геодезисты. 

1.4. Технический контроль параметров конструкций 

Как было показано выше, диагностирование состояния конструкций 

производственных зданий, сооружений и оборудования промышленных 

предприятий, по своей сути, является процессом определения их технического 

состояния и включает в себя поиск дефектов, технический контроль 

диагностических признаков; анализ и обработку результатов контроля. При 



 

этом каждое здание, сооружение или оборудование рассматривается как 

сложная техническая система с заранее заданными эксплуатационными 

качествами, которые контролируются в процессе изготовления конструкций, 

деталей и узлов; строительства и монтажа; при приемке и в ходе эксплуатации; 

а также перед постановкой объекта на капитальный ремонт, реконструкцию или 

списание. Только на основе такого полного технического контроля процесс 

эксплуатации объекта становится управляемым. 

В отечественной интерпретации терминов и определений (ГОСТ 16504-81), 

техническим контролем называется проверка соответствия продукции или 

процесса, от которого зависит качество продукции установленным техническим 

требованиям. 

Согласно интерпретации ИСО 8402-94, контроль – деятельность, 

включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной 

или нескольких характеристик (с целью калибровки) объекта и сравнение 

полученных результатов с установленными требованиями для определения, 

достигнуто ли соответствие по каждой их этих характеристик. 

Технический контроль – это важнейшая часть системы управления 

качеством продукции на предприятии. Техническому контролю на 

промышленных предприятиях присущи: 

 разнообразие объектов контроля и, соответственно, контролируемых 

параметров как по номенклатуре, так и по значению и допускам; 

 большое число методов и средств контроля; 

 большие затраты на контроль. 

В зависимости от объекта проверки различают: контроль технической 

документации, контроль качества продукции, контроль технологического 

процесса изготовления изделия, контроль средств технического оснащения и, 

наконец, применительно к эксплуатации зданий, сооружений и оборудования 

промышленных предприятий – контроль технической эксплуатации. 

При строительстве, реконструкции и эксплуатации сооружений 

геодезические методы и средства измерений, в той или иной мере, 

используются при всех перечисленных выше типах контроля. 

На стадии проектирования промышленных предприятий и гражданских 

комплексов осуществляется контроль съемочных, трассировочных работ и 

построенных на их основе проектных генпланов, планов вертикальной 

планировки; трасс коммуникаций и других проектных документов. В этот же 

период осуществляется контроль проектов производства геодезических работ по 

возведению сооружений, контроль программ наблюдений за осадками объектов и 

других проектных документов [2, 3 и др.].  

На стадии изготовления строительных конструкций, деталей и узлов 

оборудования осуществляют контроль качества продукции – проверку формы и 

размеров крупногабаритных строительных конструкций, деталей 

крупногабаритного оборудования [2, 3 и др.]. 

При контроле технологических процессов в строительстве производят 

контроль точности сборочных и монтажных процессов, точности производства 

земляных и бетонных работ [2, 3 и др.].  



 

При установке оборудования в проектное положение производят контроль 

прямолинейности, соосности и расположения узлов [2, 3 и др.].  

При контроле средств технического оснащения зданий, сооружений и 

оборудования в процессе их строительства и эксплуатации производят 

геодезический контроль геометрии подкрановых путей мостовых кранов, 

лифтов, затворов гидростанций и т. д. [2, 3 и др.] 

На стадии строительства и технической эксплуатации осуществляют 

геодезический контроль вертикальных и, при необходимости, горизонтальных 

перемещений сооружений и их оснований; отклонений от проектного 

положения и деформаций, характеризующих техническое состояние несущих 

конструкций зданий, сооружений и оборудования [2, 3 и др.]. 

При ремонте оборудования, а также при замене его на новое в процессе 

эксплуатации предприятий, производят контроль монтажных и выверочных 

работ, аналогичный контролю при монтаже оборудования в период 

строительства предприятия [2, 3 и др.]. 

Следовательно, геодезический контроль является составной частью 

системы технического контроля зданий, сооружений и оборудования 

промышленных предприятий. Поэтому постановка геодезического контроля 

должна учитывать основные принципы, понятия и методы этой системы 

применительно к специфике объектов и параметров технического контроля, а 

также особенностям применения геодезических методов и средств измерений. 

Контролируемыми параметрами (диагностическими признаками) 

промышленных зданий и сооружений, для которых используются геодезические 

методы и средства измерений, являются геометрические величины, 

характеризующие общие перемещения, положение их несущих конструкций в 

пространстве и между собой, деформации элементов. 

Осадки, горизонтальные перемещения и деформации конструкций зданий, 

сооружений и оборудования возникают в связи с воздействием [1-8, 12-14] 

различных природных (внешних) и производственных (внутренних) факторов и 

воздействий как на основание, так и на сам объект. Продолжительность и 

величины деформаций объекта существенно зависят от грунтов основания, а 

вид деформации – от конструктивных особенностей объекта. Под действием веса 

сооружения и других вертикальных нагрузок грунты основания сжимаются, 

вследствие чего происходит осадка фундамента. Так как нагрузки на 

фундаменты объекта не одинаковые, и грунты под каждым из них имеют 

разные физико-механические свойства, осадки фундаментов происходят на 

различные величины, что может привести к деформациям строительных 

конструкций – искривлению и наклону колонн, деформациям связей и ферм, 

повороту или даже отрыву и смещению балок, ригелей и т. п. Если сооружение 

испытывает горизонтальные нагрузки, то происходят горизонтальные смещения 

(сдвиги) сооружения, что также вызывает деформацию его элементов. 

Виды и предельные значения деформаций основания зданий и сооружений 

устанавливаются на основе СНиП 2.02.01-83. Однако при контроле и оценке 

технического состояния здания или сооружения такие допуски используются, в 

основном, только для анализа работы основания и косвенного суждения о 



 

состоянии надфундаментных основных несущих конструкций, тем более, что 

этими нормами предусматривается только разграничение состояний 

конструкций на две категории – работоспособное и неработоспособное. 

Более достоверную и полную информацию о техническом состоянии 

объекта можно получить по результатам контроля положения надфундаментных 

основных несущих конструкций и их сравнения с допустимыми значениями 

отклонений и деформаций, приведенными в СНиП 2.01.07-85, СНиП 2.03.01-84, 

СНиП II-23-81 и др. Однако в последнее время в передовых отраслях хозяйства 

(в частности, в энергетике (МУ 34-70-105-85 и МУ 34-70-116-85)) разработаны 

нормативные документы, в которых приводятся нормативные значения 

диагностических признаков для нескольких категорий состояний. Указанные 

значения получены на основе опыта эксплуатации электростанций, что 

существенно отличает их от норм проектирования, служащих ориентирами при 

расчетах ожидаемых осадок. Указанные нормы включают значительно большую 

серию параметров, подвергаемых контролю в процессе эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Технический контроль, осуществляемый по параметрам, приведенным в 

МУ 34-70-105-85 и МУ 34-70-116-85, позволяет: 

 учесть фактическое состояние надфундаментных основных несущих 

конструкций с большей степенью достоверности по сравнению с данными, 

полученными по измеренным осадкам, так как контроль выполняется по 

точкам, определяющим форму и положение самой несущей конструкции; 

 оценить состояние конструкций или сооружения в целом по 

четырехбалльной системе, что позволяет более полно и достоверно наметить 

объѐмы восстановительных и ремонтных работ. 

Вместе с тем, трудоѐмкость, стоимость и безопасность работ по контролю 

надфундаментных несущих конструкций в условиях действующего 

производства (особенно конструкций, расположенных на большой высоте с 

ограниченным доступом к точкам фиксации) будут значительно выше 

геодезических работ по контролю осадок оснований и фундаментов. Поэтому 

контроль технического состояния несущих надфундаментных конструкций 

выполняется, как правило, в случаях, когда: 

 при обследовании конструкций визуально установлены опасные 

дефекты; 

 возникает необходимость составления исполнительных чертежей 

конструкций зданий и сооружений в целях реконструкции; 

 фактические величины деформаций, полученные по данным измерений 

осадок фундаментов, значительно превышают допуски, установленные СНиП 

2.02.01-83. 

Перечень рекомендуемых диагностических признаков и их 

количественных показателей для стальных и железобетонных элементов 

каркаса и перекрытия зданий и сооружений изложен в МУ 34-70-116-85.  

Таким образом, в машиностроении и строительстве к настоящему времени 

имеются определенные теоретические и практические наработки по принципам 



 

и структуре построения системы технического контроля, особенно в части 

контроля качества продукции, проектированию процессов технического 

контроля, а также имеется значительная нормативная база. 

Указанные выше факторы способствовали разработке теории и практики 

проектирования и выполнения геодезического контроля геометрических 

параметров, характеризующих техническое состояние зданий, сооружений и 

оборудования промышленных предприятий [2, 3], чему и будут посвящены 

последующие разделы. 



 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ, СТРУКТУРА И ЭЛЕМЕНТЫ 
CИСТЕМЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ СООРУЖЕНИЙ 

2.1. Основные положения и принципы геодезического контроля 

Геодезический контроль технических состояний зданий и сооружений 

промышленных предприятий, являющийся частью технического контроля, 

должен базироваться на основных принципах и понятиях системы технического 

контроля, изложенных в машиностроении, строительстве [2, 3] и других сферах 

деятельности, с учетом специфики решаемых задач, объектов и условий 

контроля. 

Наиболее важными факторами проектирования системы контроля 

являются комплексный подход к решению проблемы, а также применение 

принципов системности, стандартизации, оптимальности, динамичности, 

преемственности, адаптации [2]. 

Комплексный подход предусматривает максимальное удовлетворение 

интересов всех организаций и предприятий, использующих результаты 

геодезического контроля (ГК) технических состояний – проектировщиков, 

строителей, эксплуатационников зданий и сооружений, а также учет всех 

основных факторов, влияющих на оценку технического состояния объектов. 

Системный подход заключается в том, что геодезический контроль 

технического состояния должен разрабатываться как единая система, основные 

элементы которой – объект, метод, средства, документация и условия контроля. 

В настоящее время этот подход не реализован современными НТД и нет 

цельных разработок по его реализации. Поэтому при построении системы 

геодезического контроля (СГК) с позиций системного подхода будет дано 

описание системы и элементов, выявлены их связи. 

Принцип оптимальности при разработке системы геодезического 

контроля заключается в том, что каждый элемент системы обеспечивает 

решение поставленных задач при минимальных затратах на еѐ разработку и 

максимальном эффекте от еѐ функционирования. 

Для решения оптимизационных задач в СГК должен быть разработан 

категорийный аппарат в виде множества качественных признаков, 

приведенных к количественным единицам (категории, классы и т. п.). На 

основе категорийного аппарата и заданных критериев возможно решение 

конкретных оптимизационных задач геодезического контроля. Некоторые 

важные элементы такого категорийного аппарата разработаны в [7]. 

Принцип стандартизации состоит в том, что основные функции, задачи 

и требования к СГК должны обеспечиваться стандартами. Стандарты являются 

базой системы, позволяющей внедрять ГК по определению технического 

состояния объектов на всех промышленных предприятиях. К сожалению, 

современная нормативная база по геодезическому контролю технических 

состояний зданий и сооружений промышленных предприятий не отвечает 

функции контроля и нуждается в разработке. Предпосылки создания таких 

стандартов заложены в [7]. Нормативная база, на которую следует опираться 



 

при разработке геодезического контроля технических состояний конструкций 

зданий и сооружений, уже достаточно обширная. 

Принцип динамичности заключается в том, что в СГК должна 

предусматриваться возможность еѐ совершенствования и развития с учетом 

требований технического прогресса. С этой точки зрения разрабатываемая 

система должна позволять обновлять еѐ элементы в зависимости от новых 

конструктивных решений зданий и сооружений, изменения условий 

эксплуатации объектов, новых образцов измерительной техники, новых методов 

обработки результатов измерений и др. 

Принцип преемственности будет заключаться в максимальном 

использовании передового опыта разработки СТК в машиностроении, 

приборостроении, строительстве с учетом специфики эксплуатации 

строительных объектов и проведения геодезических работ. 

Принцип адаптации будет состоять в разработке и введении в СГК 

элементов, обеспечивающих быструю приспособляемость СГК к специфике 

объектов контроля. В настоящее время этот принцип заложен в разработанных 

классификациях объектов и категорий контроля [7], которые позволяют 

независимо от конструктивных особенностей строительного объекта, по его 

характеристике и условиям эксплуатации определять необходимость 

проведения на нем ГК и назначать уровень контроля. 

2.2. Разработка структуры и элементов системы геодезического 
контроля 

Исходя из вышеизложенных принципов, построение СГК должно 

осуществляться с позиций системного подхода. Основываясь на системном 

подходе, СГК технического состояния конструкций зданий и сооружений 

промышленного предприятия определяют, как и систему технического контроля 

в машиностроении [20], через функцию гкF , вход гкХ , выход гкY , структуру 

гкS  и связь с окружающей средой гкH , т. е. 

).,,,,( гкгкгкгкгк HSYXFСГК                                     (2.1) 

Структура включает совокупность элементов, свойства элементов и 

взаимосвязь элементов. Элементами ГК являются объекты контроля и их 

геометрические параметры, методы, средства измерений, исполнитель и 

документация. Результатами взаимодействия элементов СГК является 

технологический процесс геодезического контроля. 

Система геодезического контроля функционирует по определенным 

правилам, установленным в технической документации контроля. Структура и 

взаимосвязь элементов приведены на рис. 2.1. 



 

Рис. 2.1. Структура и взаимосвязь элементов СГК 

Входами СГК служат здания и сооружения промышленного предприятия 

и управляющая документация в виде технических заданий на проектирование, 

проектная и исполнительная документация на строительство и эксплуатацию. 

Сюда следует отнести также современную нормативную документацию по 

диагностике, техническому и геодезическому контролю конструкций. 

Выходами является документация, отражающая техническое состояние 

объектов по геометрическому признаку. Эту информацию используют для 
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управления технической эксплуатацией зданий, сооружений и оборудования 

предприятия. 

К окружающей среде отнесены внешние и внутренние воздействия и 

нагрузки на здания и сооружения, возникающие в процессе эксплуатации и 

приводящие к изменению геометрических параметров конструкций зданий и 

сооружений; система организации и управления технической эксплуатацией и 

качество технологической документации на технический и геодезический 

контроли. 

Взаимодействие окружающей среды и системы ГК представляется в виде 

связей и выходов системы. 

Функция СГК состоит в предотвращении, на основе проверки 

геометрических параметров, брака в определении фактического технического 

состояния конструкций зданий, сооружений и технологического оборудования. 

Система геодезического контроля характеризуется различными 

свойствами: точностью, стоимостью, достоверностью, полнотой и др. Все 

свойства СГК можно разделить на связанные со свойствами будущего 

объекта (достоверность определения параметров, характеризующих 

техническое состояние объектов) и с экономическими показателями 

(стоимостью и трудоемкостью контроля). 

Если при проектировании системы ГК основное внимание уделяется 

показателям достоверности, то могут возникнуть значительные экономические 

потери, связанные с использованием высокоточных средств контроля, 

высококвалифицированных исполнителей контроля. Если же в качестве 

критерия эффективности СГК выбирают стоимость контроля, то отойдут на 

второй план факторы, связанные с точностью контроля и качеством 

определения технического состояния. 

Следовательно, вид и характер критерия эффективности определяются при 

поиске таких свойств СГК, которые обеспечивают еѐ оптимальность. Так как 

показатели достоверности и стоимости контроля разнородны, при поиске 

наилучших свойств системы при еѐ проектировании на конкретном 

предприятии используют показатели, содержащие ограничительные условия. К 

таким условиям относятся методы, средства, исполнитель контроля. 

2.3. Общая схема понятий геодезического контроля и описание 
элементов системы 

В соответствии со структурой ГК, на рис. 2.2 представлена общая схема 

понятий геодезического контроля конструкций зданий и сооружений 

промышленных предприятий. Дадим краткую характеристику приведенных 

понятий и элементов предлагаемой системы.  

Вид контроля – классификационная группировка контроля по 

определенному признаку. К основным видам геодезического контроля относят: 

контроль качества изготовления крупногабаритной продукции строительства и 

машиностроения; контроль технологического процесса строительства зданий и 

сооружений и монтажа крупногабаритного технологического оборудования; 

контроль средств технического оснащения зданий и сооружений; контроль 



 

процессов технической эксплуатации зданий, сооружений и технологического 

оборудования и их оснований и др. 

Характеристики контроля. Согласно [2, 3], основными характеристиками 

контроля являются достоверность (надежность), полнота, периодичность, 

объем, точность, стоимость. 

Достоверность контроля – показатель степени объективного 

отображения результатов контроля действительного технического состояния 

объекта. Достоверность контроля может быть выражена числом неправильно 

принятых и неправильно забракованных конструкций (в процентах). 

Достоверность контроля в большой степени зависит от точности измерений 

параметров, фактических и допустимых величин отклонений и деформаций 

конструкций. 

Полнота контроля – отношение количества контролируемых признаков объекта 

к общему числу контролируемых признаков. Полнота контроля значительно влияет на 

его стоимость и объективность. При контроле технических состояний сооружений 

число контролируемых признаков довольно значительное. Поэтому необходима 

разработка градаций таких признаков в зависимости от технико-экономической 

значимости объектов, что позволит оптимизировать процессы контроля. 

Периодичность контроля – время между двумя последовательно 

проводимыми процессами контроля. Периодичность контроля в значительной 

степени зависит от условий эксплуатации объекта, влияет на выбор средств 

контроля (степень автоматизации) и стоимость контроля. 

Объем контроля – количество объектов и совокупность контролируемых 

признаков, устанавливаемых для проведения контроля. Объем контроля 

оказывает существенное влияние на стоимость контроля. 

Точность контроля – свойство контроля, определяющее близость его 

результатов к истинному значению контролируемого признака. Точность 

контроля является одним из определяющих факторов достоверности контроля и 

определяющим фактором для выбора геодезических методов и средств 

измерений. 

Стоимость контроля – стоимость проведения одного процесса контроля. 

Стоимость контроля зависит от всех перечисленных характеристик контроля 

и часто определяет качество контроля. 

Объекты контроля. Объектами геодезического контроля на 

промышленных предприятиях служат здания, сооружения и крупногабаритное 

оборудование. Промышленные здания предназначены для размещения 

промышленных производств и призваны обеспечить требуемые 

эксплуатационные условия и условия эффективного и безопасного труда 

персонала, занятого в технологическом процессе. Они должны удовлетворять 

следующим основным требованиям: 

 функциональным, предусматривающим необходимую организацию 

технологического процесса, санитарно-гигиенические и другие условия 

эксплуатации; 

 техническим, обеспечивающим необходимую защиту помещений от 

воздействий внешней среды и предусматривающим обеспечение достаточной 



 

прочности, устойчивости, долговечности, огнестойкости и сопротивляемости 

при действии нагрузок; 

 архитектурным, определяющим соответствие внешних форм здания 

или сооружения своему назначению за счет рационального выбора 

строительных материалов, высокого качества работ, гармонической связи с 

окружающей средой и т. д.; 

 экономическим, предусматривающим уменьшение затрат труда, 

материалов и сокращение времени на возведение зданий и сооружений. 

Функциональные требования обеспечиваются проектными решениями, а 

технические – подбором конструкций и средств их защиты. 

Для оптимизации процессов контроля объектов промышленных 

предприятий необходимо иметь классификацию объектов и параметров по 

различным признакам, характеристику условий эксплуатации и правила выбора 

объектов. 

Признаки классификации должны с максимальной полнотой отражать 

имеющуюся информацию об объектах. Эта информация содержится в 

комплексах стандартов, определяющих выбор значений нормируемых 

параметров контролируемых объектов. Для установления признаков 

классификации объектов геодезического контроля произведен информационный 

поиск по основным группам стандартов. На основании проведенного поиска 

установлено следующее. 

Категории стандартов, определяющих классификации объектов контроля: 

 государственные и ведомственные нормы технологического и 

строительного проектирования предприятий, приведенные в работах [2, 3 и 

др.], устанавливающие категории зданий и сооружений в зависимости от 

назначения и надежности; 

 группы стандартов и НТА, определяющие объекты контроля в 

зависимости от воздействий внутренней и внешней среды, приведенные в 

работах [2, 3 и др.]. 

На основании анализа этих стандартов установлено, что промышленные 

здания классифицируют: 

 по назначению: производственные, подсобно-производственные, 

энергетические, складские; 

 по этажности: одноэтажные, многоэтажные и смешанной этажности; 

 по конструкции стен: мелкоэлементные и крупноэлементные; 

 по уровню ответственности, характеризуемой экономическими, 

социальными и экологическими последствиями их отказов: I (повышенный), II 

(нормальный), III (пониженный); 

 по совокупности требований в отношении степени долговечности, 

народнохозяйственного значения и других эксплуатационных качеств: I, II, III и 

IV классов. 

К I классу относят здания, удовлетворяющие повышенным требованиям 

(крупные промышленные здания), к IV классу – удовлетворяющие 

минимальным требованиям (временные постройки). 



 

Для конструкций зданий, эксплуатирующихся в нормальных условиях, 

различают следующие степени долговечности: 

 1-я степень – при ориентировочном сроке службы более 100 лет; 

 2-я степень – при сроке службы от 50 до 100 лет; 

 3-я степень – при сроке службы от 20 до 50 лет; 

 для временных сооружений – менее 20 лет. 

По степени возгорания все строительные конструкции подразделяются на три 

группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. По огнестойкости 

подразделяются на пять степеней: 1-я и 2-я степени – каменные здания, 

имеющие основные конструкции с разными пределами огнестойкости; 3-я 

степень – каменные здания с несгораемыми и трудносгораемыми 

конструкциями; 4-я степень – деревянные здания, защищенные от возгорания 

штукатуркой; 5-я степень – деревянные неоштукатуренные здания. 

Класс здания назначается организацией, выдающей задание на 

проектирование, а указания по отнесению проектируемых зданий к различным 

классам, эксплуатационные требования, степень долговечности и огнестойкости 

конструктивных элементов приводятся в нормах проектирования зданий и 

сооружений. 

Характеристика объектов промышленного предприятия, нагрузки и 

воздействия на его конструкции приводятся в задании на проектирование, в 

ТЭО или рабочем проекте. Основными характеристиками здания или 

сооружения, необходимыми для назначения геодезического контроля 

параметров, характеризующих его техническое состояние, а также влияющими 

на качество контроля, являются: 

 назначение (основного производственного, вспомогательного 

производственного, социального); 

 нагрузки и воздействия; 

 уровень ответственности; 

 класс по совокупности требований к долговечности и 

эксплуатационных качеств. 

Согласно СНиП 2.01.03-85, на здания и сооружения действуют постоянные 

и временные нагрузки (длительные, кратковременные, особые). 

Нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении и перевозке 

конструкций, а также при возведении сооружений, следует учитывать в 

расчетах как кратковременные нагрузки. 

К основным постоянным нагрузкам относят: 

а) вес частей сооружений, в том числе, вес несущих и ограждающих 

строительных конструкций; 

б) вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление. 

К длительным нагрузкам относят: 

а) вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование; 

б) вес стационарного оборудования: станков, аппаратов, моторов, 

емкостей, трубопроводов с арматурой, опорными частями и изоляцией, 

ленточных конвейеров, постоянных подъемных машин с их канатами и 



 

направляющими, а также вес жидкостей и твердых тел, заполняющих 

оборудование; 

в) давление газов, жидкостей и сыпучих тел в емкостях и трубопроводах, 

избыточное давление и разрежение воздуха, возникающее при вентиляции 

шахт; 

г) нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного 

оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, 

книгохранилищах, архивах и подобных помещениях; 

д) температурные технологические воздействия от стационарного 

оборудования; 

е) вес отложений производственной пыли, если ее накопление не 

исключено соответствующими мероприятиями; 

ж) вертикальные нагрузки от мостовых и подвесных кранов; 

з) снеговые нагрузки; 

и) температурные климатические воздействия; 

к) воздействия, обусловленные деформациями основания, не 

сопровождающимися коренным изменением структуры грунта, а также 

оттаиванием вечномерзлых грунтов; 

л) воздействия, обусловленные изменением влажности, усадкой и 

ползучестью материалов. 

К кратковременным нагрузкам относят: 

а) нагрузки от оборудования, возникающие в пуско-остановочном, 

переходном и испытательном режимах, а также при его перестановке или 

замене; 

б) вес людей, ремонтных материалов в зонах обслуживания и ремонта 

оборудования; 

в) нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования 

(погрузчиков, электрокаров, кранов-штабелеров, тельферов, а также от 

мостовых и подвесных кранов с полным нормативным значением); 

г) ветровые нагрузки; 

д) гололедные нагрузки. 

К особым нагрузкам относят: 

а) сейсмические воздействия; 

б) взрывные воздействия; 

в) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического 

процесса, временной неисправностью или поломкой оборудования; 

г) воздействия, обусловленные деформациями основания, 

сопровождающимися коренным изменением структуры грунта (при 

замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах горных 

выработок и карстовых грунтах. 

Характеристика объекта, нагрузки и воздействия на него являются 

важными факторами при выборе объектов, параметров и методов 

геодезического контроля технических состояний конструкций. 



 

Правила выбора объектов геодезического контроля промышленных 

предприятий необходимы для технологического проектирования технического 

контроля и будут изложены в следующей главе. 

Геометрические параметры – линейные, угловые и относительные 

величины, характеризующие деформационное состояние конструкций 

сооружений и оборудования и их взаимное положение. К ним относятся осадки 

и горизонтальные смещения конструкций, отклонения от вертикали, 

прямолинейность, соосность, прогибы и т. д. 

Категории стандартов, определяющие выбор признаков и параметров 

контроля: 

 группы стандартов, определяющие виды и величины монтажных 

допусков на положение и размещение строительных конструкций в 

зависимости от конструктивных особенностей зданий и сооружений [2, 3 и др.]; 

 группы стандартов, устанавливающие виды и величины 

эксплуатационных допусков [2, 3 и др.]. 

На основании анализа категорий стандартов выявлено, что основными 

показателями для выбора конкретных геометрических параметров объекта ГК 

являются конструктивные особенности зданий и сооружений, а также условия 

их эксплуатации, устанавливаемые в процессе изысканий и проектирования, с 

учетом требований монтажников и эксплуатационников. 

Правила выбора видов геометрических параметров для зданий и 

сооружений и их оснований промышленных предприятий будут изложены в 

третьей главе. 

Метод контроля – правила применения определенных принципов и средств 

контроля. 

Здания, сооружения и оборудование промышленных предприятий могут 

существенно различаться по назначению, уровню надежности, конструктивным 

особенностям. Различны режимы работы этих объектов, различны воздействия 

на них внутренней и внешней среды. Эти факторы влияют на выбор методов 

геодезического контроля. 

Методы контроля классифицируют по временной характеристике, по 

полноте охвата, по управляющему воздействию. 

Согласно ГОСТ 14318-83, по временной характеристике контроль 

разделяется на непрерывный, периодический и летучий. При контроле 

технических состояний конструкций зданий, сооружений и их оснований 

промышленных предприятий могут быть использованы все виды контроля. 

При непрерывном контроле поступление информации о контролируемых 

признаках (в том числе о деформациях и отклонениях конструкций зданий и 

сооружений от проектного положения) происходит непрерывно. 

При периодическом контроле поступление информации о 

контролируемых признаках (в том числе о деформациях и отклонениях 

конструкций) происходит через установленные интервалы времени 

(исследование деформаций во времени) или операции (например, при пусках и 

остановах оборудования). При проверке технического состояния оснований 

зданий, сооружений и оборудования промышленных предприятий этот вид 



 

контроля является основным, так как деформации этих объектов при нормальной 

эксплуатации связаны с достаточно продолжительными во времени процессами. 

Летучий контроль деформаций и отклонений конструкций от проектного 

положения назначается в случаях отказов, непредусмотренных выходов 

технических параметров за допустимые величины и при других 

непредвиденных факторах, при оценке технических состояний конструкций при 

аварийных ситуациях или для целей реконструкции, а также при 

инспекционных проверках. 

По полноте охвата контроль разделяют на сплошной и выборочный. От 

правильности выбора вида контроля зависят объемы выполнения контрольных 

операций, а следовательно, их трудоемкость, численность и квалификация 

контролеров, достоверность контролируемых параметров, выбор методов и 

средств измерений. 

Сплошной контроль – контроль каждой единицы продукции в полном 

объеме (ГОСТ 16504-81). Применительно к геодезическому контролю 

технических состояний строительных конструкций зданий и сооружений 

промышленных предприятий, при сплошном контроле фактические отклонения 

геометрических параметров по какому-нибудь признаку проверяют для всех 

конструкций в объекте контроля. 

Выборочный контроль – контроль, при котором решение о 

контролируемом параметре принимают по результатам проверки одной или 

нескольких выборок. При геодезическом контроле технического состояния 

конструкций зданий и сооружений промышленного предприятия под 

выборочным контролем понимают контроль, в котором отклонения 

геометрических параметров проверяются по установленному плану контроля в 

выборке, состоящей из определенного числа объектов в объеме предприятия 

или определенного числа конструкций в объекте контроля. 

По управляющему воздействию на ход производственного процесса 

различают активный и пассивный контроль. От правильности выбора вида 

контроля зависит точность и периодичность контроля. 

Под пассивным контролем (контролем постоянных параметров) при 

оценке технического состояния конструкций зданий, сооружений и 

оборудования промышленных предприятий следует понимать контроль, 

который по своей точности позволяет производить только разбраковку 

действительных отклонений геометрических параметров на допустимые 

(годные) и недопустимые (негодные). Вследствие этого результаты контроля не 

могут быть использованы для прогнозирования (а, следовательно, и 

последующего заблаговременного управления процессом эксплуатации). Их 

можно использовать только для оценки технического состояния конструкций 

объекта на момент контроля. 

Контрольными нормативами при пассивном контроле являются величины 

допустимых осадок, горизонтальных смещений и других предельных 

отклонений геометрических параметров, определяющих требования к точности 

контролируемых геометрических параметров. 



 

Под активным контролем (контролем переменных параметров) [7] 

понимают контроль, который по своей точности и периодичности позволяет не 

только производить разбраковку конструкций по геометрическому признаку на 

годные и негодные к дальнейшей эксплуатации, но и выявлять поэтапное 

изменение таких геометрических параметров, как функции времени. 

Вследствие этого результаты контроля могут быть использованы для раннего 

обнаружения нежелательных процессов и явлений и прогнозирования их 

развития. На основании такого контроля и прогнозирования процессов 

появляется возможность заранее принимать необходимые упреждающие меры, 

т. е. управлять процессом эксплуатации, не доводя состояние объекта до 

аварийного. 

Контрольными нормативами при активном контроле служат принятые 

в проекте (установленные разработчиком) величины приращений (интервалы 

слежения) для допустимых осадок, горизонтальных смещений и других 

предельных эксплуатационных отклонений. Интервалы слежения, являющиеся 

долями допустимых величин, следует назначать оптимальными и равными по 

величине, что позволит вести прогнозирование осадок, горизонтальных 

смещений и других изменяющихся во времени контролируемых параметров 

наиболее достоверно и экономично. 

Сочетание всех вышеназванных методов обуславливает режим контроля, 

который подразделяется на усиленный, нормальный и облегченный. От выбора 

режима контроля зависят достоверность, полнота и стоимость контроля. 

Методы и средства измерений. При контроле технических состояний 

зданий, сооружений и их оснований; средств технического оснащения 

сооружений; технологического оборудования и их фундаментов приходится 

измерять множество геометрических параметров, характеризующих размеры, 

форму, пространственное положение отдельных конструкций и деталей; 

взаимное расположение конструкций, деталей, узлов, механизмов между 

собой; горизонтальные и вертикальные перемещения сооружений; 

деформации конструкций и частей сооружений. 

В связи с разнообразием видов геометрических параметров, требований 

к точности их измерений, условий измерений на предприятии используют 

разнообразнейшие методы и средства измерений. 

Под методом измерения понимается совокупность приемов 

использования принципов и средств измерений, под средством измерений – 

техническое средство, предназначенное для измерения физических величин и 

имеющее нормированные метрологические свойства. 

Методы и средства измерений, применяемые для контроля технических 

состояний конструкций и оснований зданий, сооружений и оборудования 

промышленных предприятий, описаны во многих справочниках, каталогах, 

ГОСТах, и других источниках, выпускаемых по машиностроению, 

строительству, метрологии, геодезии. 

 В некоторых изданиях даются классификации методов и средств 

измерений по различным признакам: по типу и виду контролируемых величин; 

по конструктивным особенностям; по способу измерения (абсолютные и 



 

относительные, контактные и бесконтактные, статические, кинематические и 

динамические); по месту расположения средств контроля относительно объекта 

(наружные, встроенные и комбинированные); по сложности и составу 

элементов конструкций (инструмент, приспособление, прибор); по степени 

механизации и автоматизации (ручные, механизированные, 

полуавтоматические, автоматические). 

Геодезические методы и средства измерений наиболее полно представлены 

в изданиях [2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20 и др.]. Однако при контроле 

технических состояний конструкций зданий и сооружений и их оснований 

часто используют методы и средства измерений, применяемые в машиностроении 

и строительстве, например, меры длины (штриховые метры, лимбы, 

масштабные линейки и др.), щупы, штангенинструмент (штангенциркули, 

штангенглубиномеры, штангенрейсмусы), микрометрический инструмент 

(микрометры, микрометрические глубиномеры), приборы рычажно-

механические (индикаторы, измерительные головки и др.); оптико-

механические и оптические приборы (измерительные машины, измерительные 

микроскопы, катетометры, измерительные лупы и др.). 

Наиболее целесообразно для контроля технических состояний зданий, 

сооружений, технологического оборудования и их оснований промышленных 

предприятий классифицировать методы и средства измерений по видам 

контролируемых геометрических параметров, характеризующих типы объектов 

контроля (см. рис. 2.2). 

Большое разнообразие методов и средств измерений позволяет 

оптимизировать процессы контроля в зависимости от достоверности, полноты, 

объема, стоимости контроля. Выбор конкретных методов и средств измерений 

должен осуществляться по определенным правилам. 

Документация контроля. 
Согласно [20], документация контроля – документация, определяющая 

систему контроля или ее элементы, а также отражающая результаты контроля. 

Документация, определяющая систему контроля технических состояний 

зданий, сооружений и их оснований, представляется в виде входной 

документации, отражающей характеристики объектов и условия их 

изготовления, возведения и эксплуатации, и технологических документов на 

геодезический контроль, которые могут быть оформлены в виде программы 

геодезического контроля объектов всего предприятия, либо, для отдельных 

несложных объектов, в виде раздела в общей программе по контролю качества 

эксплуатации объекта. 

Входная документация необходима для составления программы 

геодезического контроля технического состояния объектов. Она должна 

включать: 

 геологические, гидрогеологические и другие данные о территории с 

результатами испытаний грунтов и анализа грунтовых вод; 

 утвержденную проектную документацию со всеми последующими 

изменениями; 



 

 технические паспорта зданий, сооружений, технологических узлов и 

оборудования; 

 исполнительные рабочие чертежи оборудования и сооружений, чертежи 

всего подземного хозяйства; 

 акт заложения фундаментов с разрезами шурфов; 

 акты приемки скрытых работ; 

 акты государственной и рабочих приемочных комиссий; 

 инструкции по обслуживанию строительных конструкций; 

 эксплуатационную документацию на оборудование («Руководство по 

эксплуатации» (шифр РЭ), «Техническое описание и инструкция по 

эксплуатации» (шифр ТО), «Паспорт» (шифр ПС)); 

 ремонтную документацию («Руководство по ремонту»). 

Комплект указанной выше документации должен храниться в техническом 

архиве предприятия. 

При наличии такой документации возможно правильно поставить 

диагностику и технический контроль состояния сооружения и его основания, в 

том числе и геодезический контроль геометрических параметров, 

характеризующих техническое состояние зданий, сооружений, 

технологического оборудования и их оснований. 

Программа контроля [20] – документ, устанавливающий объект, план и 

вид контроля, последовательность, объем, место и сроки проведения, а также 

порядок и ответственность за обеспечение и проведение контроля. В настоящее 

время в нормативной литературе нет указаний, правил и методики составления 

программ геодезического контроля технических состояний конструкций 

зданий, сооружений и оборудования промышленных предприятий. Для 

выработки правил оформления таких программ рекомендуется 

воспользоваться общим подходом к оформлению документов технического 

контроля, изложенным в ГОСТ 3.1502-85 и ГОСТ 16468-79, а также методикой 

составления программ геодезических наблюдений за осадками, 

горизонтальными смещениями, кренами и деформациями конструкций, 

изложенными в МУ-34-70-084-84, Руководстве по наблюдениям за 

деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений [12], 

Руководстве по натурным наблюдениям за деформациями гидротехнических 

сооружений и их оснований геодезическими методами [14], СНиП 3.01.03-84 

[16].  

В соответствии с ГОСТ 3.1502-85, применительно к геодезическому 

контролю, в стандартах и других нормативно-технических документах на 

геодезический контроль, а также в стандартах предприятия должны быть 

определены: критерии отказов и предельных состояний; контролируемые 

параметры; применяемые методы контроля; план контроля и порядок его 

проведения; характеристики контроля; методы, схемы и средства измерений; 

условия и порядок проведения и т. п. Некоторые важные разработки в этом 

направлении будут представлены в последующих разделах настоящей работы. 



 

Документация, отражающая результаты геодезического контроля, 

может быть представлена в виде акта, заключения или технического отчета. 

Документ, отражающий результаты контроля, в общем случае, должен 

содержать: 

 техническую характеристику объекта контроля, представленную в 

проектной, исполнительной и эксплуатационной документации; 

 информацию о проектных и фактических технологических схемах 

геодезического контроля параметров; 

 информацию о методическом, информационном, организационном, 

математическом и программном обеспечении контроля; 

 первичную и вторичную информацию, полученную в результате 

геодезических измерений и съемок; 

 информацию об уровне технического состояния конструкций и 

основания объектов по геометрическим признакам. 

Исполнитель контроля. 

Исполнители геодезического контроля технических состояний зданий, 

сооружений и их оснований – специалисты инженерно-геодезического профиля 

работ, имеющие соответствующие их квалификации знания и навыки ведения 

контрольных операций и процессов. 

Исполнителей геодезического контроля можно характеризовать по 

важности выполняемых функций, по сложности и точности обеспечения 

процессов контроля, по специальным требованиям. 

По важности выполняемых функций (уровню ответственности) 

контролеров предлагается разделить на 4 категории: 

 неответственная (рабочий персонал, выполняющий простые 

вспомогательные работы по геодезическому контролю под руководством 

исполнителя); 

 средней ответственности (исполнители, выполняющие измерения на 

объектах с низким и средним уровнем надежности); 

 ответственная (руководители и ответственные исполнители, 

выполняющие проектирование технологий геодезического контроля и 

осуществляющие процессы измерений на всех стадиях работ на объектах 

высокого уровня надежности); 

 особо ответственная (руководители органов надзора, ведущие надзор 

за качеством контроля; руководители и ответственные исполнители 

организаций, ведущие геодезические работы по геодезическому контролю и 

осуществляющие проектирование и выполнение всех производственных работ 

на объектах, требующих особо высокого качества и наивысшего уровня 

надежности). 

По сложности и точности обеспечения процессов контролеров 

предлагается разделить на категории: 

 простая (простые измерительные операции, выполняемые 

простейшими приборами невысокой точности, на несложных в конструктивном 

отношении объектах); 



 

 средней сложности (выполнение отдельных видов широко 

распространенных геодезических работ средней точности на объектах средней 

сложности); 

 сложная (выполнение большинства видов геодезических работ 

высокой точности на сложных в конструктивном отношении объектах в 

условиях возмущающих воздействий на процессы измерений); 

 особо высокой сложности (выполнение любых сложных в техническом 

отношении видов геодезических работ высокой точности на очень сложных в 

конструктивном отношении объектах в условиях возмущающих воздействий на 

процессы измерений, требующих применения или разработки специальной 

геодезической аппаратуры и защиты от влияния возмущающих воздействий). 

По специальным требованиям контролеров предлагается разделить на 

категории: 

 низкая (работники, не требующие специальной подготовки для 

самостоятельного выполнения геодезических работ в условиях действующего 

предприятия; имеющие необходимый минимальный уровень подготовки по 

правилам технической эксплуатации, техники безопасности, промышленной 

санитарии на данном предприятии; не имеющие противопоказаний по 

медицинским требованиям для выполнения геодезических работ на 

предприятиях легкого режима работы); 

 средняя (работники, требующие минимальной специальной подготовки 

для самостоятельного выполнения геодезических работ в условиях 

действующего предприятия; имеющие необходимый средний уровень 

подготовки по правилам технической эксплуатации, технике безопасности, 

промышленной санитарии на контролируемом предприятии, позволяющий им 

вести самостоятельные работы на объектах, не требующих специального 

допуска; не имеющие противопоказаний по медицинским требованиям для 

выполнения геодезических работ на предприятиях среднего режима работы); 

 высокая (работники, требующие высокой специальной подготовки для 

самостоятельного выполнения геодезических работ в условиях действующего 

предприятия; имеющие высокий уровень подготовки и документы по правилам 

технической эксплуатации, техники безопасности, промсанитарии на 

контролируемом предприятии, позволяющие им самостоятельно вести работы 

на всех контролируемых объектах, в том числе, на объектах, требующих 

специального допуска; имеющие допуск по медицинским показаниям для 

выполнения специальных работ в опасных для здоровья условиях и на 

предприятиях тяжелого режима работы); 

 особо высокая (работники, требующие высокой специальной 

подготовки для руководства и выполнения геодезических работ любой 

сложности в условиях действующего предприятия любого режима работы; 

имеющие высокий уровень подготовки и документы по правилам технической 

эксплуатации, технике безопасности, промышленной санитарии и другим 

требованиям (ядерной, химической, бактериологической и другой 

безопасности) на контролируемом предприятии; имеющие допуск по 



 

медицинским показаниям для выполнения специальных работ в опасных для 

здоровья условиях). 

Условия контроля и их характеристика. 

Условия контроля представляют собой совокупность воздействующих 

факторов и режимов функционирования объекта при техническом контроле. 

Условия контроля технических состояний зданий, сооружений, 

технологического оборудования и их оснований промышленных предприятий 

очень разнообразны и зависят от внешних и внутренних факторов. 

Влияющие факторы можно разделить на четыре группы: 

 климатические (температура окружающей среды, относительная 

влажность воздуха, атмосферное давление); 

 электрические и магнитные (колебание силы электрического тока, 

напряжения в электрической сети, частоты переменного электрического тока, 

постоянные и переменные магнитные поля и др.); 

 внешние нагрузки (вибрации, ударные нагрузки, внешние касания 

деталей прибора); 

 ионизирующие излучения, газовый состав атмосферы и т. д. 

С целью обеспечения единства измерений к условиям их проведения 

предъявляются жесткие требования. Для конкретных областей измерений 

устанавливают единые условия, называемые нормальными. Значение 

физической величины, соответствующее нормальным условиям, называют 

нормальным значением влияющей физической величины. Общепринятые 

нормальные значения влияющих физических величин составляют [28]: 

 температура для всех видов измерений – 20
0
С (293 К); 

 давление окружающего воздуха – 101,3 кПа (760 мм рт. ст.); 

 относительная влажность воздуха – 58%; 

 плотность воздуха – 1,2 кг/м
3
; 

 ускорение свободного падения – 9,8 м/с
2
. 

Однако при выполнении измерений трудно поддерживать определенные 

номинальные значения влияющих величин. Во-первых, значения величин могут 

колебаться около своих номинальных значений; во-вторых, влияющие 

величины создают поля. Например, при линейных измерениях параметров 

измерительного объекта большой протяженности или сложной конфигурации 

нельзя гарантировать единого значения такой влияющей величины, как 

температура. На разных участках измерительного объекта температура может 

быть разная. Учесть изменения результата измерения от воздействия 

температуры в подобной ситуации практически невозможно. Поэтому 

устанавливают пределы возможных изменений для каждой влияющей 

величины. Эти пределы (их называют пределами нормальной области значений 

влияющих величин) выбирают так, чтобы воздействие совокупности влияющих 

величин на результат измерения было по возможности минимальным. ГОСТ 

8.050-81 рекомендует учитывать это действие через изменения показаний 

средств измерений. В соответствии с ГОСТ 8.050-81, требования к нормальным 

условиям устанавливаются в зависимости от допусков на измеряемую величину 



 

и требования к допускаемой погрешности измерений. Несмотря на то, что в 

стандарте эти требования изложены для линейных и угловых измерений, их по 

(Селиванов М.Н., Фридман А.Э., Кудряшова Ж.Ф. Качество измерений: 

Метрологическая справочная книга. – Л.: Лениздат, 1987. – 295 с.) можно 

распространить и на другие виды измерений. Для этого достаточно, чтобы на 

измеряемую величину был допуск. 

Согласно ГОСТ 8.050-81, предельная погрешность измерений составляет 

от 20 до 35% допуска; а изменение погрешности средств измерений из-за 

действия влияющих величин в нормальных условиях не должно превышать 

35% погрешности измерений. 

При точных измерениях для поддержания нормальных условий применяют 

специальные средства защиты от воздействия влияющих величин. 

Влияние температуры исключают или уменьшают путем 

термостатирования – обеспечения определенной температуры в рабочем 

пространстве. Термостатировать можно части измерительной аппаратуры, 

средства измерений, помещения. Термостатирование может быть естественным 

(например, использование подвалов) и искусственным (применение 

электрических подогревателей, холодильников, кондиционеров). 

Для устранения вибраций и сотрясений применяют амортизаторы – 

эластичные подвесы (струны, пружины и т. д.), резину и т. д. 

Средством защиты от влияния магнитного поля Земли служат экраны из 

магнитно-мягких материалов. 

При выполнении измерений в открытом пространстве, при высокой или 

низкой температуре соблюдать нормальные условия часто невозможно. В таких 

ситуациях устанавливают менее жесткие условия выполнения измерений, 

называемые рабочими условиями. При этом используются средства измерений, 

рассчитанные на рабочие условия. Многие вопросы учета влияния внешних 

условий при геодезических измерениях решаются путем измерения параметров 

среды и введением поправок в показания приборов. 



 

Рис. 2.2. Общая схема понятий структурной схемы геодезического контроля технического состояния конструкций зданий 

и сооружений промышленных предприятий, градация и правила выбора элементов контроля  
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3. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА 
ОСНОВЕ СПУТНИКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Наряду с рассмотренными и уже ставшими классическими методами 

измерений геометрических параметров, характеризующих техническое 

состояние зданий, сооружений и технологического оборудования 

промышленных предприятий и гражданских комплексов, в последние годы 

стремительными темпами развивается спутниковый метод определения 

координат. Этот метод стал использоваться не только для целей создания 

точных и надежных геодезических сетей, но и для целей слежения за положением 

движущихся объектов и особенно, что очень важно для качества эксплуатации 

инженерных объектов, – мониторинга их состояния. Этот метод позволяет 

реализовать пообъектное определение координат и наилучшим образом 

отвечает требованиям мониторинга геоинформационного пространства (ГИП), 

поскольку, как правило, изменяются отдельные объекты. Кроме того, он 

позволяет координировать не только стационарно расположенные объекты, но и 

динамические объекты, что крайне важно с позиций геоинформационного 

обеспечения (ГИО). Учитывая эти особенности спутникового метода и 

относительную новизну его использования в ГИО, рассмотрим возможности 

этого метода более детально. 

3.1. Общая характеристика спутникового метода координирования 

Спутниковые технологии, основанные на применении 

радионавигационных систем GPS и ГЛОНАСС, прочно вошли в геодезическое 

производство [21, 22]. По сравнению с классическими геодезическими 

технологиями, они обладают рядом преимуществ [23]: 

 широкий диапазон точностей практически в глобальном масштабе от 

десятков метров до единиц миллиметров; 

 высокая производительность труда (в 5 – 10 раз выше, чем в 

классических технологиях);  

 экономическая эффективность, появляющаяся из-за того, что не нужно 

обеспечивать прямую видимость между наблюдаемыми пунктами и строить 

высокие знаки;  

 независимость от погодных условий;  

 высокая степень автоматизации; 

 возможность выполнять наблюдения в движении и др.  

Эти преимущества существенно перекрывают недостатки спутниковых 

технологий, из которых главными являются сравнительно высокая стоимость 

оборудования, зависимость от препятствий вблизи антенны, необходимость 

достаточно сложных преобразований координат, среди которых на особом месте 

находится проблема получения нормальных высот, и др.  

Первоначальное назначение спутниковых радионавигационных систем 

(СРНС) – координатно-временное обеспечение военных действий. Наличие 

общедоступного сигнала стандартного дальномерного кода дало мощный 



 

 

толчок для разработки гражданского применения СРНС. Эта область 

применения существенно расширилась после того, как была разработана теория 

и аппаратура для измерений фазы несущей волны. Уже первые геодезические 

измерения доказали возможность достижения точности миллиметрового уровня 

на расстояниях до нескольких километров. Работы многих ученых расширили 

диапазон расстояний и довели точность наблюдений до 10
-9

 в глобальном 

масштабе. В табл. 3.1, взятой из работы [24], указываются основные 

усовершенствования в спутниковых технологиях, позволившие существенно 

повысить точность наблюдений.  

Таблица 3.1 Повышение точности определения координат в спутниковых 

технологиях и источники ошибок 

Год Относит. 

ошибка 

дальности 

между 

пунктами, b 

Источники улучшения Основные источники ошибок 

1983 10
-6

 Геодезические приемники 

(измерение фазы несущей) 

Атмосферная рефракция, ошибки 

орбит 

1986 10
-7

 Двухчастотные измерения 

фазы  

Тропосферная рефракция, ошибки 

орбит 

1989 10
-8

 Глобальная сеть слежения 

(CIGNET) 

Тропосферная рефракция, ошибки 

орбит 

1992 5 10
-9

 Улучшение глобального 

слежения за спутниками 

(МГС) 

Ошибки от тропосферы, орбит, 

фазовых центров 

1997 10
-9

 Повышение точности орбит, 

моделирование тропосферы и 

фазовых центров антенн 

Ошибки глобальной системы 

отсчета, специфические ошибки 

пунктов, атмосферные градиенты 

Средняя квадратическая  ошибка в плане 

MD (мм) = [(0.1 - 1.0 мм)
2
 + (2 b D)

2
]

1/2
, где D – расстояние между пунктами 

С развитием спутниковых технологий стала неуклонно расширяться 

область их применения. Если первые наблюдения выполнялись исключительно 

для построения небольших опорных геодезических сетей (сети сгущения и 

инженерные сети в середине 80-х гг.), то, постепенно доказывая превосходство 

новых технологий в точности, геодезисты перешли к построению 

государственных сетей (типа известной высокоточной сети HARN в США) и 

сверхточных геодинамических сетей. Из последних наиболее известна 

глобальная сеть Международной геодинамической службы, начавшая 

функционировать с 1994 г. [24]. Эта служба не только отслеживает динамику 

тектонических плит и совместно с Международной службой вращения Земли 

(МСВЗ) поддерживает общеземные системы ITRF, но также обеспечивает 

геодезистов данными измерений, полученными на станциях мировой сети, 

точными эфемеридами и другой информацией, крайне необходимой при 

выполнении работ самой высокой точности.  

Одной из особенностей спутникового метода наблюдений является его 

способность определять местоположения как мгновенно, так и в течение очень 



 

 

длительного периода времени. Этот фактор делает спутниковый метод 

незаменимым в задачах мониторинга объектов с самой разнообразной 

динамикой. Метод пригоден как для мониторинга движений тектонических 

плит, имеющих скорости несколько сантиметров в год, так и для мониторинга 

космических объектов, имеющих скорости  десятки километров в секунду.  

Недостатки GPS и ГЛОНАСС, заключающиеся, прежде всего, в 

блокировании сигналов препятствиями, заставляют разработчиков объединять 

спутниковые приѐмники с другими видами аппаратуры, такими, как 

инерциальные системы, псевдолиты и пр. Особенно это актуально в условиях 

крупных городов (городские «каньоны»).  

Большой толчок в расширении круга применения GPS технологий вызвала 

отмена режима выборочной доступности 1 мая 2000 г. Это существенно 

повысило точность абсолютного позиционирования по C/A коду (со 100 м до 15 

м при вероятности 95%), улучшило эффективность статического и 

кинематического позиционирования дифференциальными и относительными 

методами. Следующим значительным шагом вперед в области GPS технологий 

должно стать появление сигнала на третьей частоте. Это приведет к 

дальнейшему повышению точности измерений и уменьшению 

продолжительности наблюдений, необходимых для достижения нужного уровня 

точности.  

Заложенные принципы позиционирования и имеющееся аппаратурно-

программное обеспечение привели к появлению нового направления в 

навигации – так называемой внутренней навигации (indoor navigation), в 

которой управление средствами передвижения осуществляется в закрытых 

помещениях, где сигналы спутников не проходят, но их заменяют сигналы от 

псевдолитов. 

3.2. Возможности GPS и ГЛОНАСС в программах мониторинга 

3.2.1. Методы спутниковых наблюдений 

В спутниковых технологиях используются измерения двух видов величин: 

псевдодальности и фазы. Псевдодальность i

AP  – это расстояние между 

спутником i и приемником A, получаемое при умножении значения скорости 

света с на измеренную по показаниям часов спутника и приемника временную 

задержку в распространении сигнала. Эта задержка искажена ошибками в 

показаниях часов, влиянием среды распространения, задержками в аппаратуре 

спутника и приемника и другими факторами, которые для простоты 

рассмотрения опустим. Псевдодальности измеряются по сигналам точного кода 

на частотах диапазонов L1 и L2 и по сигналам стандартного кода на диапазоне 

L1.  

Воспользуемся моделью псевдодальности в упрощенном виде [25] 

,e)t(cdt)t()t(cdtTI)t(P i
AA

i
A

ii
A

i
A

i
A      (3.1) 

где t – номинальное время приема (системное время, время GPS или 

ГЛОНАСС); i

AI  – ионосферная задержка; i

AT  – тропосферная задержка; dt
i
 и dtA – 



 

 

поправки часов спутника и приемника; )(ti

A  – геометрическая дальность; i

Ae  – 

погрешность измерения псевдодальности, имеющая порядок одного метра и 

более (шум измерений псевдодальности). В левой части уравнения (3.1) 

находятся измеренные или известные с некоторыми погрешностями величины.  

Геометрическая дальность представляет собой истинное расстояние между 

спутником и приемником. Подлежащие определению координаты пункта 

скрыты в геометрической дальности )(ti

A , которую можно явно записать как 

222 )Z)t(Z()Y)t(Y()X)t(X()t( A
i

A
i

A
ii

A ,        (3.2) 

где )(),(),( tZtYtX iii  – компоненты вектора геоцентрического положения 

спутника в эпоху t; XА, YА, ZА – три неизвестных координаты пункта 

наблюдений, образующих вектор RA в земной геоцентрической системе.  

Измеренная спутниковым приемником в момент первого наблюдения фаза 
i

A  равна разности между фазой принятого от спутника сигнала несущей волны 

и сигнала, созданного в приемнике. Когда сигнал спутника принимается, может 

измеряться только дробная часть фазы, то есть целое число волн i

AN , 

называемое начальной неоднозначностью фазы, неизвестно. При последующих 

наблюдениях приемником дополнительно фиксируется число целых циклов 

частоты, накопленных от начального наблюдения. Фазу i

A  в циклах выражают 

в единицах расстояния умножением на длину волны . Упрощенную модель 

фазовых измерений можно представить в виде выражения [22] 

.N)t(cdt)t()t(dtcTI)t( i
A

i
AA

i
A

ik
i

k
i

i
A      (3.3) 

Здесь i
A  – погрешность измерения фазы или шум измерений. Он имеет 

порядок 1 – 2 мм, откуда видно, что фазовые измерения значительно точнее 

кодовых, i
A

i
A e . 

Практическая реализация уравнений (3.1) и (3.3) чаще всего связывается с 

линеаризацией уравнения (3.2). Для этого вектор RА представляется в виде 

суммы векторов T
AAAA )Z,Y,X( 0000R  известного приближенного положения 

пункта A и вектора поправок T
AAAA )dZ,dY,dX(dR , то есть  

AAA dRRR 0 .                    (3.4) 

Последующая подстановка уравнения (3.4) в (3.2) и последующее 

разложение в ряд Тейлора до членов первого порядка дает 
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Подстановка линеаризованной геометрической дальности (3.5) в уравнения 

псевдодальности и фазы дает следующие математические модели основных 

видов измеряемых параметров: 

;e)t(cdt)t(cdtTI))t(()t(P i
AAA

i
A

ii
A
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i
A dRu0         (3.8) 
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(3.9) 

Уравнения (3.8) и (3.9) могут быть использованы для определения 

координат абсолютным, дифференциальным и относительным методом. 

3.2.2. Абсолютный метод (точечное позиционирование) 

Позиционирование по кодовым псевдодальностям. Когда используется 

единственный приемник, имеет смысл производить только точечное 

позиционирование по кодовым псевдодальностям. Концепция точечного 

позиционирования характеризуется как космическая трилатерация. Для 

точечного позиционирования GPS обеспечивает два уровня услуг: 

1. Стандартная служба позиционирования по C/A коду (Standard 

Positioning Service, SPS) с открытым доступом для гражданских пользователей. 

2. Точная служба позиционирования (Precise Positioning Service, PPS) с 

доступом для авторизованных пользователей. Подобный подход реализован в 

системе ГЛОНАСС.  

Для определения координат пункта по измеренным псевдодальностям в 

уравнение (3.8) необходимо подставить значения тропосферной и ионосферной 

задержек, а также значение поправки часов спутника. Данные об ионосферной 

задержке для одночастотных приемников даются в навигационном сообщении 

спутника. Там же имеется информация о часах спутника. Для определения 

тропосферной задержки можно использовать любую из множества моделей 

поправок: Хопфильда, Саастамойнена и др. Для обеспечения субметровой 

точности в величине i

AT  не обязательно измерять метеорологические параметры 

(температуру, давление, влажность), достаточно воспользоваться данными 

некоторой стандартной атмосферы. В результате получается уравнение 

поправок вида 
i
A

i
AAA

i
A vl)t(cdtdRu ,                                  (3.10) 

в котором  
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Уравнение (3.8) содержит четыре неизвестных: поправки в координаты 

пункта и поправку часов приемника. Для их определения необходимо 

одновременно наблюдать не менее четырех спутников. При числе спутников ns 

> 4 полученная система уравнений решается по методу наименьших квадратов.  

Для SPS доступен только C/A код. С выключенным режимом SA 

достижима точность 22.5 м при вероятности 95%. PPS дает доступ к обоим 

кодам и может быть получена точность метрового уровня, однако для 

российских пользователей эта служба недоступна. 



 

 

Позиционирование по фазе несущих колебаний. В уравнении (3.9) 

неизвестными являются три координаты пункта, начальная неоднозначность 

фазы для каждого спутника и поправка часов приемника для каждой эпохи, то 

есть при съемке в одну эпоху будет иметь место явный дефицит ранга. Из этого 

делается вывод о том, что кинематические наблюдения в абсолютном режиме 

по фазе несущей невозможны, или требуют инициализации, которая позволяла 

бы разрешать фазовые неоднозначности. После их определения система 

уравнений наблюдений вида (3.9) приводится к виду (3.8) и может решаться так 

же, как по кодовым псевдодальностям при числе спутников ns  4.  

Если съемка ведется в статическом режиме, и наблюдается ns спутников в 

течении nt эпох, то полное число наблюдений равно ntns. При тех же условиях 

число неизвестных равно 3 + ns + nt. Проблема дефицита ранга решается, если 

число спутников ns  4, а число эпох наблюдений nt  2. Следовательно, 

абсолютный фазовый метод в отличие от позиционирования по кодовым 

псевдодальностям не является моментальным. 

Однако более важной является не проблема конфигурации наблюдений, а 

проблема точности эфемерид. Передаваемые по радио со спутника элементы 

орбиты позволяют вычислять положение спутника в пространстве с 

погрешностью не лучше трех метров. В таком случае целесообразность 

фазовых абсолютных наблюдений вообще становится сомнительной. Учеными 

Лаборатории реактивного движения при Калифорнийском технологическом 

институте (США) разработан метод определения положения пункта по фазе 

несущей с использованием точных эфемерид и поправок часов, определяемых 

Международной геодинамической службой [19]. Такие эфемериды 

характеризуются погрешностью около 10 см, точностью поправок часов 

спутников 0.1 нс, дискретностью эфемерид 30 минут. Метод был применен для 

мониторинга паров воды в атмосфере. В другом варианте метода 

использовались только точные эфемериды, а поправки часов спутников 

находились в процессе обработки, то есть метод можно использовать в 

условиях режима зашумления C/A [19]. Метод был опробован в статическом и 

кинематическом режиме. Недостатками методов позиционирования по точным 

эфемеридам является их большая задержка – порядка двух недель. 

Характеристики различных вариантов абсолютного метода приводятся в 

табл. 3.2.  



 

 

Таблица 3.2 Характеристики точности абсолютного метода позиционирования 

по кодам и по фазе несущей 

№ п/п 
Вариант абсолютного метода Продолжительность Ср. кв.  

ошибка, м 

1 По С/A кодовым псевдодальностям при 

режиме SA 

Моментально 100 

2 По С/A кодовым псевдодальностям без 

режима SA 

Моментально 15 

3 По фазе несущей с бортовыми 

эфемеридами 

Одни сутки 0.5 

4 По фазе несущей с точными 

эфемеридами и точными поправками 

часов спутников 

Одни сутки 0.01 – 0.02 

3.2.3. Дифференциальный метод  

Снижение точности позиционирования точек при режиме SA привело к 

разработке дифференциального метода (Differential GPS, DGPS). Этот метод 

основан на использовании двух (или более) приемников, из которых один 

стационарный (опорный или базовый) приемник размещается на точке с 

известными координатами, а положение (большей частью движущегося) 

удаленного приемника (ровера) должно определяться. На обоих пунктах 

должно наблюдаться, по крайней мере, четыре общих спутника. Известное 

положение опорного приемника используется для вычисления поправок в 

выведенные через GPS координаты или в наблюденные псевдодальности и фазы. 

Эти поправки затем передаются посредством телеметрии (например, по 

радиосвязи) к подвижному приемнику и позволяют вычислять положение 

мобильного приемника с намного большей точностью, чем в режиме 

позиционирования отдельной точки.  

Альтернативой для режима навигации является метод надзора или 

инверсный дифференциальный метод (IDGPS), в котором удаленный приемник 

передает необработанные данные наблюдений базовой станции слежений, где 

вычисляется исправленное положение ровера. Режим надзора имеет то 

преимущество, что мобильному приемнику не нужно выполнять большой 

объем вычислений. 

Как упоминалось ранее, используются два метода дифференциальной 

коррекции. В первом методе опорный приемник с известным положением 

вычисляет свое собственное положение, используя тот же самый набор 

спутников, что и мобильный приемник. Разность (этим объясняется название 

«differential» – разностный) между известным и вычисленным положениями 

дает поправки в положение. Этот метод концептуально прост, но требует, чтобы 

у обоих приемников использовался для вычислений один и тот же набор 

спутников. Второй метод основан на поправках в псевдодальности, которые 

выводятся из разностей между вычисленными расстояниями и наблюденными 

(кодовыми или фазовыми) псевдодальностями на опорном пункте. Кроме 

поправок в расстояния, на опорном пункте также выводятся поправки в 



 

 

скорости изменения расстояний. Наблюденные мобильным приемником 

псевдодальности можно исправить, применив поправки в псевдодальности для 

опорной станции. Этот метод более гибок, дает более высокую точность и 

является наиболее общим в использовании. Недостатком является то, что 

алгоритм обработки требует больший объем вычислений. Более высокая 

точность основывается на том, что источники ошибок GPS очень подобны на 

расстояниях почти до 500 км, и поэтому фактически устраняются при 

вычитании.  

Различные алгоритмы дифференциального метода можно найти в 

«Красных книгах» Института навигации США, а также в работах [21, 22, 23, 24] 

и др. Требования пользователей к точности GPS самые различные и изменяются 

от нескольких сотен метров до сантиметрового уровня. Очень большая группа 

пользователей заинтересована в получении точности метрового уровня в 

реальном времени. Эту точность невозможно получить при позиционировании 

с SPS, но вполне можно достичь, используя DGPS. По C/A кодовым 

псевдодальностям можно достигать обычной точности на уровне 1 – 5 м. Чтобы 

получать сантиметровый уровень, можно использовать кодовые дальности, 

сглаженные фазой, или C/A кодовые приемники с узкими корреляторами. Еще 

более высокий уровень точности можно достичь по фазе несущей. Для 

расстояний вплоть до 20 км точности субдециметрового уровня можно получать 

в реальном времени. Чтобы достигать такой точности, неоднозначности должны 

быть разрешены в движении (on-the-fly), и поэтому, в общем случае, 

необходимы двухчастотные приемники. 

Широкозонные DGPS. Расширением DGPS (в смысле Локальных Local 

Area DGPS) является метод широкозонных Wide Area DGPS (WADGPS), 

который использует сеть опорных GPS станций. Как подразумевает название, 

WADGPS охватывает большие территории, что может обеспечивать 

единственная опорная станция. Одно из главных преимуществ WADGPS состоит 

в том, что здесь можно добиваться более согласованной точности в районе, 

поддерживаемом сетью. В случае DGPS с одной опорной станцией точность 

понижается как функция расстояния со скоростью примерно 1 см на 1 км. 

Другими преимуществами WADGPS является то, что можно охватить 

недоступные области, например, большие водные акватории, которые в случае 

неудачи с одной опорной станцией будут поддерживаться сетью на 

сравнительно высоком уровне целостности и надежности по сравнению с 

индивидуальной опорной станцией DGPS. 

Кроме станций мониторинга, сеть WADGPS включает, по крайней мере, 

одну главную станцию управления. Эта станция собирает поправки в дальности 

от станций наблюдений (мониторинга) и обрабатывает эти данные, чтобы 

образовывать поправки, которые передаются сообществу пользователей, а 

также станциям наблюдений. Сети могут вызывать небольшую 

дополнительную задержку, по сравнению с обычными DGPS, из-за 

дополнительных связей, возникающих между станциями слежения и главной 

станцией [19].  



 

 

Поправки WADGPS генерируются с использованием двух основных 

способов (подходов), а именно, подхода в пространстве измерений и подхода с 

пространственным состоянием. В методе пространства измерений поправки 

индивидуальных станций наблюдений взвешиваются, чтобы образовать один 

набор поправок. Эта простая концепция имеет тот недостаток, что точность 

зависит от расстояния пользователя до ближайшей станции наблюдений. 

Подход с пространственным состоянием представляет более сложную методику, 

по которой отдельные ошибки (орбитальные, тропосферные, ионосферные) 

моделируются и оцениваются в сетевом решении. Основываясь на этих 

ошибках, вычисляют поправки в псевдодальности для каждой опорной станции. 

Таким образом, точность согласуется по всей сети.  

Поскольку опорные станции сети WADGPS могут быть очень удаленными 

от положения пользователя, была разработана концепция Виртуальной базовой 

станции (Virtual Reference Station, VRS) (Wanninger L. The performance of virtual 

reference stations in active geodetic GPS-networks under solar maximum conditions 

// Proc. of ION GPS-99, 12-th Int. Tech. Meet. of the Satellite Division of the Inst. of 

Navigation, Nashville, Tennessee, Sept. 14-17. – 1999. – P. 1419 – 1427. – Англ.). 

Здесь пользователь получает поправки или даже параметры наблюдений для 

несуществующей (т. е. виртуальной) опорной станции в указанном 

пользователем положении. Эта концепция является необходимым условием для 

применений с RTK, которые требуют коротких расстояний до опорных станций, 

чтобы облегчить разрешение неоднозначностей.  

Характеристики точности дифференциальных методов позиционирования 

по кодам и по фазе несущей приведены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 Характеристики точности дифференциальных методов 

позиционирования по кодам и по фазе несущей 

№ п/п Вариант дифференциального метода Продолжительность 
Ср. кв.  

ошибка, м 

1 По С/A кодовым псевдодальностям  Моментально 1 – 5 

2 По С/A кодовым псевдодальностям в 

режиме статики 

3 – 5 минут 0.5 – 3 

3 По фазе несущей двухчастотным 

приемником на расстоянии до 20 км 

Моментально 0.2 

4 Широкозонный метод WADGPS по фазе 

несущей  

Моментально 1 – 2 

3.2.4. Относительный метод  

Целью относительного позиционирования является определение координат 

неизвестной точки по отношению к известной точке, которая во многих случаях 

является стационарной. Другими словами, относительное позиционирование 

нацелено на определение вектора между двумя точками, которые часто 

называют вектором базовой линии или просто базовой линией. Пусть А – 

опорная (известная) точка, В – неизвестная точка, а DAB – вектор базовой линии. 

Вводя соответствующие геоцентрические векторы положения RA и RB, можно 

составить соотношение 



 

 

ABAB RRD ,           (3.12) 

а компоненты вектора базовой линии есть 
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Координаты опорной точки должны даваться в системе WGS-84, и для их 

определения часто используют решение по кодовым дальностям.  

Относительное позиционирование может выполняться по кодовым или 

фазовым дальностям. В дальнейшем мы будем рассматривать только решения 

по фазам. Относительное позиционирование требует одновременных 

наблюдений и на опорной, и на неизвестной точке. Это значит, что метки 

времени наблюдений должны быть одинаковыми для этих двух точек. 

Предполагая, что такие одновременные наблюдения имеются на двух пунктах А 

и В на спутники i и j, можно образовать линейные комбинации, которые 

приводят к одинарным, двойным и тройным разностям. Вычитание можно 

выполнять тремя различными путями: по приемникам, по спутникам и по 

времени. Вместо «по» часто говорят «между». Чтобы избежать слишком 

обременительных выражений, в тексте будут использоваться краткие 

обозначения со следующими значениями: одинарные разности соответствуют 

разностям между приемниками, двойные разности соответствуют разностям 

между приемниками и между спутниками, а тройные разности соответствуют 

разностям между приемником, между спутником и по времени. Большинство 

программ для постобработки использует эти три способа, поэтому далее будут 

показаны их основные математические модели.  

Из уравнения вида (3.9) образуются выражения следующих разностей: 
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Уравнения (3.14) и (3.15) являются уравнениями одинарных разностей фаз, 

полученных с пунктов А и В соответственно на спутники i и j, уравнение (3.16) – 

двойная разность фаз, уравнение (3.17) – тройная разность фаз. В этих 

уравнениях комбинации двойных нижних или верхних символов, относящихся к 

пунктам или спутникам, расшифровываются как соответствующие разности, 



 

 

например, i
A

i
B

i
AB TTT  или i

AB
j
AB

ij
AB III . Подобным образом образуются 

разности наблюдений, относящиеся к разным эпохам: 

)t(I)t(I)t,t(I
ij
AB

ij
AB

ij
AB 00 . Из уравнений (3.14) – (3.16) выводятся основные 

свойства разностей фаз: 

 в одинарных разностях фаз отсутствуют ошибки часов спутников; 

 в двойных разностях фаз отсутствуют ошибки часов спутников и 

приемников; 

 в тройных разностях фаз отсутствуют ошибки часов спутников и 

приемников, а также целочисленные начальные неоднозначности фаз. 

В то же время видно, что чем выше порядок разностей фаз, тем больше в 

них становится шумовая компонента, то есть параметры наблюдений 

становятся более грубыми, и, кроме того, в двойных и тройных разностях фаз 

возникают коррелированные ошибки, вносимые опорным спутником (в 

формулах (3.16) и (3.17) это спутник i).  

Для определения компонент базовой линии чаще всего используется 

уравнение двойной разности (3.16). Если пункт А опорный, то есть dRА = 0, то 

получаем следующее уравнение поправок: 
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Эти уравнения обычно используются для обработки наблюдений, 

выполненных одночастотными приемниками в режимах и статики, и 

кинематики. Как видно, для определения четырех неизвестных в уравнении 

(3.18) необходимо одновременно наблюдать не менее четырех спутников в 

течение не менее чем двух эпох. Уравнения тройных разностей фаз также могут 

быть использованы для определения компонент вектора базовой линии, но 

обычно они используются для восстановления потерь счета циклов 

непрерывной фазы.  

Если приемник двухчастотный, то имеется возможность образовать 

комбинации фаз. Если  1 и  2 – наблюдения фазы на частотах L1 и L2, то 

комбинированная фаза  С получается как 

2211 nnC ,             (3.20) 

где n1 и n2 – некоторые вещественные числа. Полученной фазовой 

комбинации соответствует другая частота  fC  и длина волны  C: 

2211 fnfnfC ;    CC f/c .                                     (3.21) 

Наиболее употребительными являются:  

 разностная комбинация (n1 = 1, n2 = -1,  = 86.2 см); 

 суммарная комбинация (n1 = 1, n2 = 1,  = 10.7 см); 

 ионосферно-свободная комбинация (n1 = 1, n2 = - I, iono-free = 5.4 мм).  

Первые две комбинации часто используются в алгоритмах быстрой статики 

и кинематики реального времени. Название третьей комбинации становится 



 

 

ясным, если учесть, что член ионосферной рефракции в уравнении (3.9) с 

точностью до членов второго порядка обратно пропорционален квадрату 

частоты: 
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где TEC – полное содержание электронов в ионосфере (Total Electron 

Content), а z – зенитное расстояние спутника. Величина I в формуле (3.22) 

получается в линейной мере. Переходя к циклам частоты, получаем, что 

ионосферные задержки для фаз, выраженных в циклах, на разных частотах 

обратно пропорциональны первой степени частоты: 
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Для того, чтобы исключать ошибки часов спутника и приемника и при этом 

добиваться исключения влияния ионосферы, ионосферно свободная 

комбинация фаз образуется по двойным разностям фаз.  

Возможность почти полностью исключать влияние ионосферы дает 

двухчастотной аппаратуре большое преимущество перед одночастотной 

аппаратурой. С помощью двухчастотных приемников можно измерять базовые 

линии в тысячи километров, в то время как для одночастотных приемников 

обычно пределом являются базовые линии в 10 – 15 километров.  

Решение уравнений наблюдений для фазового метода GPS представляет 

собой нетривиальную задачу. Сюда относят и проблему восстановления потерь 

счета циклов. Пока нет надежных алгоритмов, которые делали бы это 

достаточно уверенно. Другая, не менее важная проблема, – это решение систем 

уравнений поправок вида (3.18). Получающиеся системы являются плохо 

обусловленными и с коррелированными ошибками наблюдений, что приводит к 

смещенным решениям. Надежность решения системы линейных уравнений 

пытаются улучшить, привлекая аппарат целочисленного метода наименьших 

квадратов, поскольку известно, что неоднозначности фаз в силу их природы 

должны быть целыми числами. В этом методе после вычисления вещественных 

значений неоднозначностей производится их округление до целых величин, 

после чего производится статистическое тестирование с целью найти такую 

комбинацию значений неоднозначностей, которая давала бы минимальную 

дисперсию. Разработано большое количество методов разрешения начальных 

целочисленных неоднозначностей фазы GPS, отличающихся функциональными 

и стохастическими моделями, приемами регуляризации и декомпозиции, 

стратегиями поиска наилучшего решения и т. п. Достаточно полное описание 

современных моделей приводится в книгах [24, 25].  

Точность определения координат вектора базовой линии зависит от 

способа наблюдений (статика, быстрая статика, кинематика), характеристик 

аппаратуры (одно- или двухчастотная), применяемых алгоритмов, способов учета 

и моделирования внешних условий, длины базовых линий и 

продолжительности сеансов. Особо следует отметить такие факторы, как 



 

 

влияние многопутности и интерференции сигналов, а, следовательно, и 

опытности наблюдателя, который должен правильно выбирать место установки 

антенны. Обычно фирмы изготовители спутниковой аппаратуры приводят 

паспортные данные в виде априорных средних квадратических погрешностей в 

длине базовой линии (погрешность в плоскости горизонта или погрешность 

положения в плане) D  и по высоте H : 

Dba;Dba HD .         (3.24) 

Здесь D – длина базовой линии. Параметры a  и b  обычно в два-три раза 

больше, чем, соответственно, a, b. 

В табл. 3.4 приводятся значения параметров a, b для некоторых 

современных приемников. Как правило, эти параметры даются для некоторых 

средних условий.  

Таблица 3.4 Характеристики точности некоторых спутниковых 

приемников 

Название  

приемника 

Фирма Количество 

каналов 

Способ 

съемки 

Точность в плане 

a, мм b (10
-6

) 

4000SSE Trimble  

Navigation 

9 L1 и 

9L2 

Статика 

Кинематика 

5 

10 

1 

2 

5700 Trimble  

Navigation 

12 L1 и 

12 L2 

Статика 

Кинематика 

5 

10 

0.5 

1 

4000SSi Trimble  

Navigation 

12 L1 и 

12 L2 

Статика 

Кинематика 

5 

10 

1 

2 

4600LS Trimble  

Navigation 

8 L1 Статика 

Кинематика 

5 

10 

1-2 

1 

Legacy Javad  

(Topcon) 

20 L1 и 

20 L2 

Статика 

Кинематика 

3 

10 

1 

1.5 

Locus Ashtech 8 Статика 

Кинематика 

5 

12 

1 

2.5 

ProMark II Thales 10 L1 Статика 10 2 

SR510, 

(System 500) 

Leica,  

Швейцария 

12 L1 Статика 

Кинематика 

5-10 

20 

2 

2 

3.3. Мониторинг с применением GPS 

Виды динамики объектов и выбор метода наблюдений 

Под мониторингом понимается наблюдение за окружающей средой, 

представляющей собой динамическую, то есть постоянно изменяющуюся 

систему с целью ее контроля, изучения, прогноза и охраны (Большой 

энциклопедический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая 

российская энциклопедия. – СПб: Норинт, 2002. – 1456 с.). Мониторинг может 

выполняться за различными видами систем природного, техногенного, 

биологического, социального и другого вида характера. В настоящей работе 

будет рассматриваться только мониторинг систем, основанный на наблюдении 

геопространственного положения объектов ГИП, то есть геомониторинг.  

По уровню охвата территории различают глобальный, региональный и 

локальный геомониторинг, по оперативности получения результата – от долей 



 

 

секунды до нескольких часов и даже суток и более. В первом случае подходит 

только кинематика в реальном времени. Во втором случае возможны как 

статические, так и кинематические наблюдения.  

По требуемой точности наблюдений для геомониторинга может быть 

использован весь спектр методов кодовых и фазовых наблюдений. Очевидно, 

что для каждой задачи следует подбирать свой метод наблюдений. В свою 

очередь, он может значительно изменяться в зависимости от требуемой 

детализации явлений и их динамики и допустимой задержки.  

3.3.1. Мониторинг земной поверхности 

Среди различных видов мониторинга земной поверхности можно выделить 

[26]: 

 мониторинг общеземных координатных систем ITRF, включающий 

мониторинг тектонических плит, параметров вращения Земли, параметров 

движения спутников GPS и ГЛОНАСС; 

 региональные геодинамические сети; 

 локальный геодинамический мониторинг земной поверхности; 

 мониторинг уровня воды, поверхности снега или льда, движения 

ледников. 

Все эти виды мониторинга требуют наивысшей точности наблюдений и 

выполняются в режиме статики двухчастотной аппаратурой.  

Глобальный мониторинг земной поверхности средствами GPS выполняет 

Международная геодинамическая служба (МГС), давая при этом значительный 

вклад в систему отсчета ITRF Международной службы вращения Земли 

(МСВЗ). Результатом этой работы являются точные геоцентрические декартовы 

координаты станций и их скорости, а также параметры вращения Земли. МГС 

была установлена в 1993 г. Международной ассоциацией геодезии (МАГ), 

чтобы объединить мировые постоянные сети слежения за спутниками GPS в 

единую сеть. В нее вошли две самые большие глобальные сети: Cooperative 

International GPS Network (CIGNET), управляемая Национальной океанической 

и атмосферной администрацией США (NOAA), и Fiducial Laboratories for an 

International Natural science Network (FLINN), руководимая Национальным 

управлением по аэронавтике (NASA), объединенные с несколькими сетями 

континентального масштаба в Северной Америке, Западной Европе и 

Австралии. Успешное доказательство концепции и пилотной фазы было 

инициализировано в июне 1992 г., а формально операции начались с января 

1994 г.  

В настоящее время действует около 50 основных станций, имеющих 

водородные стандарты частоты, и более 200 фидуциальных станций. Плотность 

сети неравномерная. Наибольшая плотность в Западной Европе, США. На 

территории России имеется две основных станции (Менделеево и Иркутск) и 

около десятка фидуциальных станций. МГС собирает результаты наблюдений 

со станций сети, распределяет, анализирует и архивирует данные GPS 

геодезического качества (двухчастотные фазы и псевдодальности). Данные 



 

 

обмениваются и хранятся в формате RINEX. Обработка измерений 

производится научными программными комплексами. Широко известны 

научные программные комплексы Bernese (Астрономический институт 

Бернского университета, Швейцария), GIPSY OASIS (Лаборатория реактивного 

движения Калифорнийского технологического института, США), 

GAMIT/GLOBK (Массачусетский технологический институт, США) и др. [24]. 

Основные продукты МГС включают высокоточные орбиты GPS, 

информацию о часах спутников, ITRF-координаты и скорости станций. 

Информация о координатах и ПВЗ передается МСВЗ. Примерные точности 

продуктов МГС даются в табл. 3.5.  

Таблица 3.5 Примерные точности продуктов деятельности МГС 

Кроме станций сети, в МГС организационно входят: три глобальных 

центра данных, пять оперативных или региональных центров данных, восемь 

центров анализа, Координатор центров анализа, Центральное бюро и 

Международный руководящий совет. 

Наличие глобальной сети станций, поддерживающих систему ITRF, 

позволяет оперативно определять координаты в любом месте земного шара. 

Так, с 1991 г. по 1993 г. через каждые 10 суток проводились наблюдения на 

станции Амундсен-Скотт вблизи Южного полюса в Антарктиде. 

Использовался двухчастотный приемник Ashtech M-XII. Опорная станция 

МГС МакМѐрдо с приемником ROGUE находилась на расстоянии 1354.6 км. 

Обработка проводилась с программным обеспечением PAGE3, разработанным в 

NOAA (NOAA – Национальное управление по океанам и атмосфере, США). 

Была выведена скорость движения ледяного щита в районе Южного полюса, 

равная 10 м/год с понижением на 0.22 м/год. Обработка данных с другой 

№ 

п/п 

Вид информации Точность  

данных 

Латенция Частота 

обновления 

1 Эфемериды спутников GPS и 

поправки часов спутников: 

предсказанные  

(сверхбыстрые) 

быстрые 

окончательные 

 

 

25 см/7 нс 

 

5 см/0.2 нс 

< 5 см/0.1 нс 

 

 

реальное 

время 

17 часов 

13 суток 

 

 

2 раза в сутки 

 

ежесуточно 

еженедельно 

2 Эфемериды спутников  

ГЛОНАСС (окончательные 

данные) 

 

30 см 

 

4 недели 

 

еженедельно 

3 Параметры вращения Земли (xп., yп 

/ LOD): 

быстрые данные 

окончательные данные 

 

 

(0.2 /0.03
s
) 10

-3
 

(0.1 /0.02
s
) 10

-3
 

 

 

17 часов 

13 суток 

 

 

ежесуточно 

ежесуточно 

4 Координаты станций в ITRF (в 

плане / по высоте) 

Скорости движений в ITRF 

(в плане / по высоте) 

3 мм / 6 мм 

 

2 / 3 мм за год 

12 суток 

 

12 суток 

еженедельно 

 

еженедельно 

5 Тропосферная зенитная задержка 

на каждые два часа 

4 мм 4 недели еженедельно 



 

 

опорной станцией МГС – Сант-Яго (Чили), находящейся на расстоянии 6 078 

км, показала хорошую сходимость (Shevenewerk M.S., MacKay J.R., Hotem 

L.D., Shupe G. Determination of Ice Flow Velocities at the South Pole Using 

Measurements from the Global Positioning System (GPS).http://www. grdl. noaa. 

gov/GRD/GPS/Projects/SOUTH POLE. south pole. Httml). 

С 1996 г. в СГГА проводятся систематические наблюдения двухчастотными 

фазовыми приемниками (4000SST, 4000SSE, Legacy). Наблюдения ведутся 

суточными сеансами 1 – 2 раза в год кампаниями от одних суток до месяца. 

Обработка измерений проводится коммерческими программами (GPSurvey, 

Trimble Geomatic Office), имеющими возможность учитывать лунно-солнечные 

приливы, с использованием точных эфемерид МГС. В координатах ближайших 

опорных станций (Иркутск, Менделеево, Китаб, Красноярск, Бишкек и др.) 

учитывалось движение тектонической плиты (рис. 3.1). Файлы наблюдений 

станций МГС и точные эфемериды получались из Глобального центра данных 

МГС через Интернет. Эти работы показывают, что из суточного сеанса можно 

получать координаты со средними квадратическими ошибками 2 – 3 см в 

плановых координатах и около 5 см в высоте [27].  

После получения серий координат, относящихся к различным эпохам, были 

уточнены координаты и вычислены скорости движения тектонической плиты в 

районе Новосибирска (рис. 3.2 – 3.4). Средние квадратические ошибки 

определения координат составляют около 2 см в плановых координатах и около 

3 см в высоте (по внутренней сходимости). Значения скоростей, полученные из 

наблюдений, согласуются со скоростями для модели движения тектонических 

плит NNR NUVEL-1A в пределах 0.5 см/год в плановых координатах и 1 см/год 

в высоте [28].  

 

Рис. 3.1. Схема передачи координат на пункт «Новосибирск»-NSKN  

от ближайших пунктов МГС 



 

 

 

Рис. 3.2. Значения и тренд в координате N станции «Новосибирск» 

 

Рис. 3.3. Значения и тренд в координате Е для станции «Новосибирск» 
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Рис. 3.4. Значения и тренд в координате U для станции «Новосибирск» 

Измерения на средних расстояниях (100 – 1 000 км), характерных в 

региональных сетях мониторинга, обычно подпадают под одну из следующих 

характеристик. 

Полевые кампании. Геодезическая сеть наблюдается за ограниченный 

период времени несколькими подвижными приемниками по установленному 

расписанию перемещений и наблюдений. Чтобы установить деформации, сеть 

должна наблюдаться периодически (например, раз в год). Эти съемки могут 

выполняться статическим, кинематическим и/или динамическим методом. В 

общем случае, число участвующих в мониторинге станций значительно 

превышает число приемников. 

Непрерывно действующие массивы станций. Сеть станций GPS 

наблюдают непрерывно продолжительный период времени. В глобальном 

масштабе развиваемая сеть GPS станций слежения обеспечивает доступ к 

общеземной системе отсчета, параметрам ориентировки Земли и к точным 

спутниковым эфемеридам. В региональном масштабе непрерывный мониторинг 

станций GPS обеспечивает базовые измерения для полевых съемок и 

«абсолютные» связи с глобальной системой отсчета. Более того, они 

обеспечивают усиленное временное разрешение и возможность лучше 

характеризовать спектр ошибок GPS, чем полевые кампании. В качестве 

примеров непрерывно работающих сетей можно привести Permanent Geodetic 

GPS Array в Южной Калифорнии (PGGA, новое название – SCIGN – Южно-

Калифорнийский массив постоянно наблюдающих станций). Сеть включает 250 

непрерывно наблюдающих пунктов (рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Схема сети Южно-Калифорнийского массива постоянно наблюдающих 

станций 

Непрерывно работает национальная геодинамическая сеть Японии GPS 

Earth Observation Network GEONET. Сеть состоит почти из 1 000 пунктов со 

средними расстояниями до 30 км (рис. 3.6). Сеть меньших размеров 

непрерывно наблюдается на западе Канады (Западно-Канадский 

деформационный массив, WCDA) (Janssen V. GPS volcano monitoring // GPS 

Solutions, Vol. 6, 2002. – P. 128 – 130. – Англ.).  



 

 

 

Рис. 3.6. Фрагмент Национальной геодинамической сети Японии на о. 

Хоккайдо с указанием скоростей движения станций и магнитуды землетрясения 

Непрерывность в наблюдениях составляет одно большое преимущество в 

этом подходе, а осреднение массивов ежедневных решений обеспечивает 

улучшенное геодезическое исполнение. Непрерывные сети дают возможность 

проводить дополнительные наблюдения, в частности, мониторинг атмосферы, 

что невозможно в наблюдательных кампаниях. 

Многорежимные (мультимодальные) съемки. Массивы станций с 

непрерывными наблюдениями начинались, чтобы резко изменить способ 

проведения полевых съемок. При стратегии мультимодальной оккупации (см. 

Bevis M., Bock Y., Fang P., et al.  Blending old and new approaches to regional GPS 

Geodesy // Eos, Transactions, American Geophysical Union, Vol. 78, No. 6, February 

11, 1997. – P. 61, 64 – 66. – Англ.), полевые приемники позиционируют по 

отношению к хребту непрерывного массива, который обеспечивает базовые 

данные и согласованную систему отсчета. По сравнению с кампанией съемок, 

здесь необходимо развертывать сеть как из нескольких, так и из одного 

приемника, и здесь есть больше гибкости, касающейся сценариев наблюдений и 

логистики. Иногда такой метод построения сети называют технологией MOST 

(Multimodal occupation strategy). В последние годы стратегия MOST принята 

рабочими группами Калифорнии, в Центральных США, восточном 

Средиземноморье, Чили, Аргентине и других местах. Она становится хорошо 

установленным третьим классом геодезической полевой стратегии, которая 

дополняет другие подходы.  

Приведем несколько примеров по наиболее известным региональным 

геодинамическим сетям. 

Геодинамическая сеть Центральной Европы по проекту CERGOP 

включает 31 станцию из 11 стран, из них 7 станций входят в глобальную сеть 



 

 

МГС. Наблюдения ведутся кампаниями из 5 – 6 суточных сеансов с интервалом 

записи 30 с. В кампаниях 1994 и 1995 гг. преимущественно использовались 

приемники 4000 SSE, на станциях МГС – приемники Turbo Rogue 8000SNR. 

Обработка выполняется программным обеспечением Bernese Астрономического 

института г. Берн (Швейцария) в два этапа. На первом этапе уравниваются 

наблюдения, выполненные на станциях МГС совместно со станциями 

остальной сети МГС. На втором этапе эти станции фиксируются, и 

производится привязка остальной сети с использованием уравненных на первом 

этапе точных орбит спутников GPS. При расстояниях между пунктами порядка 

300 – 500 км средние квадратические ошибки определения из суточных сеансов 

широт и долгот станций имеют величину 1 – 2 мм, для геодезических высот в 

среднем около 5 мм (Marjanovic M., Franke P., Herzberger K. et al. Results of the 

CEGRN’94 and CEGRN’95 GPS campaigns // Proc. Of the 5
th

 CEI CERGOP 

working conference, Reisseck, Carinthia, Austria 29-31 May 1996. – Warshaw: 

Politechnika Warshawska, Inst. Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej, No. 2 

(20), 1996. – P. 117 – 137. – Англ.). 

Альпийская  геодинамическая сеть. Сеть располагается на территории 

севера Италии, восточной Франции, Швейцарии и Австрии. В этом 

мониторинге также использовалась стратегия кампаний с привязкой к станциям 

МГС.  

Первая кампания GPS была проведена в течение сентября 1993 г. Были 

проведены измерения на 50 пунктах 23 двухчастотными приемниками. Большое 

число пунктов потребовало сложной организации работ. 40 пунктов наблюдали 

в три этапа, по четыре 12-часовых сеанса и 6 пунктов измеряли в шесть 12-

часовых сессий. Непрерывные измерения были выполнены в трех оставшихся 

пунктах в течение 12 дней операции. Главный интерес для этих трех и шести 

предыдущих пунктов заключается в объединении пунктов, которые не были 

измерены одновременно. Это классическая схема, когда существует больше 

измеренных пунктов, чем доступных приемников. Всего было измерено 700 

базовых линий из 1250 возможных, по крайней мере, четыре раза.  

Вторая GPS кампания была выполнена в течение июля 1998 г. и 

проводилась по тому же плану, что и кампания 1993 г. Были использованы 

только более совершенные приемники и антенны, а ежедневные сеансы 

продолжались по 24 часа вместо 12. Так же в это время сеть непрерывно 

действующих станций МГС была значительно увеличена. В 1993 г. 

использовались данные от шести станций МГ, в 1998 г. уже использовалось 13 

станций МГС.  

Большая часть анализа GPS данных проведена при помощи программного 

обеспечения GAMIT/GLOBK Массачусетского Технологического Института. 

Средние квадратические ошибки независимых ежесуточных измерений в 1993 г. 

составили 4 мм в широте, 7 мм в долготе и 13 мм в высоте и, соответственно, 

4,4 и 8 мм – в 1998 г. Улучшение с 1993 по 1998 г. для широтной и долготной 

компонент существенно. Это объясняется улучшением качества аппаратуры, но, 

главным образом, увеличением числа спутников в созвездиях GPS (Vigny C., 



 

 

Chery J., Duquesnoy T. et al. GPS network monitors the Western Alps' deformation 

over a five-year period: 1993-1998 // J. of Geodesy, Vol. 76, No. 2, 2002. – P. 63 – 76. 

– Англ.).  

В России созданы региональные геодинамические сети на район 

Восточной России (Demianov G.V., Tatevian S.K. On the Use of the Fundamental 

Geodetic Network in Eastern Russia for Regional Geodynamics Studies // Proc. Of 

the 4
th
 Workshop, Shanghai, P.R. China, 14-19 May, 2001 (APSG 2001). – Shanghai 

Scientific and Technical Publishers, 2002. – P. 71 – 75. – Англ.), на область Алтая и 

Саян (Сеть GPS измерений в западной части Алтае-Саянской области/ В.Ю. 

Тимофеев, Д.Г. Ардюков, А.Д. Дучков и др. // Геология и геофизика. – 2003. – № 

11. – С. 1850 – 1868). 

Локальные геодинамические сети строятся в большом количестве, в 

основном стратегией 

кампаний. Их технологии 

достаточно хорошо 

отработаны, обработка 

наблюдений может 

выполняться на коммерческом 

программном обеспечении, 

поскольку длины базовых 

линий не превышают 

нескольких десятков 

километров. Для повышения 

надежности и точности таких 

сетей в проектах сетей 

предусматривается большое 

число избыточных связей, при 

обработке используются 

точные эфемериды МГС. 

Примером такой сети может 

служить построенная силами 

СГГА сеть на Губкинском 

нефтяном месторождении. 

Назначение такой сети – 

контроль деформаций земной 

поверхности в процессе 

эксплуатации месторождения. 

Размер сети – 80  30 км, 

длины линий обычно от 4 до 6 

км (рис. 3.7). Сеть наблюдалась тремя приемниками Legacy (фирма Javad, 

США). При составлении расписания сеансов наблюдений обращалось 

внимание на то, чтобы базовые линии были независимыми и по возможности не 

содержали коррелированных ошибок. Достигалось это тем, что при наблюдении 

некоторой линии двумя приемниками третий либо не участвовал в работе 

Рис. 3.7. Схема Губкинской 

геодинамической GPS сети 

 



 

 

(находился в движении), либо работали сразу три приемника, но наблюдаемые 

линии образовывали угол, близкий к 90 . При такой геометрии, согласно 

исследованиям, приведенным в статье(Schaffrin B. and Zielinski J.B. Designing a 

covariance matrix for GPS baseline measurements // Manuscripta Geodaetica, Vol. 

14, 1989. P. 19 – 27. – Англ.), корреляционные зависимости между линиями 

ослабляются. Привязка локальных геодинамических сетей к общеземной 

системе отсчета не обязательна, и качество такой привязки сказывается на 

точности сети как дополнительный шум в измерениях. Более важна здесь 

точность взаимного положения пунктов. Поскольку точность положений по 

высоте обычно в 2 – 3 раза ниже, чем в плане, то в таких сетях GPS измерения 

дополняют нивелированием. На Губкинском месторождении было выполнено 

нивелирование по программе I класса.  

В работе (Abidin H.Z., Darmawan D., Songsang R. et al. The use of GPS surveys 

for studying land subsidence // ION GPS 2000, Book of Abstracts, September 19 – 

22, 2000. – Salt Palace Convention Center, Salt Lake City, Utah. – Англ.) 

описывается и обсуждается использование GPS и нивелировок для изучения 

явления оседания в Джакарте и Бандунге (Индонезия). В Джакарте с 1982 г. по 

1987 г. наблюдались оседания в диапазоне от 20 до 200 см по данным 

нивелировок. GPS съемки были выполнены в 1977 и 1999 гг. и также выявили 

оседание до 18 см. Третья кампания GPS была сделана в мае 2000 г. для 

получения дальнейшей информации, которая, как считается, вызывается 

главным образом извлечением подземных вод. Результаты двух GPS съемок в 

1960 и 2000 гг. в Бандунге показывают, что некоторые места оседают со 

скоростью 10 см/год. 

В Англии было проведено исследование долгопериодических изменений в 

глобальном среднем уровне моря, искажаемого вертикальными движениями 

поверхности в районе приливномерных станций. Для отделения изменения в 

уровне моря от поднятий или опусканий земной поверхности, окружающей 

приливномерную станцию, необходим соответствующий мониторинг. В Англии 

с 1997 г. работает сеть постоянных, непрерывно действующих станций (CGPS), 

часть из которых совмещена с приливномерными станциями. Две из пяти CGPS 

станций, которые расположены непосредственно на приливномерных станциях, 

довольно близки к другим станциям, расположенным внутри страны на 

скальном основании. Использование таких парных станций CGPS, из которых 

одна подвержена колебаниям земной поверхности в районе приливномерной 

станции, а другая – нет, дает реальную картину колебания уровня моря.  

Временные ряды приливномерных станций изменяются по 

продолжительности между 0.7 и 2.6 года, и все они указывают на присутствие 

сезонных изменений. Показано, что вертикальные скорости станций с точностью 

до 2 мм/год можно получить за 2.5 года. Начальные результаты для парных 

станций CGPS подтверждают, что эта концепция должна обеспечить лучшую 

информацию для разделения вертикальных движений земной поверхности и 

изменений среднего уровня моря (Teferle N. Coninuous GPS measurement at UK 



 

 

tide gauge sites, 1997 – 1999 // ION GPS 2000, Book of Abstracts, September 19 – 

22, 2000. – Salt Palace Convention Center, Salt Lake City, Utah. – Англ.). 

В ряде стран ведутся активные работы по мониторингу вулканов и 

сейсмически активных районов. Сети GPS созданы для наблюдений за 

вулканами Килауэа на Гавайях (16 пунктов), Аренал в Коста-Рике (2 пункта), 

Попокатепетль в Мексике (5 пунктов), Таал на Филиппинах (15 пунктов), 

Эребус в Антарктиде (3 пункта). В Йелоустоунском национальном парке 15 

пунктов наблюдают непрерывно и еще 160 пунктов – периодически (Janssen V. 

GPS volcano monitoring // GPS Solutions, Vol. 6, 2002. – P. 128 – 130. – Англ.). 

3.3.2. Мониторинг окружающей среды 

Мониторинг среды (атмосферы) с применением GPS может выполняться в 

двух вариантах: 

 спутниковый метод выступает только как средство геодезической 

привязки измерений параметров среды; 

 сигналы от спутников GPS используются как носители информации о 

среде, через которую они прошли, то есть как средство дистанционного 

зондирования. 

Примером первого метода использования GPS для мониторинга является 

система контроля загрязненности воздуха в г. Брауншвейг (ФРГ). С этой целью 

два городских автобуса оборудовали анализаторами воздуха и DGPS 

приемниками с радиомодемами. Анализаторы проверяют концентрацию 

двуокиси азота, паров бензина, сажи и озона. Автобусы совершают рейсы по 

маршрутам с наиболее загрязненным воздухом и сообщают информацию в 

городское управление по окружающей среде, где вырабатываются 

рекомендации для центра управления транспортными потоками. Система 

дифференциального позиционирования дополнена инерциальной системой и 

одометром, чтобы предотвращать потерю информации при блокировании 

сигналов GPS или при недостаточном количестве спутников. Точность 

определения положения без коррекции 80 м, после исправления 

дифференциальными поправками – 5 м. Латенция системы – 40 мкс ) (Bahr D., 

Schöttler F., Schlums C.  Save your breath: GPS drives Mobile Air Quality 

Monitoring // GPS World, Vol. 13, No. 5, 2002. – P. 18 – 20, 22, 24, 25. – Англ.). 

Как средство зондирования, GPS успешно применяется для мониторинга 

состояния ионосферы и для определения осаждаемого количества паров воды. 

Последний вид мониторинга предопределил появление GPS метеорологии.  

3.3.3. Мониторинг объектов 

Как навигационные системы GPS и ГЛОНАСС создавались для целей 

навигации, то есть мониторинга передвижения мобильных объектов. Поэтому 

они быстро нашли применение и в военном деле, и во многих других областях. 

Мониторинг объектов, очевидно, можно разделить на две категории: 

мониторинг состояний (например, деформаций) и мониторинг положений. 

Мониторинг можно характеризовать по оперативности получения результата: от 

долей секунды до нескольких часов, суток и более. В первом случае подходит 



 

 

только кинематика в реальном времени. Во втором случае возможны как 

статические, так и кинематические наблюдения.  

3.3.3.1. Мониторинг состояния объектов 

Одна из первых работ по мониторингу деформаций проводилась в 1986 – 

87 гг. в провинции Альберта (Канада). Здесь были проведены работы по 

мониторингу деформаций газопровода. Для наблюдений использовался 

одночастотный пятиканальный фазовый GPS приемник 4000SX (фирма Trimble 

Navigation, США). Следует отметить трудности первых наблюдений: 

навигационная система еще полностью не развернута, недостаток спутников 

позволяет делать лишь короткие сеансы (в пределах одного часа). Из-за 

неуверенности в объективности данных GPS наблюдений работы были 

дополнены измерениями направлений, расстояний и превышений 

классическими методами геодезии с использованием теодолитов, электронных 

дальномеров и нивелиров. Уравнивание спутниковой сети 

продемонстрировало точность в базовых линиях 5 мм ± 15 10
-6

. Точность 

обычных наблюдений – от 3 до 6 мм, а на тех же линиях для GPS – от 5 до 20 

мм. Авторы сделали вывод о том, что с использованием GPS достижима 

точность 1 – 2 см, и этого вполне достаточно для мониторинга газопровода 

(McLellan J.F., Porter T.R., Price P.S.J. Pipeline deformation monitoring using GPS 

survey techniques // J. of Surveying Engineering, Vol. 115, No. 1, 1989. – P. 56 – 66. 

– Англ.). 

Мониторинг деформаций инженерных сооружений (мостов, башен, труб 

и т. д.) с применением спутниковых технологий становится обычным 

явлением. В США появились компании, специализирующиеся на работах по 

мониторингу сооружений (например, Orion Monitoring Systems в г. Солт-Лейк-

Сити, штат Юта, Condor Earth Technologies в г. Сонора, штат Калифорния), 

которые применяют те или иные технологии в зависимости от выбора 

заказчика. Хотя точность спутникового метода (единицы миллиметров) на 

небольших расстояниях (до 1 – 2 км) часто уступает классическим методам, 

главное преимущество GPS мониторинга состоит в его непрерывном характере, 

что возможно и в реальном масштабе времени, и с пост-обработкой. Это 

особенно важно, когда альтернативой является ручная съемка, выполняемая с 

интервалом в год, полгода или ежемесячно. Тот факт, что GPS является очень 

точным средством, дает непрерывные измерения и не требует частой 

калибровки, обеспечивает большую степень доверия к фактически полученным 

деформациям, чем любая другая аппаратура.  

Когда проводится долгосрочный и непрерывный GPS мониторинг 

деформаций сооружений, суточные или сезонные эффекты легко выявляются 

как фоновый шум в числовых диаграммах, таблицах и графиках, показываемых 

системой. Истинное движение различается как отступление от этого фонового 

шума. Однако в некоторых случаях интересующий сигнал может быть 

замаскирован большими шумовыми значениями. Сезонные эффекты, часто в 

форме термоэлластической деформации, могут быть удалены методами 

спектрального анализа. 



 

 

В зависимости от типа сооружения и беспокойства его владельцев, 

компании используют множество приемников на исследуемом сооружении, а 

также множество базовых станций. Множество приемников на намеченном 

сооружении дают большую уверенность в том, что они точно контролируют его 

движение. Установка двух или более базовых станций вне сооружения, а затем 

наблюдение множества базовых линий до намеченного сооружения, как и 

между базовыми станциями, гарантирует, что движение намеченного 

сооружения будет выявлено. 

Весьма важным считается темп записи данных. Для зданий темп 

наблюдений должен быть очень высоким (до 20 Герц), но для плотин он может 

быть намного ниже (5 минут). Высокие частоты лучше подходят для захвата 

начала динамических деформаций у сооружений типа высоких зданий и мостов с 

длинным пролетами при их длительном мониторинге, в то время как низкие 

частоты лучшие подходят для медленно или импульсивно деформирующихся 

сооружений, типа дамб с земляным заполнением и оползневых явлений (Luccio 

M. The concrete and the clay: monitoring large structure deformation // GPS World, 

Vol. 13, No. 8. – 2002. – P. 16. – Англ.).  

Мост Цинь Ма в Гонконге (рис. 3.8) известен как самый длинный в мире 

подвесной мост (длина 1 377 м). Мост несет автомобильную и железную 

дороги. При разных видах нагрузки мост может испытывать деформации от 

нескольких сантиметров до нескольких метров. Хотя эти деформации не 

создают угрозу транспорту, они влияют на целостность конструкции моста. 

Рядом с Цинь Ма находятся еще два подвесных моста: Тинь Кау (1 177 м) и Кап 

Шуи Мун (820 м).  

Департамент автодорог Особого административного района Гонконга 

разработал Систему мониторинга ветровой и структурной жизнеспособности 

(Wind and Structural Health Monitoring System – WASHMS) для этих трех мостов. 

Смещения конструкций мостов служат эффективным индикатором условий их 

эксплуатационных качеств. Для выявления критических структурных 

компонентов используются модели конечных элементов (Finite Element Models – 

FEM), в которых в качестве основы используются GPS измерения. На мостах 

установлено 803 сенсора семи различных типов: анемометры, датчики 

температуры, динамические сенсоры взвешивания в движении, акселерометры, 

датчики смещения, станции уровенного контроля и струнные шкалы. 

Инструментальная система наблюдений в реальном времени за конструкциями 

с помощью GPS состоит из пяти подсистем: самих GPS приемников, систем 

сбора локальных и глобальных данных, системы компьютеров и оптико-

волоконной сети.  



 

 

Рис. 3.8. Подвесной мост Цинь Ма с GPS антенной 

Разработка системы мониторинга была начата в 1992 г. В то время авторы 

проекта отвергли вместе с техникой измерения смещений по инфракрасному 

излучению и лазером (они требовали постоянно хорошей видимости) и технику 

GPS, поскольку тогда она не обеспечивала нужный уровень точности. После 

отмены режима SA с 1 мая 2000 г. точность кинематики в реальном времени 

повысилась до 10 мм в плане и до 20 мм по высоте. Этот прогресс вместе с 

таким важным качеством GPS, как независимость от погоды, привел к решению 

о включении спутниковых измерений в систему мониторинга. Система 

контроля с помощью кинематики в реальном времени отслеживает движения 

главных несущих кабелей полотен и опор мостов, что позволяет выводить 

значения нагрузок, действующих на различные компоненты сооружения, а 

также работать совместно с другими системами мониторинга. Нормальные 

значения деформаций для наибольшего из мостов составляют 65 см по высоте и 

25 см в поперечном направлении.  

Сеть GPS приемников включает две базовые станции и 27 (14 + 7 + 6) 

приемников, жестко установленных на различных точках конструкций трех 

мостов. Приемники двухчастотные, 24-канальные, темп сбора (частота 

фиксаций) данных – 10 Герц (10 раз в секунду), время латенции положения 

подвижной антенны – 0.03 с. Обработка всей информации системы занимает 2 с 

(Kai-yuen Wong, King-leung Man and Wai-yee Chan. Monitoring Hong Kong’s 

bridges // GPS World, Vol. 12, No. 7, 2001. – P. 10 – 17. – Англ.). 

3.3.3.2. Мониторинг положений объектов 

Использование GPS для мониторинга объектов обычно связывают с 

контролем транспортных средств в режиме реального времени. Метод 

применяется в диспетчерских службах автопарков, инкассаторных службах и 

т. п. Пока действовал режим выборочной доступности GPS (Selective 

Availability, SA), для достижения необходимой точности определения 



 

 

местоположения применялся инверсный локальный или широкозонный 

дифференциальный метод (LDGPS, WADGPS) [25]. В инверсном режиме 

результаты измерений мобильного приемника, установленного на транспортном 

средстве, посылаются через радиомодем на базовую станцию, где производятся 

вычисление положения и контроль. После отмены режима SA те преимущества 

в точности, которые давал дифференциальный метод, оказались излишними, 

поскольку теперь точность определения положения абсолютным методом стала 

около 15 м при вероятности 95%, а этого вполне достаточно для указания 

положения транспортного средства. 

GPS мониторинг в биологии. Итальянские биологи, изучавшие популяцию 

морских львов на Фолклендских островах, использовали GPS для контроля 

перемещений животных. В условиях сложной погоды (сильный ветер, дождь и 

снег), когда применение фото- или телевизионной съемки невозможно, они 

отслеживали перемещения животных, обитающих на длинных пляжах, и 

изучали структуру стад, используя 10-канальные дифференциальные С/А-

кодовые приемники (Galimberti F., Sanvito S. A very spatial relationship // GPS 

World, V. 10, No 7, July 1999. – P. 22 – 26, 28, 30. – Англ.). 

В военном деле GPS технологии также послужили основой для разработки 

новых видов вооружений и систем управления оружием. С увеличивающейся 

миниатюризацией и усовершенствованием GPS приемников, все меньшие и 

меньшие боеприпасы становятся кандидатами на управление в полете, стирая 

грани между снарядами, большими и малыми ракетами. Замена лазерных 

систем наведения на GPS дает экономию средств, независимость от погоды, 

хотя и не имеет полной защиты от радиопомех (Luccio M. Guiding weapons, 

finding soldiers // GPS World, Vol. 13, No. 8, 2002. – P. 30 – 32. – Англ.).  

Система контроля положений механизмов в горнодобывающей 

промышленности с использованием DGPS 

Сегодня многие открытые разрезы и карьеры используют в повседневных 

операциях технологии, основанные на определении GPS положений, для 

съемок, оконтуривания рудных тел, диспетчерской службы и отслеживания 

машин, точного позиционирования бурового оборудования, помощи в реальном 

времени бульдозеристам для контроля уклона. Для выемки породы 

используются мощные механизмы и машины. Грузовики-самосвалы Caterpillar 

грузоподъемностью до 360 тонн (рис. 3.9) имеют плохой обзор из кабины. 

Радиус «слепой» зоны вокруг самосвала равен 12 м, некоторые близкие области 

вообще недоступны обзору. Это приводит к авариям, несчастным случаям, 

материальным и людским потерям, порой со смертельным исходом.  



 

 

 

 

Рис. 3.9 Самосвал грузоподъемностью 360 т и диаграмма обзора из кабины 

Для предупреждения этих аварий ученые из Исследовательской 

лаборатории Spokane Национального института профессиональной 

безопасности и здоровья (NIIOSH, США) в кооперации с крупными 

производителями GPS аппаратуры разработали систему предупреждения 

близкой опасности для медного рудника Фелпс Додж Майн в Моренси, шт. 

Аризона (США) (Phelps Dodge Mine).  

Система состоит из GPS приемников, работающих в дифференциальном 

режиме и устанавливаемых на всем оборудовании с ограниченным обзором, на 

всех малых средствах передвижения, работающих в карьере, и на всех пеших 

работниках. Положения всех движущихся объектов должны определяться и 

обновляться в реальном времени, и эта информация должна передаваться на все 

ближайшие механизмы и оборудование, чтобы их операторы получали 

представление обо всех других ближайших средствах и работниках. В 

дополнение к этому в базе данных хранится информация обо всех 

потенциальных препятствиях, таких, как здания, столбы, точки разгрузки и т. п. 

Для обеспечения визуального и звукового предупреждения требуется интерфейс 



 

 

тревоги, когда другой работник, машина или препятствие появляются в опасной 

зоне движущегося объекта.  

Преимущества, которые дает использование GPS: 

 сделанный под заказчика интерфейс и конкретные опасные зоны; 

 снижение до нуля возможности появления ложной тревоги; 

 возможность использования существующей инфраструктуры GPS на 

многих рудниках; 

 возможность точного определения положений объектов системы и их 

отслеживание. 

Прототип системы был продемонстрирован в апреле 2002 г. В нем 

использовались готовые компоненты: 

 миникомпьютеры с прочными корпусами, применяемые в 

диспетчерских и контрольных системах для сбора, обработки и передачи 

данных, обеспечения видеообзора, а также для запуска программы PWS 

(Proximity Warning System – Система предупреждения близкой опасности); 

 в качестве базовой станции использовался либо радиомаяк береговой 

охраны, либо специальный двухчастотный GPS приемник; 

 на подвижных средствах были установлены 8-канальные 

одночастотные дифференциальные GPS приемники с внешними антеннами; 

 для связи между миникомпьютерами и приемниками использовались 

радиосетевая карта PC MCIA и радиосвязь на частоте 900 МГц, применяемая в 

системах для сельского хозяйства и рудников. 

На экранах компьютеров (рис. 3.10), устанавливаемых на каждом 

движущемся средстве, отображаются все другие механизмы, пешие работники, 

опасные места и препятствия, и, кроме того, когда в опасной близости 

появляется объект, представляющий угрозу, или которому угрожает машина, 

программа PWS меняет цвет опасного объекта на экране и подает звуковой 

сигнал. Размеры зоны опасности были подобраны в зависимости от размеров 

слепой зоны у мобильного средства. 

 

Рис. 3.10. Вид экрана программы PWS 



 

 

Эффективность мониторинговой системы зависит не только от точности 

определения координат (достаточная точность определена в 2 м), но и от 

времени ожидания сигнала (установлено, что задержка не должна превышать 

0.05 с). Испытания показали, что для полной безопасности одной системы, 

работающей по сигналам GPS, недостаточно. Из-за возможного уменьшения 

числа спутников и ухудшения их геометрии необходимо иметь дополнительные 

средства сигнализации или позиционирования (Ruff T.M., Holden T.P. Mine eyes: 

Proximity alert for monster trucks // GPS World, July 2002, V. 13, No 7. – P. 16 – 22. 

– Англ.). 

Система мониторинга портовых кранов с точностью сантиметрового 

уровня определения координат и поэтому с меньшей латенцией, потребовавшей 

разработки специального программного обеспечения для определения в 

реальном времени векторов базовых линий, была разработана в Южной Корее 

при помощи ученых из Университета Нового Брунсвика (г. Фредериктон, 

Канада). 

В международном терминальном порте Куанянь (Корея) разгрузка 

контейнеров с морских судов производится передвигающимися по рельсам 

причальными кранами, а перемещение контейнеров по терминалу и их 

складирование производится гигантскими кранами на резиновых шинах (рис. 

3.11, 3.12, 3.13). 

Движением этих кранов управляет система контроля, состоящая из 

системы предупреждения раскачивания, которая помогает операторам 

тщательно позиционировать захваты кранов, системы определения положения, 

используемой для идентификации и перекрестного контроля положений 

загружаемых и разгружаемых контейнеров, и системы автоматического 

управления, которая удерживает колеса кранов, движущихся вдоль 

направляющей линии, отмеченной краской или электрическим направляющим 

проводом, и предохраняет их от столкновений с контейнерами или другими 

кранами на тесной площадке. С этой целью система управления должна 

постоянно распознавать линию маркировки и вычислять соответствующие 

отклонения передних и задних колес крана. Наиболее эффективный и надежный 

способ для выполнения этого – использование GPS кинематики в реальном 

времени.  



 

 

 

Рис. 3.11. Портовый терминал 

 

Рис. 3.12. Колеса крана и направляющая полоса 



 

 

 

Рис. 3.13. GPS антенны 

В системе автоматического управления кранами центральной частью 

является программируемый логический контроллер, состоящий из группы 

электронных приборов и оборудования. В процессе работы контроллер 

непрерывно отслеживает состояние крана через сигналы от приборов ввода. 

Основываясь на логике, заложенной в программе, контроллер определяет, какие 

действия должны выполнить выходные приборы. В системе автоматического 

управления краном вычисляемые отклонения передних и задних колес 

поступают на контроллер, чтобы он мог выравнивать скорость передних и 

задних колес для удержания крана в нужном положении на координатной 

линии. Операторы поворачивают колеса крана только для того, чтобы изменять 

направление движения на 90  и только тогда, когда кран находится в 

стационарном состоянии на специальной поворотной площадке с малым 

трением.  

Ранее для идентификации маркирующей линии использовалось несколько 

методов, таких, как цепь индуктивности, импульсные приемо-передатчики, 

приборы с двухзарядными камерами. Эти методы в различной степени зависят 

от окружающей среды, но их основной недостаток состоял в том, что они 

требовали непрерывного ухода за маркирующими линиями, обеспечивающими 

непрерывность работы системы автоматического управления. В методе, 

основанном на GPS, автоматическая система контроля управления не зависит от 

окружающих факторов и использует технологию, основанную на электронной 

карте с виртуальными линиями и GPS приемником для точного определения 

положения кранов на карте. Система контроля сравнивает положение крана, 

полученное GPS приемником, с виртуальными линиями и соответственно 

управляет краном. Эта система управления состоит из трех главных компонент: 

GPS аппаратуры (двухчастотные приемники NCT2000D фирмы NavCom с 



 

 

антеннами), процессоров для обработки в режиме реального времени 

(компьютеры с индустриальной панелью и программным обеспечением для 

RTK) и локальной площадной радиосети (LAN) на частоте 2.4 Ггц, состоящей 

из базового блока, точек доступа и станционных адаптеров. Она включает один 

блок GPS аппаратуры для базовой станции и по два комплекта GPS аппаратуры 

на каждом кране. 

Полностью действующая и безопасная система автоматического 

управления кранами RTGC потребовала разработки специального 

программного обеспечения  для RTK с высокими уровнями точности, 

целостности, непрерывности, доступности и вычислительной эффективности. 

Такая вычислительная программа была разработана группой исследователей из 

Университета Нового Брунсвика (Канада). Программа обеспечивает 

определение положения в реальном времени с темпом обновления решения 10 

Гц при точности в плане лучше, чем 2 см с вероятностью 100%. Совокупная 

задержка системы при учете всех факторов составляет не более 60 мс. 

Описанная система контроля механизмов в реальном времени была 

продемонстрирована в мае 2002 г., показав при этом замечательные результаты. 

Своими уникальными возможностями она, прежде всего, обязана 

программному обеспечению (Kim Donghyun, Langley R.B., Seungnam Kim. 

Shipyard Giants: High precision crane guidance / GPS World, V. 13, N 9. – 2002. – P. 

28, 30, 32 – 34. – Англ.).  

Применение GPS для телевидения продемонстрировала частная компания 

Sportvision (г. Нью-Йорк, США), которая разрабатывает технологии 

телевизионных съемок для Интернета, спортивного телевидения и новых 

платформ средств информации. Среди ее самых современных новшеств – 

система RaceFX, которая включает GPS и другие технологии, чтобы 

отслеживать и показывать в реальном масштабе времени автомобильные гонки. 

Для этого в системе RaceFX используются компактные, быстродействующие 

GPS приемники, обеспечивающие определение положений гоночных машин. 

Вместе с другими входными данными система производит графические 

эффекты, соответствующие текущему виду камеры гоночной машины, 

непосредственно связывая положение транспортного средства в реальном 

масштабе времени с изображениями в телепередаче. Выполнение этого требует 

точной информации о положении выбранного автомобиля.  

Такое направление работы системы RaceFX определило набор сложных 

требований к ее разработчикам. Точные положения транспортного средства 

необходимо было получать и передавать в условиях высоко динамических 

действий гоночных состояний, в которых сигналы спутников GPS часто 

блокируются или искажаются многопутностью. Полученные положения тогда 

должны интерполироваться и связываться с изображениями на экране 

транспортных средств и связанной с ними графикой в реальном масштабе 

времени.  

Компания применила дифференциальный метод GPS по псевдодальностям 

и фазе, в котором обеспечивается точность в 50 см (1 sigma). Телеметрическая 



 

 

система передавала дифференциальные поправки от базовых станций GPS до 

гоночных машин с частотой 0.5 Гц, а информацию от машин к видеоподсистеме 

– с частотой 5 Гц (Milnes K., Ford T. Real-Time GPS FX. On-Screen Positioning of 

Racecars // GPS World, Vol. 12, No. 9, 2001. – P. 12 – 16. – Англ.).  

Из приведенных примеров видно, что эффективное применение 

спутниковой технологии нередко требует разработки специального 

программного обеспечения. Особенно это становится очевидным при 

использовании GPS для управления механизмами.  

В работе (Bevly D.M., Parkinson B. Carrier-phase differential GPS for control 

of a tractor towed implement // ION GPS 2000, Book of Abstracts, September 19 – 

22, 2000. – Salt Palace Convention Center, Salt Lake City, Utah. – Англ.) 

сообщается о разработке Станфордского университета США по использованию 

GPS измерений для управления трактором, буксирующим сельскохозяйственное 

орудие. Трактор перемещается по кривым траекториям, склонам, или контурам, 

где положения орудия и трактора могут отличаться. Дополнительно некоторые 

тяжелые орудия будут «тянуть» на одну сторону, создавая смещение в 

положении. Было принято решение управлять действительным положением 

орудия, а не положением трактора в этих различных обстоятельствах. 

Разработана простая аналитическая модель для объединения управления 

комбинацией трактора и орудия, подтвержденная экспериментальными 

данными с использованием дифференциального метода GPS позиционирования 

по фазе несущей на тракторе, а также на орудии. Затем был разработан 

контроллер и применен на экспериментальной системе, чтобы управлять 

положением орудия на заданном пути вдоль поля. Экспериментальные данные 

показывают возможности по управлению положением орудия в пределах 10 см 

от проектного пути. Позднее надежность этой разработки была значительно 

повышена путем дополнения инерциальной системы. 

Подобная разработка этого же университета для управления 

автоматизированными катками для подготовки снега на горнолыжных курортах 

Западной Европы описывается в работе (Opshaug G.R., Enge P.  Robotic snow cat 

// ION GPS 2000, Book of Abstracts, September 19 – 22, 2000. – Salt Palace 

Convention Center, Salt Lake City, Utah. – Англ.). Уход за снегом всегда 

выполняется вечером или ночью, когда трассы свободны от лыжников. 

Автоматизированные (робототехнические) катки для снега имеют большое 

будущее, поскольку сокращают текущие эксплуатационные расходы на оплату 

работы операторов. Кроме того, автоматизированное транспортное средство 

можно более охотно использовать в лавиноопасной области. С точки зрения 

изготовителя, автономный снеговой каток не имеет никакой потребности в 

кабине оператора. Удаление кабины экономит вес и делает каток более низким и 

устойчивым. Были проведены испытания GPS автопилота для катка снега 

Bombardier MP Plus. Полные ошибки системы лежат в диапазоне 10 см.  



 

 

3.3.3.3. Мониторинг объектов при объединении с другими средствами 
позиционирования 

При всей своей привлекательности GPS технологии имеют ряд 

недостатков, которые ограничивают их применение в задачах мониторинга. 

Прежде всего, это падение точности из-за уменьшения числа спутников или из-

за их неблагоприятной геометрии. Уменьшение количества доступных 

спутников чаще всего происходит из-за блокирования сигналов различными 

препятствиями. В некоторых случаях может происходить потеря захвата из-за 

ионосферных возмущений. Если число наблюдаемых спутников становится 

равным трем или меньше, то определение координат становится невозможным. 

Это выражается в увеличении различных геометрических факторов DOP. Для 

мониторинга объектов с низкой динамикой, когда наблюдения ведутся 

статическим методом сеансами в несколько часов или суток, кратковременное 

ухудшение геометрии не будет приводить к резкому ухудшению качества 

наблюдений [25]. Однако при коротких сеансах или при наблюдении 

кинематическим методом возможно получение резких искажений в характере 

движения наблюдаемых объектов. 

Другой недостаток GPS измерений заключается в том, что на малых 

расстояниях (менее 1 км) точность спутниковых измерений оказывается 

недостаточной. По этой причине многие авторы указывают, что GPS не является 

миллиметровым средством измерения расстояний.  

Улучшение геометрии может быть достигнуто за счет увеличения числа 

спутников, что можно сделать, объединив в одном приемнике возможности 

наблюдений спутников GPS и ГЛОНАСС. Двухсистемные навигационные 

приемники выпускаются рядом российских изготовителей. Геодезические 

двухсистемные приемники выпускает фирма Javad (США).  

Объединение спутниковой аппаратуры с инерциальной аппаратурой 

(гироскопами) дает возможность поддерживать позиционирование в тех 

ситуациях, когда сигналы спутников становятся недоступными, или падает 

качество геометрии. Инерциальная навигационная аппаратура непрерывно 

измеряет три взаимно ортогональных компоненты ускорения, производит 

численное интегрирование этих ускорений, чтобы получать мгновенные 

скорости, а затем интегрирует полученные скорости, чтобы получить текущее 

положение судна. Инерциальные системы обладают рядом преимуществ. Они 

имеют малый размер, могут выдавать результаты измерений в высоком темпе, 

переносят тяжелые условия эксплуатации. Недостатком их является быстрое 

возрастание ошибок со временем.  

Объединение GPS приемника и гироскопа дает ряд преимуществ. Прежде 

всего, это большая надежность, улучшение точности определения 

местоположения, возможность для работы в более трудных условиях. 

Инерциальная система помогает спутниковой системе обеспечивать точные 

начальные оценки положения и скорости, уменьшая время, необходимое для 

захвата сигналов, идущих от спутников. Если сигналы нескольких спутников 

пропадают по какой-либо причине, то инерциальная система позволяет быстро 



 

 

и эффективно выполнять захват сигналов. Непрерывные измерения скорости, 

даваемые инерциальной системой, помогают GPS приемнику быстро оценить 

величину доплеровского сдвига сигнала, чтобы можно было быстро сузить 

ширину полосы пропускания сигнала для его цепей слежения. Это улучшает 

динамику операций объединенной системы и повышает невосприимчивость к 

помехам.  

Другой способ усиления возможностей GPS наблюдений – это их 

объединение с псевдолитами (псевдо-спутниками), являющимися 

передатчиками, установленными на Земле в точках с известными координатами. 

Они передают сигналы, похожие на те, что транслируют спутники GPS. 

Псевдолиты могут значительно повышать точность позиционирования, 

особенно по высоте. Для приема сигналов псевдолитов должен использоваться 

специальный GPS приемник с соответствующими модулями электроники и 

программного обеспечения. Псевдолиты допускают позиционирование по коду 

(аналогия с абсолютным методом GPS), по коду и фазе дифференциальным 

методом и по фазе несущей волны относительным методом. В последнем 

случае возможно достижение точности сантиметрового уровня (Cobb S., 

O’Connor M. Pseudolites: enhancing GPS with ground-based transmitters // GPS 

World, Vol. 9, No. 3, 1998. – P. 55 – 60. – Англ.).  

Объединение спутниковой и инерциальной аппаратуры для целей 

мониторинга является распространенным явлением, о чем свидетельствуют 

частые публикации на страницах журналов «Navigation», «GPS World», «GPS 

Solutions». 

Фирма Honeywell Sensor and Guidance Products сообщает о разработке 

объединенной навигационной системы, включающей кинематический GPS 

приемник, работающий в реальном масштабе времени и обеспечивающий 

точность 2 см, и шестиосную инерциальную измерительную систему. 

Назначение этой системы – автономная навигация наземного транспортного 

средства, руководство и управление (Schipper B., Soehren W., Mueller C.E.  High 

performance, low cost commercial INS/GPS design // ION GPS 2000, Book of 

Abstracts, September 19 – 22, 2000. – Salt Palace Convention Center, Salt Lake City, 

Utah. – Англ.).  

Калифорнийский университет (г. Риверсайд, США) представляет 

результаты использования и экспериментов с одночастотной в реальном 

масштабе времени, дифференциальной GPS (DGPS), дополненной дешевой 

инерционной навигационной системой (INS). Используются несколько 

оригинальных алгоритмов, типа фильтра Калмана с пятнадцатью состояниями, 

фаза, сглаженная кодом и доплеровские поправки, чтобы осуществить 

DGPS/INS. В инерциальной системе используются недорогие монолитные 

гироскопы, работающие с частотой  150 Гц и объединенные с одночастотными 

дифференциальными фазами GPS, сглаженные кодом, и доплеровские 

измерения через дополнительный фильтр в 1 Гц. В реальном масштабе времени 

оценки состояния (положение, скорость и ориентировка) с частотой 150 Гц 

достигают дециметровой точности в положении и сантиметровой точности в 



 

 

скорости. Из-за ее дешевизны, работы в реальном масштабе времени и высокой 

частоты съема данных такие навигационные системы имеют много прикладных 

возможностей (например, авиация, автоматическая горная промышленность, 

сельское хозяйство, землечерпательные работы, управление автомобилем или 

другим транспортным средством и т. д.) (Yang Y. Low-cost single frequency 

DGPS aided INS for vehicle control // Proc. of ION GPS-99, 12-th Int. Tech. Meet. of 

the Satellite Division of the Inst. of Navigation, Nashville, Tennessee, Sept. 14-17. – 

1999. – P. 1419 – 1427. – Англ.). 

Многочастотные псевдолиты для мгновенного разрешения 

неоднозначности фазы несущей созданы для работы в карьерах IntegriNautics 

Corporation (США). Известно, что обычное позиционирование по GPS в 

карьерах значительно ухудшается, поскольку они становятся глубокими, а 

крутые стены блокируют сигналы спутников. В результате происходит потеря 

захвата сигналов, которая значительно подвергает опасности действия в горной 

промышленности. Создана система из 4-частотных псевдолитов, позволяющая 

разрешать неоднозначности фазы за одну эпоху наблюдений (Zimmerman K.R., 

Melton W.C., Lawrence D.G., Cohen C.E. Multi-frequency pseudolites for 

instantaneous carrier ambiguity resolution // Proc. of ION GPS-99, 12-th Int. Tech. 

Meet. of the Satellite Division of the Inst. of  Navigation, Nashville, Tennessee, Sept. 

14-17. – 1999. – P. 1419 – 1427. – Англ.).  

Следующий пример относится к мониторингу отдельного пешехода. В 

геодезической лаборатории Швейцарского федерального института технологии 

разработан модуль навигации пешехода (Pedestrian Navigation Module, PNM), 

который может работать в закрытом помещении или на тротуарах, затененных 

высокими зданиями. PNM состоит из быстродействующего коммерческого GPS 

приемника, цифрового магнитного компаса со встроенными алгоритмами 

навигации и барометра-высотомера. Последняя версия модуля также содержит 

гироскоп для навигации внутри помещений и для улучшенной надежности в 

магнитно возмущенных областях. Масса прибора 150 г. Назначение – навигация 

для слепых, для чего имеется интерфейс с модулем Брайля. Возможна также 

выдача сообщений голосом. Другая область применения – координирование 

спасательных групп или индивидуумов при спасательных работах, когда 

необходимо знать положения каждого члена команды. Прибор обеспечивает 

точность порядка 10 м (Ladetto Q., Merminod B. In step with INS: navigation for 

the blind, tracking emergency crews // GPS World, Vol. 13, No. 10, 2002. – P. 30 – 

38. – Англ.). 

Значительно более высокая точность при объединении GPS аппаратуры и 

инерциальной системы была достигнута в Дорожном центре Сибирского 

государственного университета путей сообщения (СГУПС, г. Новосибирск). 

Здесь для мониторинга железнодорожного пути создан аппаратно-програм-

мный комплекс (АПК), в котором спутниковая аппаратура дополнена 

прецизионной инерциальной системой. Недостатком инерциальной аппаратуры 

является нелинейное смещение нуль-пункта. Так, для курса креноуказателя 

(ККУ) смещение доходит до 6  за час. На малых расстояниях смещения нуль-



 

 

пункта практически не влияют. Однако на больших расстояниях уход 

становится недопустимым, и инерциальной системе требуется калибровка, 

которую с успехом выполняет спутниковая система из пары двухчастотных GPS 

приемников, работающих в режиме кинематики. Один из приемников 

устанавливается на платформе, несущей гироскоп ККУ, другой приемник 

располагается на опорной точке, удаление которой может достигать 10 – 15 км. 

Работа GPS приемников и гироскопической системы синхронизируется. Съем 

координат с ККУ производится через каждые 2 см пути. Геометрические 

параметры пути определяются с точностью 1 – 2 мм, а координаты оси 

железнодорожного пути определяются с точностью 5 – 10 мм, что превышает 

точность обычного кинематического позиционирования двухчастотной 

аппаратурой. Высокая точность определения координат достигается за счет 

совместной обработки координат, полученных спутниковым приемником и 

гироскопической системой, которые имеют различную частотную 

составляющую изменения погрешности. 

Созданные приборы на базе этого способа могут применяться для съемки 

станций, горок, паспортизации, при калибровке вагонов-путеизмерителей, при 

проведении проектно-изыскательских работ под капитальный ремонт, на 

капитальном ремонте, при создании реперной сети, при диагностике 

пучинообразования. АПК внедряется по всей сети железных дорог России. 

Опыт работы с АПК показал, что необходимо иметь несколько модификаций, 

предназначенных для проектировщиков, мастеров пути, ремонтников пути 

(Щербаков, В.В. Координатный способ диагностики железнодорожного пути // 

Современные проблемы геодезии и оптики: Сб. материалов LIII междунар. 

научно-техн. конф., посвящ. 70-летию СГГА, 11-21 марта 2003 г. Ч. III / В.В. 

Щербаков, К.М. Антонович, В.Д. Овчаров. – Новосибирск: СГГА, 2003. – С. 

180 – 182.). 

В последнее время большой интерес проявляется в отношении применения 

псевдолитов для навигации роботов и других механизмов в помещениях, куда 

сигналы GPS не доходят (так называемая «внутренняя навигация» – indoor 

navigation) (Agnew W.G. Future drivers: autonomy, intelligence in robot competition 

// GPS World, V. 13, No. 11, November, 2002. – P. 28, 30, 32, 34, 36. – Англ.). 

В 1999 г. лаборатория GPS Сеульского Национального Университета 

разработала систему внутренней навигации установки сантиметровой точности, 

используя асинхронные псевдолиты. Система была расширена в последующем 

году, чтобы включить восстановление потерь счета циклов фазы несущей и 

функции автоматического разрешения неоднозначности фазы. При 

использовании этой системы в качестве датчика положения и ориентации 

лаборатория создала систему контроля автомобилей (судов и других средств 

передвижения) и получила ошибки положения в 1 – 2 сантиметра. Эти 

результаты доказали, что при использовании псевдолитов возможна навигация 

внутри помещений (большая фабрика, луна-парк) или там, где GPS сигналы 

блокированы (Changdon Kee).  



 

 

Известны технологии объединения GPS с другими системами 

мониторинга, например, микроволновыми системами дистанционного 

зондирования (типа синтезированного апертурного радара SAR), 

микроволновыми и лазерными альтиметрами и др. Одним из примеров такого 

рода работ являются исследования Гренландского ледяного щита, проводимые 

Национальной съемкой и Кадастром Дании совместно с Университетом 

Копенгагена, Техническим университетом Дании, Датским центром 

дистанционного зондирования и Лабораторией реактивного движения США 

(Nielsen C.S. Polar positioning Tracking Greenlands Ice Sheet /GPS World, July 

1999, V. 10, No 7. P. 42 – 44, 46, 48, 50. – Англ.).  

3.3.4. Применение GPS в службах, основанных на определении 
положения 

В последнее время в США, Европе, Австралии, Южной Азии появились 

службы, основанные на определении положения – Location-based services (LBS). 

Появились LBS-услуги в Москве. Эти службы обеспечивают пользователей 

специфичной, целенаправленной информацией, основанной на местоположении 

каждого определенного пользователя в любое время. В случае запросов в 

чрезвычайных ситуациях очевидно, что, если респонденты имеют информацию 

относительно местоположения людей, делающих запрос, то время ответа может 

быть уменьшено. Следовательно, безопасность и сохранность – важные 

соображения (факторы) для «мобильного общества». Второй тип применения – 

это информация о том, что имеется поблизости от мобильного устройства или 

от местоположения пользователя, и что разыскивается. Требуемая информация 

может быть связана с такими точками интереса, как больницы, рестораны,  

автостоянки и так далее. Такое обслуживание может обеспечивать информацию 

относительно интересующей пользователя точки или маршрута сопровождения, 

чтобы найти этот объект. Например, в случае вызова аварийной службы на 

место поломки газопровода, работник должен войти в область аварии и быстро 

найти местоположение нарушенной трубы, информацию о хозяевах 

близлежащих владений и т. д. Мобильное устройство с возможностью 

позиционирования может использоваться для того, чтобы сделать запрос в базу 

данных ГИС о задвижках, которые позволили бы изолировать поставку газа в 

соответствующее место.  

Служба LBS, представляющая собой систему беспроволочной связи, 

состоит из трех главных компонентов: мобильных центров переключения 

(MSC) или оборудования центральной обработки, базовых станций и 

телефонных трубок пользователей. MSC отвечает за взаимодействие с большим 

числом базовых станций, управление обработкой запроса и составление счетов 

(рис. 3.14). Они используют некоторые базы данных, типа Home Location 

Register (Регистр Местоположений Домов, HLR) и Visiting Location Register 

(Регистр Местоположений Посещений, VLR). Базовые станции являются 

«линиями связи» между MSC и телефонными трубками. Базовая станция 

управляет сотовой ячейкой в пределах беспроволочной телефонной сети, 

содержащей много мобильных телефонных трубок. Базовая станция типично 



 

 

включает блок управления, радиооборудование базовой станции и антенну. 

Мобильные телефонные трубки могут быть сотовыми телефонами или малыми 

ручными вычислительными устройствами, известными как Персональные 

Цифровые Ассистенты (PDA). В России их называют КПК – командными 

персональными компьютерами. Мобильная телефонная трубка состоит из блока 

контроля, интерфейса, приемопередатчика и антенной системы. 

 

Рис. 3.14. Элементы службы, основанной на определении местоположений 

(LBS): 

 мобильный телефон; 

 AGPS – Assisted GPS – система GPS, которой оказывается помощь; 

 BS – Base Station – базовая станция, определяющая приближенное 

положение (Approximate location); 

 Mobile Network – мобильная Сеть; 

 Service Gateway – служба доступа; 

 GMLC – Gateway Mobile Location Center – центр доступа к мобильному 

позиционированию; 

 SMS – Short Message Service – служба коротких сообщений; 

 GPRC – General Packet Radio System – система общей пакетной 

радиосвязи; 

 Wireless Internet – беспроволочный (радио) Интернет;  



 

 

 WML – Wireless Markup Language – язык для беспроволочных (радио) 

указаний; 

 HTML – Hyper Text Markup Language – гипертекстовый язык указаний; 

 Application Server – сервер приложений; 

 Spatial Database – пространственная база данных; 

 API – Application Program Interface – интерфейс программных 

приложений; 

 Billing Server – сервер для составления счетов. 

Когда пользователь (вызывающая сторона) делает запрос со своего 

сотового телефона, вызываемая базовая станция принимает запрос и передает 

его запрашиваемому MSC. Вызванный MSC обрабатывает запрос, 

устанавливает профиль запроса от базы данных и делает соответствующую 

информацию доступной MSC. Вызывающая сторона получает запрос через 

вызванную базовую станцию. Связь между MSC выполняется через 

установленную телефонную систему. 

Наиболее общий способ для мобильного позиционирования без 

использования GPS решения – по сотовой ячейке начала, по времени прибытия 

(сигнала), по углу прибытия (сигнала) и улучшенной разности наблюденного 

времени. Все методы используют беспроволочную телекоммуникационную 

систему непосредственно. Метод Cell of Origin (COO) – наиболее прямое 

решение и использует информацию об идентификации ячейки в пределах 

мобильный телефонной сети, чтобы идентифицировать приближенное 

местоположение абонента. Однако, этот метод часто не очень полезен из-за 

низкой точности позиционирования. Метод Time of Arrival (по времени 

прибытия, TOA) обычно использует сетевое решение по определению 

положения мобильных абонентов. Здесь для вычисления местоположения 

устройства используется различие во времени прибытия сигнала от мобильного 

устройства пользователя до, по крайней мере, трех базовых станций. Метод 

Angle of Arrival (по углу прибытия, AOA) определяет местоположение 

мобильного устройства по углу, под которым сигналы, переданные от этого 

устройства, достигают базовых станций. 

В методе улучшенной наблюдаемой разности во времени (Enhanced 

Observed Time Difference, E-OTD) местоположение мобильного устройства 

определяется по положениям приемников, которые географически 

распределены на обширной площади. Это так называемые Блоки Измерения 

Местоположения (Location Measurement Units, LMU), каждый из них имеет 

точные часы (источник точного времени). Когда это возможно для E-OTD 

(позволяет программное обеспечение), мобильные устройства и LMU 

принимают сигналы, по крайней мере, от трех базовых станций, по которым 

вычисляется разность во времени прибытия сигнала от каждой базовой станции 

основы на телефонную трубку и в LMU. Оцененное местоположение 

телефонной трубки рассчитывается по методу различия во времени через 

гиперболическую засечку. Метод E-OTD предлагает уровень точности от 50 до 

125 м.  



 

 

Вторая группа методов определения положения абонентов основана на 

использовании спутниковой радионавигационной системы GPS. С ее помощью 

можно достигать сравнительно высокой точности, когда эксплуатационные 

условия благоприятны. В случае позиционирования вне помещений, когда 

сигналы от созвездия спутников GPS не блокируются препятствиями, 

гарантируется субдециметровая точность планового положения (<10 m). GPS – 

относительно зрелая технология, и современные аппаратные средства 

(приемники) становятся все меньше, легче, дешевле и потребляют меньше 

энергии, чем оборудование более ранних поколений.  

GPS, однако, имеет некоторые серьезные ограничения из-за сильного 

ослабления спутниковых сигналов зданиями, листвой и т. д. Поэтому GPS 

работает плохо (или вообще не работает) в условиях тесных городских улиц или 

внутри зданий. В то же время, это часто те самые области, где спрос на услуги, 

основанные на местоположении, самый высокий. Для преодоления этих 

неудобств появились технологии позиционирования, называемые Assisted-GPS 

или A-GPS, то есть GPS, для работы которой оказывается некоторая помощь. 

Assisted GPS (A-GPS) относят к методу GPS позиционирования, когда 

имеются вспомогательные данные, обеспечиваемые специальной GPS 

серверной или базовой станцией мобильной телефонной сети. A-GPS позволяет 

GPS позиционирование даже в городских условиях и внутри помещений, где 

сигнал слишком слаб для приема стандартной процедурой отслеживания в 

приемнике. Например, полученная методом COO информация о приближенном 

местоположении телефонной трубки, снабженной GPS, помогает 

прослеживанию спутниковых сигналов, а данные эфемерид, переданные на 

мобильный прибор от GPS приемника базовой станции, могут разрешать 

быстрое вычисление положения даже при так называемом холодном старте.  



 

 

4. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» ДЛЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМИРОВАННОГО 
СПЕЦИАЛИСТА 650300 – «ГЕОДЕЗИЯ» (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 300100 – 
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ») 

Цели и задачи дисциплины 

Прикладная геодезия является основной профилирующей дисциплиной, 

преподаваемой в Сибирской государственной геодезической академии по 

направлению подготовки специалиста 650300 «Геодезия». 

Целью дисциплины является изучение теории, общих принципов, методов 

и технологий инженерно-геодезических работ при изысканиях, 

проектировании, возведении и эксплуатации сооружений и технологического 

оборудования. 

К основным задачам прикладной геодезии относятся научно-техническое 

обоснование схем и программ оптимальных геодезических построений, а также 

выбор и разработка наиболее эффективных методов и средств измерений, 

обеспечивающих проведение с заданной точностью геодезических работ для 

изысканий, выноса в натуру, выверки и контроля деформаций оснований и 

сооружений. 

Изучение теоретических вопросов в различных разделах прикладной 

геодезии сопровождается выполнением практических и лабораторных работ и 

учебных практик, где большое место отводится как работе с геодезическими 

приборами, так и инженерным работам при проектировании геодезических сетей 

и оценке точности методов производства инженерно-геодезических работ. 

Основы прикладной геодезии изучаются на 3 и 4 курсах. 

На 3 курсе изучаются принципы и особенности инженерно-геодезических 

работ, а также разделы, связанные с изысканиями, проектированием и выносом 

в натуру объектов промышленных предприятий и гражданских комплексов. 

На 4 курсе изучаются разделы, связанные с геодезическим обеспечением 

строительно-монтажных работ и контролем деформаций технических объектов. 

Завершающим этапом подготовки является написание курсовой работы. 

Для углубленной подготовки инженеров-геодезистов на 5 курсе изучаются 

особенности технологий геодезических работ в отдельных отраслях народного 

хозяйства – строительстве транспортных, гидротехнических, подземных, 

прецизионных и других объектов. 

Содержание разделов дисциплины 

1. Геодезические разбивочные работы 

1.1. Теория разбивочных работ. Геометрическая основа сооружений. 

Принципы разбивочных работ. Элементы разбивочных работ: построение в 

натуре проектных углов, линий, высот, уклонов. 

Основные способы разбивочных работ; их теория и точность: способы 

угловой и линейных засечек, полярных координат, проектного полигона и 

замкнутого треугольника, створной и створно-линейной засечек, бокового 

нивелирования. 



 

 

Основные источники ошибок при разбивочных работах. Выбор 

оптимального способа при вынесении в натуру проектных точек. Оптимизация 

разбивочных работ. Оценка точности разбивочных работ. 

1.2. Технология разбивки сооружений. Геодезическая подготовка проекта: 

аналитический расчет, составление разбивочных чертежей, проекта 

производства геодезических работ (ППГР). 

Вынесение в натуру главных и основных осей сооружений. Закрепление 

осей. Контрольные измерения. Составление исполнительной документации. 

Детальная разбивка осей. Построение обноски и закрепление детальных 

осей. Геодезическое обеспечение геометрических форм и размеров элементов 

сооружений в процессе возведения. 

2. Инженерно-геодезические опорные сети 

2.1. Плановые сети. Назначение и виды сетей, особенности построения. 

Ступени развития сетей. Принципы проектирования и расчета точности 

плановых сетей. Особенности уравнивания многоступенчатых построений. 

Система координат в инженерно-геодезических работах. Переход от 

общегосударственной системы к частной (строительной). Выбор поверхности 

относимости. Учет редукционных поправок при использовании 

государственной основы. Влияние на угловые измерения в горных районах 

уклонений отвесных линий. 

Специальная триангуляция. Типовые схемы сетей. Способы оценки 

точности проектов. Расчет требуемой точности угловых и линейных измерений. 

Особенности угловых и линейных измерений, пути ослабления влияния 

атмосферы. Закрепление пунктов на застроенной территории. 

Инженерная полигонометрия. Схемы сетей на застроенных территориях 

и строительных площадках. Оценка точности проектов. Расчет точности 

измерения углов и линий. Применение современных светодальномеров для 

линейных измерений. Особенности угловых измерений на застроенных 

территориях. Применение электронных тахеометров. Закрепление пунктов 

полигонометрии настенными знаками. 

Точная микротриангуляция. Область применения. Виды сетей. Оценка 

точности проектов. Особенности линейных измерений. 

Геодезическая строительная сетка. Назначение и требования к точности. 

Построение сетки на местности различными методами. Сущность метода 

редуцирования. Расчет точности измерений при различном числе ступеней 

построения сетки. Закрепление пунктов сетки. 

Особенности использования спутниковых методов при создании и 

развитии инженерно-геодезических сетей. 

2.2. Высотные сети. Назначение и требования к точности высотных сетей. 

Проектирование сетей. Расчеты точности проектов при разном числе ступеней 

высотного обоснования. 

Система высот при изысканиях для крупного строительства. Особенности 

вычисления высот по результатам спутниковых измерений. 

3. Основные виды инженерно-геодезических изысканий 



 

 

3.1. Крупномасштабные инженерно-геодезические съемки. Назначение и 

виды съемок. Выбор масштаба и высоты сечения рельефа. Детальность и 

полнота планов. Обоснование для крупномасштабных съемок. 

Топографическая съемка застроенных территорий. Обмеры зданий и 

координирование опорных сооружений. Особенности съемки проездов и 

внутриквартальных территорий. Съемка незастроенных территорий. 

Фотограмметрические методы съемки застроенных территорий: 

стереотопографический, комбинированный, наземный 

стереофотограмметрический. 

Автоматизация крупномасштабных съемок. Цифровые модели местности 

(ЦММ). Аппроксимирование рельефа. Фотограмметрические и геодезические 

методы создания ЦММ. Автоматизированные приборы составления планов. 

Понятие кадастровых съемок. Понятие об автономном определении координат 

пунктов. 

Съемка подземных коммуникаций. Индуктивные методы поиска 

токопроводящих коммуникаций. Анализ источников ошибок. Приборы поиска. 

Составление планов подземных коммуникаций. 

3.2. Трассирование линейных сооружений. Элементы и категории трасс. 

Параметры и правила трассирования в равнинной и горной местности. 

Удлинение и развитие проектируемой трассы.  

Технология изыскания магистральных трасс для разработки технико-

экономического обоснования, технико-экономических расчетов, проекта и 

рабочей документации. Аэрокосмические изыскания трассы. 

Камеральное трассирование по топографическим картам. 

Фотограмметрические способы трассирования. Автоматизированные способы 

проектирования трасс. Полевое трассирование. Вынос в натуру проекта трассы. 

Угловые и линейные измерения по трассе. Разбивка пикетажа и главных точек 

кривых. Переходные кривые и расчет их элементов. Вертикальные кривые. 

Закрепление трассы. 

Нивелирование трассы. Съемка полосы трассирования. Привязка трассы 

к пунктам геодезической основы. Обработка материалов трассирования. 

Составление продольного профиля и плана трассы. 

4. Геодезическое обеспечение строительно-монтажных работ 

4.1. Геодезические работы на строительных площадках промышленной и 

гражданской застройки. Краткая характеристика организации строительства 

промышленных и гражданских зданий и сооружений. Краткая характеристика 

геодезических работ при проектировании, строительстве и эксплуатации 

зданий, сооружений и основного технологического оборудования. 

4.2. Основные положения геодезического обеспечения строительно-

монтажных работ. Общая схема геодезического контроля точности установки 

строительных конструкций и оборудования в проектное положение. Краткая 

характеристика нормативных документов в строительстве по обеспечению 

точности строительно-монтажных работ. Обоснование требуемой точности 

измерений при выверке конструкций и оборудования. Выбор и закрепление 



 

 

технологических и монтажных осей. Требования к геодезическим знакам. Типы 

плановых знаков и высотных реперов для точных инженерно-геодезических 

работ. Выбор и закрепление контрольных точек оборудования. 

4.3. Методы и средства измерений при установке конструкций в плановом 

положении. Приборы и оборудование для высокоточных угловых измерений. 

Основные источники ошибок и пути их уменьшения. Приборы и оборудование 

для высокоточных линейных измерений. Створные способы и методы 

измерений. Струнный, струнно-оптический, оптический, коллиматорный, 

дифракционный методы. Применение лазерных приборов при выверке 

конструкций и оборудования. Программы створных измерений – целого створа, 

полуствора, четвертей створа, малых створов, последовательных створов. 

4.4. Методы и средства измерений при установке конструкций по высоте. 

Высокоточное геометрическое нивелирование короткими лучами, его отличие 

от государственного нивелирования. Основные источники ошибок и пути их 

уменьшения. Приборы и приспособления для производства высокоточного 

нивелирования короткими лучами. Разработка специальных классов 

нивелирования. Оценка точности результатов нивелирования. 

Микронивелирование. Гидростатическое нивелирование. Физические основы 

гидростатического нивелирования. Определение превышений и места нуля. 

Стационарные гидростатические системы и переносные приборы. 

4.5. Методы и средства для контроля установки конструкций по 

вертикали. Применение легких и тяжелых отвесов. Способ проектирования 

наклонным лучом теодолита. Основные источники ошибок. Выверка 

конструкций методом бокового нивелирования. Способ оптической вертикали. 

Лазерные зенит-приборы. 

4.6. Технологические схемы геодезического контроля установки в 

проектное положение некоторых видов технологического оборудования. 

Технологические схемы геодезического контроля установки и выверки узлов и 

деталей крупногабаритного оборудования предприятий – турбоагрегатов ТЭС и 

АЭС, реакторов АЭС, гидроагрегатов ГЭС. 

5. Исполнительные съемки 

Назначение и точность исполнительных съемок. Геодезическая основа 

исполнительных съемок. Съемка скрытых сооружений. Исполнительная съемка 

смонтированных строительных конструкций и оборудования. Исполнительные 

съемки подкрановых путей зданий и сооружений. Составление исполнительных 

генеральных планов. 

6. Наблюдения за деформациями сооружений и их оснований 

6.1. Общие положения о контроле за техническим состоянием зданий, 

сооружений и оборудования в процессе их эксплуатации. Цели и задачи 

исследования деформаций сооружений. Контроль технических состояний 

технических объектов в процессе эксплуатации. Причины и классификация 

осадок и деформаций оснований и сооружений. Геодезические методы 

измерений осадок, горизонтальных перемещений сооружений, отклонений 

геометрических параметров и деформаций конструкций сооружений. 



 

 

6.2. Исследование осадок сооружений и их оснований. Составление 

проектов размещения КИА для контроля осадок и деформаций сооружений. 

Конструкции осадочных марок и реперов высотной основы и их размещение. 

Цикличность и точность наблюдений за осадками зданий и сооружений. 

Производство геометрического нивелирования при наблюдениях за осадками 

зданий. Обработка результатов наблюдений за осадками. Понятие об анализе 

устойчивости реперов высотной основы. Прогнозирование осадок. Общие 

принципы прогнозирования. Прогнозирование осадок на основе теории 

механики грунтов. Прогнозирование деформаций сооружений на моделях 

малого масштаба. Прогнозирование осадок по данным геодезических 

измерений. 

6.3. Исследование горизонтальных перемещений сооружений. Составление 

проектов наблюдений перемещений. Размещение знаков для измерения 

смещений. Точность и сроки наблюдений. Методы измерения смещений 

гидротехнических сооружений низкого и среднего напора – метод отдельных 

направлений, метод триангуляции и полигонометрии, створные способы и 

методы измерений. Измерение смещений гидротехнических сооружений 

высокого напора – применение прямых и обратных отвесов, струнно-

поплавковый метод. 

6.4. Измерение кренов высоких сооружений. Выбор объектов, видов 

параметров, методов контроля кренов. Назначение точности, выбор методов и 

средств измерений. Методы измерения кренов сооружений и оборудования: 

механические, оптические, применение лазерных приборов. Измерение кренов 

прямыми отвесами, способом проектирования наклонным лучом теодолита, 

измерение кренов способом горизонтальных направлений и приборами 

вертикального проектирования, измерение приращений кренов методом 

нивелирования осадочных марок. 

6.5. Наблюдения за трещинами. Организация наблюдений. Классификация 

трещин. Маяки и приборы для измерения раскрытия трещин. Допуски на 

раскрытие трещин. Определение скоростей раскрытия и характера работы 

трещин. 

6.6. Наблюдения за оползнями. Организация работ. Размещение и 

конструкция КИА для измерения движений оползней. Методы и средства 

измерения параметров оползней. Определение скоростей и характера движения 

оползней. 

6.7. Мониторинг положения и состояния технических объектов с 

применением спутниковых технологий. Общая характеристика спутникового 

метода координирования. Возможности GPS и ГЛОНАСС в программах 

мониторинга. Абсолютный, дифференциальный и относительный методы. 

Мониторинг земной поверхности. Мониторинг окружающей среды. 

Мониторинг состояния объектов. Мониторинг положений объектов. 

Мониторинг объектов при объединении с другими средствами 

позиционирования. 

7. Применение фотограмметрии в инженерном деле 



 

 

Фотограмметрические методы измерений. Технико-экономические 

факторы, способствующие применению фотограмметрических методов для 

решения инженерно-геодезических задач. Применение фотограмметрических 

методов для исполнительных съемок, подсчета объемов карьеров, земляных 

плотин, штабелей угля и других сыпучих материалов, архитектурно-проектных 

работ, для изучения деформаций сооружений, съемки конструкций фасадов 

зданий и сооружений, изучения водных течений на моделях, изучения 

движений оползней. 

8. Организация инженерно-геодезических работ 

Организация инженерно-геодезических работ в строительстве. 

Обязанности и права работников геодезической службы. Организация 

геодезических работ при эксплуатации промышленных и гражданских 

комплексов. Техника безопасности при выполнении строительно-монтажных 

работ и в условиях действующих предприятий. 



 

 

5. УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛА КУРСА «КОНТРОЛЬ 
ДЕФОРМАЦИЙ СООРУЖЕНИЙ» 

Контроль осадок и деформаций оснований и сооружений (Примечание: в 

учебнике [1] вместо термина «контроль» применяется термин «наблюдение») в 

процессе их строительства и эксплуатации является одним из основных видов 

инженерно-геодезических работ. 

При проектировании сооружений проектировщик производит расчет 

величин будущих ожидаемых осадок фундаментов; геодезист проектной 

организации составляет проект производства геодезических работ, составной 

частью которого является программа контроля осадок и деформаций. 

В процессе строительства объектов геодезисты строительной 

организации осуществляют проект в натуре и поставляют результаты 

контроля заказчику объекта. 

В процессе эксплуатации сооружений дирекция предприятия организует 

сама или нанимает специализированную организацию, которая продолжает 

осуществлять контроль деформаций до конца жизни объекта. 

Результаты этого контроля анализируются службами эксплуатирующей 

организации и проектного института. На основе анализа результатов контроля 

деформаций и обследования конструкций решаются вопросы оценки 

технического состояния оснований и сооружений, намечаются и проводятся 

необходимые ремонтные работы. 

Материалы темы следует изучить по четырем основным источникам: 

учебнику [1], монографии [2], Руководству по геодезическому контролю 

сооружений и оборудования промышленных предприятий при их эксплуатации 

[3] и монографии [19]. 

Учебник [1] в IX главе содержит: общие сведения о деформациях 

сооружений (§ 55); определение упругой отдачи дна котлована и размеров 

осадочной воронки (§ 56); размещение знаков для наблюдений за осадками 

(§ 57); определение осадок сооружений (§ 58); точность геодезических 

наблюдений за осадками, прогнозирование осадок (§ 59); анализ устойчивости 

реперов высотной основы (§ 60); определение осадок гидростатическим и 

тригонометрическим нивелированием (§ 61). Указанные материалы необходимо 

изучить в полном объеме, так как, несмотря на разные функции контроля и 

наблюдений в вопросах выбора объектов и параметров, разработке методов 

контроля, назначения точности и цикличности измерений, вопросы 

организации и проведения геодезических работ имеют много общего. Однако 

некоторые положения учебника не соответствуют современным условиям и 

требованиям развития техники и технологии. 

Монография [2] содержит теоретические сведения по геодезическому 

контролю деформаций инженерных объектов. В ней приводятся: основные 

положения организации технического контроля эксплуатации объектов 

промышленных предприятий (раздел 1); основные положения, принципы, 

структура и элементы системы геодезического контроля технических состояний 

сооружений (раздел 2); проектирование технологий геодезического контроля 



 

 

(раздел 3); особенности проектирования и производства геодезического 

контроля наиболее часто встречающихся геометрических параметров (раздел 4). 

Наиболее важные сокращенные сведения по названным разделам изложены и в 

настоящем пособии. 

Руководство [3], на основе которого составлена настоящая курсовая работа, 

содержит: теоретические основы геодезического контроля геометрических 

параметров, характеризующих техническое состояние объектов промышленных 

предприятий в процессе их эксплуатации (раздел 1); проектирование процессов 

геодезического контроля геометрических параметров (раздел 2); особенности 

проектирования и производства ГК осадок сооружений и их оснований 

(раздел 3), горизонтальных смещений сооружений (раздел 4), кренов 

сооружений (раздел 5), деформаций строительных конструкций (раздел 6), 

геометрических параметров средств технического оснащения зданий и 

сооружений (раздел 7), прямолинейности и соосности узлов технологического 

оборудования (раздел 8). Особо подробно необходимо изучить раздел 3 

указанной работы, в котором освещены практически все основные вопросы для 

выполнения курсовой работы. 

Монография [19] содержит сведения об одном из современных 

развивающихся методов изучения состояния и положения инженерных 

объектов – о методе спутниковых технологий. В монографии рассмотрены 

следующие вопросы: общая характеристика спутникового метода 

координирования; возможности GPS и ГЛОНАСС в программах мониторинга; 

абсолютный, дифференциальный и относительный методы; мониторинг земной 

поверхности; мониторинг окружающей среды; мониторинг состояния объектов; 

мониторинг положений объектов; мониторинг объектов при объединении с 

другими средствами позиционирования. Существенная часть монографии, 

касающаяся мониторинга состояния и положения объектов, приведена в 

настоящем пособии. 

Указанные основные источники содержат довольно обширный материал по 

названной теме, который может быть детально воспринят и освоен при 

значительном количестве часов, отведенном на дисциплину. При переходе к 

новой форме обучения количество часов по дисциплине сокращается в 2,5 раза. 

В этой связи в данном учебном пособии ниже приводятся краткие 

сконцентрированные сведения теоретического и практического характера, 

позволяющие освоить материал раздела программы с наименьшими затратами 

времени. 



 

 

6. КУРСОВАЯ РАБОТА 

Название работы:«Геодезический контроль осадок промышленного 

здания» 

Цель курсовой работы: научиться составлять проект контроля общих 

осадок основания и сооружения (на примере одного промышленного здания). 

Исходные данные (назначаются по последней цифре зачетной книжки 

студента, согласно табл. 6.1): 

 план промышленного здания на нулевой отметке (выбирается по 

варианту из прил. 5); 

 допустимая абсолютная осадка здания ( iS ); 

 допустимая относительная разность осадок (i ); 

 тип фундаментов: столбчатые, отдельностоящие – для всех вариантов; 

 признаки контроля (технико-экономические показатели и условия 

эксплуатации объекта) выбираются из табл. 6.2 по варианту задания. 

Таблица 6.1 Исходные данные к составлению проекта 

Последняя 

цифра 

зачетной 

книжки 

Номер 

варианта 

задания 

Допустимая 

абс. осадка 

,Siэ  мм 

Допустимая 

относит. разность 

осадок  

iэ  

0 1 200 0,004 

1 2 190 0,003 

2 3 180 0,002 

3 4 170 0,004 

4 5 160 0,003 

5 1 150 0,002 

6 2 140 0,004 

7 3 130 0,003 

8 4 120 0,002 

9 5 110 0,003 



 

 

Таблица 6.2 Исходные данные к составлению проекта (объекты, признаки 

и условия эксплуатации) 

Номер 

варианта 

задания 

Название 

объекта 
Признаки и условия эксплуатации 

1 Термический 

цех 

автозавода 

Серийное (типовое) здание основного производственного 

назначения, каркасного типа из сборных железобетонных 

конструкций, испытывающих большие нагрузки и воздействия 

внутренней среды, основание – суглинки на всю сжимаемую 

толщу. 

2 Деревообраба

тывающий 

цех 

автозавода 

Серийное (типовое) здание вспомогательного 

производственного назначения, каркасного типа из сборных 

железобетонных конструкций, испытывающих незначительные 

нагрузки и воздействия внутренней среды, основание – суглинки 

на всю сжимаемую толщу. 

3 Главный 

корпус 

приборострои

тельного 

завода 

Серийное (типовое) здание основного производственного 

назначения, каркасного типа из сборных железобетонных 

конструкций, испытывающих незначительные нагрузки и 

воздействия внутренней среды, основание – слежавшиеся пески 

на всю сжимаемую толщу. 

4 Дробильный 

корпус 

обогатительн

ой фабрики 

Серийное (типовое) здание основного производственного 

назначения, каркасного типа из сборных железобетонных 

конструкций, испытывающих большие нагрузки и воздействия 

внешней и внутренней среды, основание – суглинки и глины на 

всю сжимаемую толщу, оборудование с тяжелым режимом 

работы и большой производительности. 

5 Кузнечно-

прессовый 

цех 

автозавода 

Серийное (типовое) здание основного производственного 

назначения, каркасного типа из сборных железобетонных 

конструкций, испытывающих большие нагрузки и воздействия 

внутренней среды, основание – супеси на всю сжимаемую 

толщу. 

Содержание работы 

1. Общая технологическая схема контроля осадок сооружений и их 

оснований 

2. Сбор и анализ исходных данных для проектирования геодезического 

контроля осадок сооружения, выбор объектов и видов геометрических 

параметров 

3. Методы и категории контроля параметров, точность и периодичность 

измерений параметров 

4. Схема размещения геодезической контрольно-измерительной 

аппаратуры (КИА). Типы реперов и марок 

5. Схема нивелирных ходов 

6. Расчет точности нивелирования  

7. Методы, средства и методика измерений превышений 

8. Методы обработки первичной и вторичной информации и 

документация контроля. 



 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ 

Курсовая работа подводит итог проработки студентами одного из 

важнейших разделов курса прикладной геодезии «Наблюдения за 

деформациями сооружений и их оснований». 

Указания по выполнению курсовой работы даются в соответствии с 

изложенным выше содержанием курсовой работы. 

Введение 

Введение должно содержать краткое изложение содержания работы – цель 

работы, важность разрабатываемых вопросов в сфере строительства и 

эксплуатации инженерных объектов, краткое изложение разделов (глав) работы. 

При его написании рекомендуется изучить и использовать в качестве примера 

введения в литературных источниках [1, 2, 3, 4]. 

7.1. Общая технологическая схема контроля осадок сооружений и их 
оснований 

В курсовой работе следует, опираясь на литературные источники [2, 3] и 

изложенный ниже вспомогательный материал, кратко изложить цель и этапы 

проектирования, производства, обработки и анализа результатов ГК 

промышленного объекта. 

Согласно [2, 3], технология геодезического контроля осадок сооружений и 

их оснований состоит из трех основных процессов, описанных ниже. 

1. Проектирование контроля включает: 

 выбор объектов, геометрических параметров, разработку методов 

контроля по объемной, временной характеристикам и управляющему 

воздействию; 

 разработку схем размещения геодезической контрольно-измерительной 

аппаратуры (КИА), схем нивелирования, расчет точности нивелирования, 

назначение методов и средств измерений осадок и деформаций; 

 разработку методов обработки результатов измерений и форм отчетной 

документации по контролю осадок. 

2. Проведение контроля деформаций на объекте включает: 

- изготовление и установку геодезической КИА; 

- подготовку персонала, приборов, приспособлений; 

- разработку правил техники безопасности при проведении контроля; 

выполнение измерений. 

3. Обработка и анализ результатов измерений включает: 

 проверку и обработку первичной документации; 

 уравнивание; 

 вычисление осадок и деформаций; 

 интерпретацию результатов. 

Проектирование контроля осадок сооружений и оснований предприятия 

является наиболее ответственным этапом его проведения. 



 

 

Проектирование выполняется по определенной структурно-технологической 

схеме, представленной на рис. 7.1, а результаты проектирования отображаются 

в специальной ведомости (образец ведомости см. в таблице прил. 1). Такую 

ведомость следует заполнять студенту при разработке последующих проектных 

решений. 

Рис. 7.1. Технологическая схема геодезического контроля геометрических 

параметров объектов промышленного предприятия 
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Разработка 
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категории 

контроля 

Выбор объектов 

и параметров 

контроля 

3. Разработка методов обработки результатов измерений  

и форм отчетной документации по контролю 
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2. Разработка схем, методов и средств измерений  

геометрических параметров 
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измерения 
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операций 
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Порядок проектирования основных процессов ГК состоит из следующих 

основных этапов: 

1. Сбор и анализ исходных материалов. Цель – подбор, изучение и анализ 

исходных данных, позволяющих производить дальнейшую разработку 

элементов геодезического контроля. 

2. Назначение объектов и параметров контроля. Цель – на основании 

проектов организации строительства (ПОС) промышленного предприятия, 

проекта производства строительно-монтажных работ (ППР и ППМР) и «Правил 

технической эксплуатации» (ПТЭ), а также правил и требований нормативных 

документов (НД) государственного и ведомственного уровней произвести 

выбор оптимального числа объектов и их геометрических параметров, 

подлежащих геодезическому контролю на данном конкретном предприятии. 

3. Разработка процессов контроля. Цель – на основе системы правил и 

признаков, регламентирующих выбор видов, методов и режимов геодезического 

контроля, а также ПОС, ППР, ППМР, ПТЭ и других нормативно-технических 

документов (НТД), установить конкретные виды, методы и категорию 

контроля по каждому объекту и параметру. 

4. Назначение требуемой точности контроля. Цель – на основании 

категории геодезического контроля параметра и метода контроля по 

управляющему воздействий установить точность и периодичность определения 

геометрических параметров объектов контроля. 

5. Разработка схем, методов и средств измерений. Цель – на основании 

установленных для каждого контролируемого объекта и геометрического 

параметра, а также требуемой точности и условий контроля, назначить 

конкретный метод и средство измерений. Если измерение геометрического 

параметра определяется совокупностью измерительных процессов или 

операций, то должна проектироваться геометрическая схема измерений и 

рассчитываться точность измерений элементов этой схемы. 

6. Разработка методов обработки результатов измерений и форм отчетной 

документации по контролю. Цель – на основании установленных нормативно-

технических документов (НТД) требований к обработке геодезической 

информации и требований к отчетной документации по техническому контролю 

назначить конкретные методы обработки и формы представлений отчетности по 

каждому объекту и параметру. 

Рассмотрим проектирование вышеназванных процессов контроля более 

подробно. 

7.2. Сбор и анализ исходных данных для проектирования геодезического 
контроля осадок сооружения, выбор объектов и видов 
геометрических параметров 

Проектирование геодезического контроля геометрических параметров, 

характеризующих техническое состояние объектов промышленного 

предприятия, целесообразно начинать со сбора и анализа данных, необходимых 

для качественного принятия проектных решений. 



 

 

Сюда входят: 

 технико-экономические показатели как предприятия в целом, так и его 

объектов; 

 рабочие и исполнительные чертежи по архитектурно-строительной и 

конструктивной части проекта производственных зданий и сооружений, актам 

приемки конструкций; 

 материалы по эксплуатации производственных зданий, сооружений и 

оборудования: технические паспорта, журналы ремонтов, уже имеющиеся 

материалы измерений в процессе строительства или эксплуатации по осадкам 

фундаментов, уровню грунтовых вод, параметрам внутрицеховой 

эксплуатационной среды и др.; 

 нормативная документация по строительству и эксплуатации объектов 

и др. 

Технико-экономические показатели предприятия и отдельных его объектов 

влияют на выбор категории и методов, точность и достоверность 

геодезического контроля. Как правило, указанные показатели берут из 

технического задания (ТЗ) на проектирование предприятия, технико-

экономического обоснования (ТЭО) или рабочих проектов, а также паспортов и 

инструкций по эксплуатации оборудования. 

Рабочие чертежи по архитектурно-строительной и конструктивной 

части проекта необходимы для назначения объектов и параметров 

геодезического контроля, составления проектов размещения геодезической 

контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), выбора схемы измерений. 

Акты и исполнительные схемы приемки строительных конструкций и 

оборудования необходимы для анализа качества проводимых строительно-

монтажных работ и могут быть использованы для диагностики технического 

состояния объектов. 

Материалы по эксплуатации зданий, сооружений и оборудования могут 

быть использованы при проектировании методов геодезического контроля по 

объемной, временной характеристике и управляющему воздействию. 

Нормативная документация по строительству и эксплуатации необходима 

для выбора практически всех проектных решений по геодезическому контролю, 

начиная от назначения объектов геодезического контроля и кончая оценкой 

технического состояния объектов предприятия. 

На основании анализа выше приведенных показателей при составлении 

проектов геодезического контроля промышленных предприятий назначение 

конкретных объектов, подлежащих обязательному геодезическому контролю, 

рекомендуется в [3] осуществлять по основным показателям, приведенным в 

табл. 7.1. 



 

 

Таблица 7.1 Показатели объектов для назначения геодезического контроля 

Виды объектов Показатели объектов предприятия, по которым следует назначать 

геодезический контроль 

1. Здания и 

сооружения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Крупногабаритное 

технологическое 

оборудование 

Основного производственного назначения, независимо от значимости 

прочих показателей. 

Вспомогательного производственного и социального назначения: 

- если в задании на их проектирование имеются специальные 

указания по контролю деформаций согласно конструкторским или 

технологическим требованиям; 

- высокого уровня надежности и ответственности, независимо от 

других более низких показателей значимости; 

- среднего и низкого уровня надежности, возводимых в сложных 

инженерно-геологических условиях (согласно СНиП 2.02.01-83); 

- в случаях применения новых или недостаточно изученных 

конструкций сооружений или их фундаментов (согласно СНиП 

2.02.01-83); 

- в случаях, связанных с обеспечением безопасности  и здоровья 

людей, наличием значительных дефектов в процессе эксплуатации; 

- среднего и тяжелого режима работы. 

 

Основного производственного назначения, независимо от значимости 

прочих показателей. 

Вспомогательного производственного назначения: 

- если в документах на монтаж и эксплуатацию имеются 

специальные указания по контролю определенных геометрических 

параметров; 

- наивысшего и высокого уровня надежности; 

- среднего уровня надежности, эксплуатируемого в сложных режимах 

работы; 

- в случае применения новых или недостаточно изученных 

конструкций. 

Основными показателями для выбора конкретных геометрических 

параметров объекта геодезического контроля являются конструктивные 

особенности зданий, сооружений и оборудования, а также условия их 

эксплуатации, устанавливаемые в процессе изысканий и проектирования, с 

учетом требований монтажников и эксплуатационников. 

Проектировщики, совместно с геодезистами, на основании нормативных 

документов, материалов изысканий, проработки технологии производства, 

выбирают для контроля те геометрические параметры проектируемых 

зданий, сооружений и оборудования, которые являются определяющими для 

данного объекта. Основными нормативными документами при этом будут 

служить СНиПы, Нормы технологического проектирования промышленных 

предприятий отрасли, Правила технической эксплуатации промышленных 

предприятий отрасли. Перечень наиболее употребляемых геометрических 

параметров геодезического контроля инженерных объектов и их допустимых 

значений э  приведен в прил. 5 – 11 [3]. 



 

 

Так как представить указанную выше информацию об объекте 

геодезического контроля и контролируемых геометрических параметрах не 

представляется возможным, то студенту при проектировании следует 

воспользоваться исходными данными и основными характеристиками здания, 

приведенными в табл. 6.1 и 6.2 для своего варианта. Эту информацию 

студенту следует записать в графы 1, 2, 3 таблицы по образцу прил. 1 и 

использовать в дальнейшем для разработки процессов контроля. 

7.3. Методы и категории контроля параметров, точность и 
периодичность измерений параметров 

При разработке процессов следует для каждого объекта и параметра 

контроля назначить: 

 категорию контроля; 

 методы контроля (по полноте охвата, по характеру воздействия, по 

временной характеристике). 

Для установления признаков, правил и требований выбора указанных 

элементов технического контроля особое значение имеет установление 

категорий геодезического контроля, разработанных автором [2, 3] на основе 

категорий качества продукции и категорий технической подготовки 

производств. 

Под категорией контроля понимают градацию процессов контроля, 

устанавливаемую при их разработке, в зависимости от требований к качеству 

объектов контроля. Категория контроля определяет уровень качества самого 

контроля, характеризуемого достоверностью результатов, точностью, 

полнотой, оснащенностью измерительными средствами, правилами проведения 

и т. п. 

Выбор категории контроля конкретного объекта осуществляется на основе 

его назначения, условий эксплуатации и других качественных признаков, 

приведенных в табл. 7.2. 

Таблица 7.2 Классификация категорий контроля объектов 

Категория 

контроля 
Общие качественные признаки 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Проверка объектов контроля с требованиями особо высокого качества и 

наивысшего уровня надежности, а также повышенного уровня 

ответственности по экономическим, социальным и экологическим 

последствиям их отказов, для которых теоретическая вероятность отказа 

должна быть ничтожно мала (высотные плотины, реакторные установки, 

головные образцы сложного и высокопроизводительного оборудования 

большой единичной мощности и т. п.), а также отдельных объектов, 

преимущественно 2-й категории контроля при наличии критических 

дефектов. 

Проверка объектов контроля с требованиями высокого качества и 

уровня надежности, а также повышенного уровня ответственности по 

экономическим, социальным и экологическим последствиям их отказов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

(здания и сооружения основного производственного назначения, 

испытывающие большие нагрузки и воздействия внутренней и внешней 

среды; основное крупногабаритное технологическое оборудование 

большой производительности с тяжелым режимом работы и высокой 

степенью использования и т. п.), а также отдельных объектов, 

преимущественно 3-й категории контроля, связанных с обеспечением 

безопасности и здоровья людей или при наличии критических дефектов. 

Проверка объектов контроля с требованиями оптимального качества и 

среднего уровня надежности, а также нормального уровня 

ответственности по экономическим, социальным и экологическим 

последствиям их отказов (серийные здания и сооружения основного 

производственного назначения, не испытывающие больших нагрузок 

внешней и внутренней среды; здания и сооружения вспомогательного 

производственного и социального назначения, испытывающие 

значительные нагрузки внутренней и внешней среды; основное 

крупногабаритное технологическое оборудование большой 

производительности со средним и низким режимом работы), а также 

отдельных объектов, преимущественно 4-й категории контроля, 

связанных с обеспечением безопасности и здоровья людей или при 

наличии значительных дефектов. 

Проверка объектов контроля с требованиями оптимального качества и 

низкого уровня надежности, а также пониженного уровня 

ответственности по экономическим, социальным и экологическим 

последствиям их отказов (здания и сооружения вспомогательного 

производственного и социального назначения, не испытывающие 

больших нагрузок внутренней и внешней среды, но при наличии 

значительных дефектов, крупногабаритное технологическое 

оборудование с низкими режимами работы при наличии значительных 

дефектов). 
Примечание: В некоторых отраслях промышленности для оборудования 

введены свои категории контроля. 

Категории контроля определяют не только достоверность и точность, но и 

состав методов контроля по временным, объемным и управляющим признакам. 

По временной характеристике контроль разделяется на непрерывный, 

периодический и летучий. От выбора временной характеристики зависят 

периодичность, объем и стоимость контроля, а также связанные с ними 

численность и квалификация контролеров, методы и средства измерений. 

На основании проработки НТД в сфере строительства и машиностроения, а 

также опыта проведения геодезических работ, рекомендуется при 

проектировании ГК объектов промышленных предприятий применять методы 

контроля по временной характеристике, используя условия, приведенные в 

табл. 7.3. 



 

 

Таблица 7.3 Назначение метода контроля по временной характеристике 

Методы  

контроля 
Условия применения 

Непрерывный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодический 

 

 

 

 

 

 

 

Летучий 

Проверка технического состояния объектов, требующих самых 

высоких категорий контроля, когда контроль обусловлен 

требованиями самой высокой надежности, безопасности 

(например, при испытаниях ядерных установок атомных 

электростанций), когда решения о режимах работы объекта 

должны приниматься незамедлительно; непрерывный контроль 

должен осуществляться автоматическими или 

автоматизированными средствами измерений. 

 

Проверка технического состояния объектов при планируемых 

нормальных режимах работы сооружений и оборудования; 

прогнозируемых поведениях объектов в процессе эксплуатации, 

стабильном характере производства; медленных изменениях 

геометрических параметров во времени, что характерно для 

большинства объектов промышленных предприятий при их 

правильном проектировании, строительстве и эксплуатации. 

 

Проверка технического состояния объектов в случаях аварийных 

ситуаций, отказов, непредусмотренных выходах технических 

параметров за допустимые величины и других непредвиденных 

факторах, а также при инспекционных проверках. 

По объемной характеристике контроль разделяют на сплошной и 

выборочный. От правильности выбора вида контроля по объемной 

характеристике зависят объемы выполнения контрольных операций, а 

следовательно, их трудоемкость, численность и квалификация контролеров, 

достоверность контролируемых параметров, выбор методов и средств 

измерений. 

При проектировании ГК объектов промышленных предприятий 

рекомендуется применять методы контроля по объемной характеристике, 

используя условия, приведенные в табл. 7.4. 

Таблица 7.4 Назначение метода контроля по объемной характеристике 

Методы 

контроля 
Условия применения 

Сплошной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка технического состояния объекта при: 

- резко изменяющихся характеристиках технологических процессов, режимов 

грунтовых вод и физико-механических свойствах грунтов их оснований; 

- монтаже, наладке и испытаниях основного крупногабаритного 

оборудования; 

- видимых значительных деформациях конструкций зданий и сооружений и 

средств технического оснащения, обнаруженных в результате их 

обследования; 

- исследовательских работах на головных образцах оборудования; 

- отсутствия материалов систематических измерений осадок и деформаций 



 

 

 

 

 

 

 

 

Выборочный 

оснований и фундаментов («упущенных осадок»); 

- нестабильном характере производства; 

- небольших объемах контролируемых объектов и единиц контрольно-

измерительной аппаратуры (КИА) или маяков в объекте; 

- повышенных требованиях к обеспечению заданной точности, связанных с 

необходимостью применения выборок большого объема. 

Проверка технического состояния объекта при: 

- стабильных, нормальных режимах работы оборудования; 

- стабилизации осадок, горизонтальных перемещений, деформаций и других 

геометрических параметров конструкций зданий, сооружений и 

оборудования, установленных ранее при проведении сплошного контроля; 

- условии, если основные данные о нормальном техническом состоянии объекта 

могут быть получены из контроля по другим параметрам (например, 

выборочный контроль может быть установлен для контроля осадок колонн 

каркаса здания, если при контроле геометрических параметров подкрановых 

путей мостовых кранов в этом здании выявлено их хорошее состояние). 

По управляющему воздействию на ход производственного процесса 

различают: пассивный и активный контроль. От правильности выбора метода 

контроля по управляющему воздействию зависит, в первую очередь, точность и 

периодичность контроля, а следовательно, и достоверность контроля. 

Исходя из опыта работ, рекомендуется при проектировании ГК объектов 

промышленных предприятий применять методы контроля по управляющему 

воздействию, используя условия, приведенные в табл. 7.5. 

Таблица 7.5 Назначение метода контроля по управляющему воздействию 

Методы 

контроля 

Условия применения 

Пассивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активный 

 

 

Проверка технического состояния объекта при: 

- оценке состояния конструкций зданий, сооружений и оборудования, для 

которых характер изменения параметров во времени не имеет выраженных 

закономерностей из-за множества воздействующих факторов, вследствие 

чего в элементах конструкций предусмотрены специальные устройства для 

подрихтовки в процессе эксплуатации (например, при оценке состояния 

подкрановых путей мостовых кранов); 

- оценке состояния объектов с нарушенным активным контролем, 

восстановить результаты которого невозможно; 

- оценке на текущий момент состояния конструкций зданий, сооружений и 

оборудования, если контроль ранее не предусматривался или не проводился 

(выявление «упущенных» деформаций); 

- оценке состояния зданий, сооружений и оборудования для целей 

реконструкции, проведения капитальных ремонтов; 

- оценке состояния объектов после взрывов, пожаров и наводнений; 

- установке и регулировке оборудования после ремонта. 

 

Проверка технического состояния объекта при: 

- оценке состояния строительных конструкций и технологического 

оборудования, для которых характер развития деформации во времени имеет 

выраженную закономерность и прогнозируем до начала контроля (из опыта 

эксплуатации аналогичных объектов в идентичных условиях или расчетом 



 

 

по известным методикам); 

- исследованиях и испытаниях конструкций зданий, сооружений и 

оборудования (например, контроле положения валопровода турбоагрегатов 

при пусках и остановах). 

Процессы геодезического контроля геометрических параметров 

рекомендуется разрабатывать последовательно, шаг за шагом. 

1.  На основании материалов проектирования, а также требований по 

выбору объектов геодезического контроля назначают объекты, подлежащие 

контролю, и дают краткую характеристику их технических и экономических 

показателей и условий работы, влияющих на выбор категории, методов и 

режимов контроля. 

2.  На основании характеристики объекта контроля, его конструктивных 

решений и условий его работы назначают вид и допустимую величину 

отклонений геометрических параметров со ссылкой на нормативный документ, 

проект или подтверждающий расчет. 

3.  На основании общих качественных признаков, характеризующих 

категорию контроля, признаков и показателей каждого конкретного объекта и 

требований к назначению методов и режимов контроля, проектируют процессы 

контроля. 

Категорию контроля, а также методы контроля по объемной, временной 

характеристикам и управляющему воздействию студенту следует назначить по 

табл. 7.2 – 7.5, используя заданные характеристики объекта и условия его 

эксплуатации. 

Эту информацию студенту следует записать в графы 4 и 5 таблицы по 

образцу прил. 1 и использовать в дальнейшем для назначения точности 

контроля параметров. 

При ГК технического состояния объектов промышленных предприятий 

применяют нормы точности для пассивного (контроль постоянных параметров) 

и активного (контроль переменных параметров) метода [3]. 

При контроле постоянных параметров точность устанавливается, как 

правило, введением понижающего коэффициента (коэффициента точности пc ) на 

технологические или эксплуатационные допуски. При этом понижающий 

коэффициент принимается по различным литературным источникам от 0,2 до 0,7 в 

зависимости от требуемой достоверности получения результатов контроля. В этих 

случаях точность геодезического контроля выражается формулами [2, 3]: 

 

 

 

при условии   

 

,mσδ 6=6=2=

где  г(п)  – допуск на геодезические измерения при пассивном контроле; 

 и э тех  – соответственно, эксплуатационный и технологический допуски; 
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)(пг  – допускаемое отклонение на геодезические измерения при 

пассивном контроле; 

техэ    ,  – соответственно, эксплуатационное и технологическое 

предельное отклонение; 

σ  – среднее квадратическое отклонение (СКО) результата измерения при 

пассивном контроле (термин применяется в метрологии, наряду с термином 

средняя квадратическая погрешность (РМГ-29-99); 

г(п)m   – средняя квадратическая погрешность (СКП) измерения при 

пассивном контроле (термин применяется в метрологии, геодезии и 

инженерной геодезии, согласно РМГ-29-99). 

Чем меньше коэффициент точности сп, тем выше достоверность контроля, 

т. е. точнее будет выполнена разбраковка проверяемых деталей (конструкций 

объекта) на годные (в допуске) и негодные (вне допуска), тем меньше будет 

относительный выход за границу поля допуска, тем меньше ожидаемый 

процент повторной разбраковки. 

Для практического применения названной методики очень важно 

назначить конкретные величины коэффициента точности пc  для 

разнообразнейших объектов контроля. Так как коэффициент пc  характеризует 

достоверность разделения измеренных значений геометрических параметров на 

допустимые и недопустимые, основным критерием к его применению следует 

считать категорию геодезического контроля объекта промышленного 

предприятия, которая зависит от технико-экономических показателей объекта 

(табл. 7.6). 

Таблица 7.6 Показатели точности и достоверности категорий 

геодезического контроля 

Категория 

контроля 

Точность контроля 

(значения коэффициента 

точности сп) 

Ожидаемый процент 

повторной разбраковки 

конструкций 

Диапазон величин 

параметров, подвергаемых 

повторной разбраковке 

1 0.20 2.7 (0,90 – 1,10) 
э

δ
 

2 0.30 7.1 (0,85 – 1,15) 
э

δ  

3 0.40 9.4 (0,80 – 1,20) 
э

δ  

4 0.50 11.7 (0,75 – 1,25) 
э

δ  

Нормы точности геодезических измерений при активном контроле 
предназначаются для решения точностных задач, связанных с изучением и 

контролем характера изменений размеров, положения и формы сооружений и 

оборудования, а также их элементов во времени от статических и динамических 

нагрузок. По существу, это нормы точности измерений при контроле развития 

осадок, горизонтальных перемещений сооружений и их оснований, а также 

деформаций их конструкций во времени. В этих случаях важно изучить 

характер изменения параметра через определенные интервалы времени, 

сравнить результаты этих изменений с заданными проектными или 



 

 

нормативными значениями и сделать соответствующие выводы и решения 

заблаговременно, упреждая нежелательный ход событий.  

Известно, что при контроле какого-либо геометрического параметра 

объекта, при соблюдении заложенных проектом условий строительства и 

эксплуатации распределение действительных отклонений конструкций будет 

подчиняться законам, описанным выше. Если построить графики изменений 

геометрических параметров во времени, то они, как правило, описываются 

кривыми, имеющими асимптоты, отстояние которых от оси ординат будет равно 

iδ . Из всех этих графиков интересны только графики тех кривых, асимптота 

которых отстоит от оси ординат на величину предельного отклонения эδ , так 

как именно она является границей качественного состояния конструкций 

объекта. 

График такой кривой, показывающей изменение во времени 

эксплуатационного отклонения )t(iδ  (например, развития осадки), представлен 

на рис. 7.2. Чтобы получить такой график, предельное отклонение эδ  

разбивается на интервалы слежения интδ . В результате пересечения кривой 

)δ( )t(i  с границами интервалов образуются точки A, B, C. 

Из теории планирования экспериментов известно, что, чем меньше 

выбрана величина интδ , тем большее число контрольных точек будет при 

экспериментальном изучении какого-либо процесса или явления, тем более 

точно будет подобрана функция, описывающая данный процесс. Эти 

положения справедливы и для контроля переменных геометрических 

параметров, а следовательно, и для прогнозирования и управления процессом, 

характеризующим техническое состояние конструкций зданий, сооружений и 

оборудования промышленных предприятий. 

1t  2t
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Рис. 7.2. Кривая изменения геометрического параметра во времени с 

допускаемым отклонением и погрешностями измерений при пассивном 

и активном контролях 

 



 

 

Однако увеличение числа точек потребует увеличения числа измерений и 

повышения точности измерений. По временной характеристике такой контроль 

будет являться периодическим и должен выполняться через определенные 

интервалы времени, величина которых будет зависеть от величины выбранного 

интервала слежения и планируемого хода развития процесса эксплуатации, 

например, процесса консолидации грунтов основания. 

Вполне логично для целей назначения точности измерений при активном 

контроле применить теорию назначения точности, используемую при 

пассивном контроле, но уже с учетом требований, изложенных выше. А именно, 

точность контроля следует сопоставлять не с величинами предельных 

отклонений эδ  геометрических параметров, а с величинами интервалов 

слежения интδ . Тогда точность измерения параметра при активном контроле, 

характеризующаяся предельным отклонением )а(гδ , получится делением 

допускаемого отклонения на геодезические измерения при пассивном контроле 

)п(гδ  на число φ  равных интервалов слежения или n - 1 (n – число циклов 

измерений): 

( ) ( )
( ) ,

-1

г п г п
г а

n
                                           (7.2) 

либо по преобразованной формуле 

,δс
с

δс
δ эак

п

эп
)а(г  =

+1
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2

                                        (7.3) 

причем 

п

п
ак с

с
c

+1
=

2

,                                                  (7.4) 

интэ δ/δφ= ,                                                  (7.5) 

где акc  – коэффициент точности при активном контроле. 

По предлагаемому методу расчета требуемой точности измерений при 

контроле отклонений геометрических параметров предельные значения 

отклонений эδ  выбирают согласно подразделу 7.2, коэффициент точности 

измерений сп – из табл. 7.6. Величина и число интервалов слежения должны 

выбираться в зависимости от задач контроля, экономической целесообразности, 

правил безопасной эксплуатации сооружений и оборудования, возможностей 

геодезической техники измерений и т. п. 

Минимальное число интервалов φ , которое является основой для расчета 

точности, определяется по формуле 

                                             .
с

nφ
п

1+
1

=1-=                                                (7.6) 

Это объясняется тем, что при числе интервалов, равном 1+1 пc/ , величина 

интервала слежения интδ  (см. рис. 7.2) с учетом предельного отклонения )а(гδ  



 

 

ее измерения при активном контроле, будет равна предельному отклонению 

измерения постоянного параметра )п(гδ : 

                                         ).а(гинт)п(г δδδ +=                                            (7.7) 

Следовательно, за время между циклами измерений при планируемом 

процессе эксплуатации не произойдет неконтролируемого выхода 

изменяющегося во времени параметра, с учетом ошибки его измерения, за 

границу эксплуатационного отклонения. 

При расчете точности измерений студенту следует сначала по 

назначенной категории контроля из табл. 7.6 выбрать коэффициент 

точности пc  для пассивного контроля, а затем вычислить по формуле (7.4) 

коэффициент точности акc  для активного контроля. Результаты следует 

записать в графы 6 и 7 таблицы прил. 1. 

Далее в курсовой работе следует рассчитать точность измерений 

параметров для активного контроля, как наиболее часто применяемого при 

эксплуатации зданий и сооружений. 

Расчет точности следует произвести для параметров: 

 допустимая абсолютная осадка здания ( iS ), 

 допустимая относительная разность осадок ( i ). 

Расчет производится по формуле (7.3) для активного контроля 
2

( )
1

п э
г а

п

с

с
,                                               (7.8) 

где  )(аг  – предельная ошибка измерения параметра; 

пс  – коэффициент точности при пассивном контроле; 

э  – допускаемое предельное отклонение на геометрический параметр, 

выбираемый по табл. 6.1 для заданного варианта ( iэ S  – для абсолютной 

осадки здания, э i  – для относительной разности осадок). 

Пример. Пусть задано: 0,40,   80 мм,  0,002.п ic S i  

Согласно формуле (7.3), будем иметь:  

а) предельная ошибка измерения параметра «абсолютная осадка здания» 
2 2

( )
0,4 80 мм

9,1 мм,
1 1 0,4

п i
Si г а

п

с S

c
                   (7.9) 

а СКП составит 

( ) /3 9,1/3 3 ммг а Si Sim m ; 

б) предельная ошибка измерения параметра «относительная разность 

осадок» 
2 2

5
( )

0,4 0,002
0,00023 23 10 ,

1 1 0,4

п
i г а

п

с i

c
                  (7.10) 

а СКП составит 



 

 

5 5
( ) /3 23 10 /3 8 10 .г а Si im m  

7.4. Разработка схемы размещения геодезической контрольно-
измерительной аппаратуры (КИА). Типы реперов и марок 

Геодезическая контрольно-измерительная аппаратура для измерения 

осадок объекта состоит из закрепленных на объекте и местности контрольных 

точек, с которых производится съем первичной информации о контролируемом 

параметре. 

КИА для измерения осадок подразделяют на две группы: опорные и 

деформационные знаки. Опорные знаки – исходные неподвижные знаки, 

закладываемые на территории промплощадки и служащие для измерения 

абсолютных полных осадок; деформационные знаки – стенные или плитные 

нивелирные знаки, устанавливаемые на колонны каркаса здания или 

фундаменты оборудования и перемещающиеся вместе с ними. 

Типы глубинных реперов и глубина закладки их якорей определяются по 

геологическому разрезу площадки предприятия и физико-механическим 

свойствам грунтов, полученным из материалов изысканий. Конструкция 

наиболее применяемого в проектах репера для измерения осадок 

промышленных предприятий приведена в прил. 2. 

Проект размещения исходных опорных реперов (рис. 7.3) составляют на 

выкопировке из генплана предприятия. Местоположение их определяют с учетом 

существующих подземных коммуникаций, вне зоны осадочной воронки, но не 

более, чем в 200 – 300 м от контролируемых объектов и друг друга. 

Места установки глубинных и грунтовых реперов на выкопировке 

генплана показывают условными знаками с привязкой к пунктам строительной 

сетки или характерным точкам здания. Чертеж типа выбранного знака должен 

быть приложен к проекту. 

Тип осадочной марки и заделка ее в конструкцию зависит от материала 

конструкции, применяемых методов и средств измерения осадок и расчетной 

точности измерения превышений в разрабатываемом проекте. Типы наиболее 

употребительных марок приведены в прил. 4. Эскизы КИА студенту следует 

давать в приложениях к проекту. 

Проекты размещения осадочных марок составляют на схемах генплана 

(для малых объектов и наружным размещением марок); на схематических 

крупномасштабных планах (1 : 100 – 1 : 500) и разрезах зданий, сооружений и 

оборудования (для крупных объектов с внутренним размещением марок). 

Места закладки осадочных марок на конструкциях здания также 

показываются на схеме условными знаками (см. рис. 7.3). При назначении мест 

закладки марок необходимо учитывать следующие требования: 

 места закладки марок необходимо проектировать на несущих 

конструкциях (в каркасных зданиях – на несущих колоннах) на высоте, удобной 

для нивелирования, о чем дается сообщение в примечаниях к схеме; 



 

 

 если фундаменты под колонны каркаса здания столбчатые 

(отдельностоящие), то марки должны проектироваться на каждой несущей 

колонне; 

 если фундаменты под колонны каркаса ленточные, то марки должны 

проектироваться с установкой на колоннах по углам здания, по обе стороны 

осадочных швов, и через одну колонну; 

 если фундаменты плитные, то марки должны проектироваться с 

установкой по углам здания или сооружения, на конструкциях по обе стороны 

осадочных швов, не менее чем через 12 м по контуру при шаге колонн 6 и 12 м, 

не менее чем через 10 – 14 м по контуру бескаркасных зданий и сооружений; 

 на фундаментах оборудования или самом оборудовании, в зависимости 

от конструктивных решений и контролируемых геометрических параметров; 

 марки рекомендуется проектировать с фронтальной (передней) стороны 

колонн цеха, что создаст более благоприятные условия при проектировании 

системы нивелирных ходов. 

Проект размещения реперов и марок студенту следует выполнить на плане 

здания (см. вариант задания и прил. 5), используя вышеперечисленные 

требования к их размещению. (Примечание. План здания желательно увеличить 

до формата А-4.) Образец оформления плана здания с проектом принятых 

решений по размещению геодезической КИА см. в прил. 4. 



 

 

Рис. 7.3. Фрагмент схемы размещения геодезической КИА и нивелирования для 

контроля осадок объектов промышленных предприятий: 1 – исходные 

глубинные или грунтовые реперы; 2 – контрольные осадочные марки; 3 – ходы 

нивелирования первой ступени; 4 – основные ходы второй ступени; 5 – 

вспомогательные ходы второй ступени; 6 – ходы нивелирования третьей ступени; 

7 – ходы связи между ступенями. 
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Примечание. Марки закладывать на высоте 0,6 м от отметки чистого пола. 

7.5. Проектирование схемы нивелирования 

Практика геодезических работ показывает, что основным методом 

измерения общих осадок и деформаций зданий и сооружений промышленных 

предприятий является метод геометрического нивелирования (примерно 95% 

объектов), а для технологического крупногабаритного оборудования – методы 

геометрического и гидростатического нивелирования, причем точность 

определения превышений может колебаться в широких пределах. 

Учитывая, что основным методом измерения осадок зданий и сооружений 

является метод геометрического нивелирования, в курсовой работе 

предлагается осуществить проектирование схем нивелирования данным 

методом. 

Согласно [2, 3], нивелирование следует проектировать по следующей схеме 

(см. рис. 7.3): 

 построение локальной сети высотного обоснования – первая ступень; 

 построение локальных сетей и ходов для контроля деформаций 

каждого здания или сооружения – вторая ступень; 

 построение локальных сетей и ходов для контроля деформаций 

оборудования различного вида, размещенного внутри зданий и сооружений, – 

третья ступень; 

 построение хода связи между ступенями. 

Локальная сеть первой ступени служит для контроля параметра 

«абсолютная» или «средняя» осадка здания и оценки неподвижности исходных 

глубинных реперов. 

Ходы первой ступени (см. условную ходовую линию на рис. 7.3) 

проектируют по глубинным реперам. Как правило, для отдельного здания 

проектируются ходы в виде замкнутого полигона или хода, а для группы зданий 

– в виде нескольких полигонов. На рисунке прил. 4 они показаны условной 

ходовой линией. Исходя из расстояния между реперами (расстояние 

определяется приближенным методом с использованием масштаба плана 

здания), рассчитывают число станций нивелирования в ходах между реперами 

по формуле n = l / 50 м и подписывают над ходом. 

Ходы второй ступени служат для контроля параметров, определяющих 

деформацию взаимосвязанных конструкций здания, и одновременно 

необходимы в дальнейшем для контроля параметров «абсолютная» или 

«средняя» осадка здания. Поэтому ходы второй ступени прокладывают по 

маркам, установленным на конструкциях зданий и сооружений. Такие ходы 

являются локальными для каждого объекта и могут образовывать один полигон 

на небольших объектах (см. рис. 7.3) или систему замкнутых полигонов и ходов 

на крупных объектах. 

Ввиду множества марок на крупных объектах, а также затруднения 

нивелирования между марками взаимосвязанных конструкций в поперечном 



 

 

разрезе цеха из-за загруженности его производственным оборудованием, ходы 

второй ступени разделяют на основные и вспомогательные. 

Основные ходы проектируют (см. ходовую линию на рис. 7.3) в виде 

системы полигонов по маркам колонн каркаса здания с выборочным 

включением марок и учетом конструктивных особенностей помещений. Как 

правило, эти ходы проектируют вдоль рядов здания, при этом длины плеч при 

нивелировании, в условиях возмущающих воздействий от работающего 

оборудования цеха на нивелир, принимают не более 25 м. В начале и в конце 

каждого цеха (в зонах свободных от оборудования) производится соединение 

продольных ходов в единую систему полигонов объекта. При этом, если марки 

колонн обращены внутрь цеха, связь осуществляется через одну станцию 

нивелирования; если марки обращены вне цеха – связь проектируется через две 

станции нивелирования (через так называемую «x» точку (см. рисунок 

прил. 4)). 

Вспомогательные ходы прокладывают от марок основных ходов в виде 

висячих ходов с минимальным числом станций (лучше одна станция). При этом 

точность измерения превышения в дальнейшем при расчетах принимают 

равной точности основного хода. 

Третья ступень нивелирования (см. условную линию ходов на рис. 7.3) по 

точности и схеме построения ориентируется на контроль геометрических 

параметров технологического оборудования, расположенного внутри зданий и 

сооружений. 

Ходы третьей ступени прокладывают по контрольным маркам, 

размещенным на самом оборудовании или его фундаменте. Они также 

представляют собой локальные системы ходов для каждого объекта. Схемы 

ходов третьей ступени зависят от конфигурации оборудования, условий 

измерений и образуют, как правило, один замкнутый ход на каждом 

контролируемом объекте. Для сложных и протяженных объектов могут 

проектироваться сложные системы ходов, аналогичные системам второй 

ступени. 

Для сложных объектов (высотных плотин, турбоагрегатов и др.) и решения 

задач по раздельному контролю ряда параметров ходы нивелирования могут 

проектироваться и в виде нескольких уровней, как связанных, так и не 

связанных между собой. 

Ход связи между первой и второй, а также второй и третьей ступенями 

служит для передачи отметок от глубинных реперов на марки здания и 

оборудования и, следовательно, необходим для контроля параметра 

«абсолютная» или «средняя» осадка здания. Ход связи между ступенями 

должен быть одним (а не несколько, как в высотных сетях для съемочных 

работ). Это обусловлено тем, что из-за меньших величин допусков, как правило, 

во второй ступени, расчетная точность измерений превышений намного выше, 

чем в первой (тоже между второй и третьей). Поэтому, если запроектировать 

несколько ходов связей между первой и второй ступенями (аналогично между 



 

 

второй и третьей), результаты точных измерений во второй ступени могут быть 

существенно искажены при вынужденном совместном их уравнивании. 

В ходе связи также необходимо определить число станций нивелирования 

по методике назначения числа станций в первой ступени. 

На схеме здания (см. прил. 4) все виды ходов обозначаются условными 

знаками. 

Проект нивелирных ходов в виде двух ступеней студенту следует 

выполнить на плане здания (см. вариант задания и прил. 5), используя 

вышеперечисленные требования к их построению. Образец оформления 

плана здания с проектом принятых решений по размещению геодезической 

КИА и построению нивелирных ходов см. в прил. 4. 

7.6. Расчет точности нивелирования 

Точность нивелирования в каждой ступени, характеризуемую средней 

квадратической погрешностью (СКП) измерения превышения на станции 

( ст)hcp(m ), определяют расчетом [2, 3]. При расчете исходными данными 

служат: )(аг  – предельные погрешности измерения параметров, рассчитанные по 

формуле (7.3); геометрические характеристики нивелирной сети, определяемые 

на основании составленного проекта (см. рис. 7.3). 

Все расчеты в запроектированных ступенях и ходах связи производят для 

наихудшего случая контроля параметра по схеме ходов в ступенях. 

При контроле параметра «абсолютная осадка здания» таковым будет случай 

определения осадки наиболее удаленной марки второй ступени для объекта с 

наименьшим допуском относительно стабильного репера; а для контроля 

параметра «абсолютная осадка оборудования» таковым будет случай 

определения осадки наиболее удаленной марки третьей ступени для объекта с 

наименьшим допуском относительно стабильного репера. Если наиболее 

устойчивым в последующих циклах окажется не первоначально принятый 

исходный репер, от которого осуществляется привязка ступеней общей схемы, а 

репер более удаленный от него, то при расчете точности нивелирования это 

необходимо учесть. 

При написании последующих формул расчета точности нивелирования в 

ступенях принято во внимание следующее: 

 схема и точность измерений в нивелирной сети постоянны во всех 

циклах измерений; 

 допустимые СКП контролируемых геометрических параметров (видов 

деформаций) находятся в соответствии с правилом «трех сигм» ( 3m); 

 полные ошибки контролируемых геометрических параметров 

складываются из неравных по величине составляющих, обусловленных 

влиянием погрешностей каждой ступени. 

Точность нивелирования в первой ступени вычисляется по формуле [3]: 
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где ст(1))hcp(m  – средняя квадратическая погрешность измерения 

превышения на одну станцию нивелирования в первой ступени; 

Si)а(г)(г δδδ ==1  – предельная погрешность измерения параметра «абсолютная 

осадка здания», вычисляемая по формуле (7.3); 1
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За окончательное значение )(cт)hcp(m 1  берут наименьшее значение среди 

рассчитанных погрешностей для всех объектов контроля на данном 

предприятии. Выводы формул расчета точности нивелирования в других 

ступенях и по другим параметрам даются в работе [2]. 

Во избежание неясностей отметим, что приводимые формулы и методика 

расчета точности характеризуют именно изложенный подход, основными 

признаками которого является наличие ступенчатой схемы, каждая ступень 

которой нацелена на определение «своего» вида деформации. Точность 

измерений превышений в ступенчатой схеме с возрастанием ее номера не 

снижается, как это обычно в сетях государственного нивелирования, а 

возрастает. Это связано с тем, что исходные допускаемые величины 

деформаций объектов, служащие для расчета точности нивелирования в 

ступенях, как правило, уменьшаются по мере возрастания номера ступени. 

Существуют и другие подходы к проектированию нивелирных сетей и 

расчету их точности. 

Расчет точности нивелирования в сетях второй ступени рекомендуется 

выполнять в зависимости от вида контролируемой деформации объекта по 

формулам: 

1) для контроля геометрического параметра «относительная разность 

осадок» взаимосвязанных конструкций 

1-
2

2
2

×240
=

P

lδ,
m

)(г
)(ст)hcp( ,                                   (7.13) 

или 

2

2
2

×240
=

k

lδ,
m

)(г
)(ст)hcp(  ,                                       (7.14) 

где  )(ст)hcp(m 2  – СКП измерения превышения на одну станцию 

нивелирования в сети второй ступени; 



 

 

)(гδ 2 = )а(гδ  – предельная погрешность определения относительной 

разности осадок взаимосвязанных конструкций объекта при активном контроле, 

рассчитываемая по формуле (7.3); 

l – расстояние между взаимосвязанными конструкциями; 
1-

2P  – обратный вес измеряемого превышения между взаимосвязанными 

конструкциями в наиболее слабом месте сети; 

2k  – число станций нивелирования между взаимосвязанными 

конструкциями в наиболее слабом месте по схеме ходов; 

2) для контроля параметра «прогиб» 
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где  )(ст)hcp(m 2  – СКП измерения превышения на одну станцию 

нивелирования в сети второй ступени; 

)(гδ 2 = )а(гδ  – предельная погрешность определения прогиба конструкции 

при контроле, рассчитываемая по формуле (7.3); 
-1

2P  – обратный вес измеряемого превышения между контролируемыми 

точками по схеме ходов; 

2k  – число станций в замкнутом одиночном ходе; 

L – расстояние между крайними точками; 

3) для контроля параметра «приращение крена» или «наклона» 
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где  )(ст)hcp(m 2  – СКП измерения превышения на одну станцию 

нивелирования в сети второй ступени; 

)(гδ 2 = )а(гδ  – предельная погрешность определения параметра 

«приращение крена» при активном контроле, рассчитываемая по формуле (7.3); 

L – расстояние между контролируемыми точками; 
1-

2P  – обратный вес измеряемого превышения между контролируемыми 

точками по схеме ходов; 

2k  – число станций нивелирования в ходе, соединяющем контролируемые 

точки. 



 

 

Так как величины -1,  , ,г L P k  для каждого объекта будут индивидуальны, 

то появляется возможность применения индивидуальных для каждого объекта 

классов (разрядов) нивелирования, что приведет к стандартизации и 

существенному удешевлению нивелирных работ. 

Точность нивелирования в ходах третьей ступени производят в зависимости от 

вида контролируемого параметра оборудования по тем же формулам (7.13 – 7.18), 

что и для второй ступени. 

Точность нивелирования в ходах связи рекомендуется производить по 

формулам: 

 для двухступенчатой схемы 
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 для трехступенчатой схемы 
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где 
21,)hcp(m – СКП измерения превышения на одну станцию 

нивелирования в ходе связи между первой и второй ступенями; 

32 ,)hcp(m – СКП измерения превышения на одну станцию нивелирования в 

ходе связи между второй и третьей ступенями; 

)а(гSi)(г δδδ ==1  – предельная погрешность измерения параметра 

«абсолютная осадка», установленная расчетом для первой ступени; 

)(ст)hcp(m 2  – СКП измерения превышения на одну станцию 

нивелирования, установленная расчетом для второй ступени; 

)(ст)hcp(m 3  – СКП измерения превышения на одну станцию 

нивелирования, установленная расчетом для третьей ступени; 
'k2  – число станций нивелирования от марки привязки второй ступени к 

первой до наиболее удаленной от нее марки второй ступени; 
'k3  – число станций нивелирования от марки привязки третьей ступени ко 

второй до наиболее удаленной от нее марки третьей ступени; 

21,k  – число станций нивелирования в ходе связи между первой и второй 

ступенями; 

32,k  – число станций нивелирования в ходе связи между второй и третьей 

ступенями; 

)(ст)hcp()(ст)hcp( m/mη 23=  – отношение СКП измерения превышений 

на станции нивелирования соответственно на третьей и второй ступенях. 

Пример. Пусть требуется рассчитать точность измерения превышений в 

каждой ступени схемы нивелирования и ходе связи, изображенных на 



 

 

рисунке прил. 4. (Примечание. В данной курсовой работе проектирование ходов 

нивелирования по оборудованию (третья ступень) и расчет их точности не 

предусмотрены): 

1.  Согласно формуле (7.11) и пояснений к ней, схеме ходов, представленной 

на рисунке прил. 4; а также вычисленного выше значения предельной 

погрешности измерения параметра «максимальная осадка» здания (см. формулу 

(7.9)), будем иметь 

1
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В формуле (7.21) величина, обратная весу, находится по формуле 
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6 8

6 8
 = 1,85,                            (7.22) 

где 1k  = n1,2 + n2,3 = 4 + 4 = 8 и 2k  = n1,3 = 6 – число станций между репером 

№ 1, к которому привязана вторая ступень, и наиболее удаленным от него по 

схеме ходов репером № 3 (см. рисунок прил. 4). 

2.  Согласно формуле (7.14) и пояснений к ней; схемы ходов и проектных 

размеров между соседними рядами и пролетами колонн, представленными на 

рисунке прил. 4; а также вычисленного выше значения предельной 

погрешности измерения параметра «относительная разность осадок» (см. 

формулу (7.10)), будем иметь: 
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В формулах (7.14, 7.23 и 7.24) приняты следующие значения (см. рисунок 

прил. 4 и расчет по формуле (7.10), а также графу 9 таблицы прил. 2): 
-5

)2()( 1023гаг  (см. (7.10)); 

l прод. = 12 м (расстояние между осями колонн Главного корпуса); 

l попер. = 21 м (наименьшее расстояние между рядами колонн здания); 

2k прод. = 2 (согласно схеме ходов, число станций нивелирования, 

соединяющих две взаимосвязанные колонны ряда вдоль здания в худшем 

случае, например, колонны А2 – А3); 

2k попереч.= 10 (согласно схеме ходов число станций нивелирования, 

соединяющих две взаимосвязанные колонны пролета цеха в худшем случае, 

например, колонны Б7
б
 – В7

б
). За окончательную точность измерения 



 

 

превышений во второй ступени следует принять результат ( ) ( 2)hcp cтm  = 0,37 

мм. 

3. Согласно формуле (7.19) и пояснений к ней, схеме ходов, 

представленной на рисунке прил. 4; а также вычисленного выше по формуле 

(7.9) значения предельной погрешности измерения параметра «максимальная 

осадка здания»; и окончательно принятых из расчетов по формулам (7.23) и 

(7.24) средних квадратических погрешностей измерения превышения на одну 

станцию в ходах нивелирования второй ступени; будем иметь 

1,2

2 2 '
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           (7.25) 

В формуле (7.25) приняты следующие значения (см. рисунок прил. 4 и графу 

9 таблицы прил. 1): 

)1(г  =  9,1 мм – предельная погрешность измерения параметра 

«максимальная осадка» (см. расчет по формуле (7.9) и графу 9 таблицы прил. 1); 

( ) (2)hcp стm  = 0,37 мм (окончательно принятая на основании расчета 

погрешность во второй ступени); 
'k2  = 10 (число станций нивелирования от марки Г-1 (марки привязки второй 

ступени к первой) до наиболее удаленной от нее по схеме ходов марки А-13); 

21,k  = 3 (число станций нивелирования в ходе связи между первой и 

второй ступенями). 

Расчет точности нивелирования следует выполнить для двух ступеней 

и хода связи по примерам, приведенным выше. Результаты расчетов 

следует оформить на отдельном листе. 

7.7. Проектирование методов и средств измерений превышений 

Как показано в работах [2, 3], основными факторами, влияющими на выбор 

методов и средств измерений геометрических параметров технических 

объектов, являются:  

 характеристика объекта и вид контролируемых геометрических 

параметров;  

 требуемая точность контроля параметров;  

 методы контроля по полноте охвата, временной характеристике и 

управляющему воздействию;  

 характеристика условий измерений; продолжительность процесса 

измерений;  

 стоимость средств измерений и контроля в целом;  

 наличие средств измерений и специалистов. 



 

 

Основным методом контроля осадок объектов промышленных 

предприятий является метод геометрического нивелирования короткими 

лучами. Этот метод позволяет охватить очень широкий диапазон точностей 

измерений превышений (от 0,05 до 5 мм на одну станцию), позволяет вести 

измерения в широком диапазоне внешних и внутренних воздействий природной 

и производственной среды, имеет более высокую производительность по 

сравнению с другими методами и более низкую стоимость работ. 

В настоящее время при контроле осадок инженерных объектов используют 

следующие виды классификаций и методик геометрического нивелирования: 

 государственное нивелирование I, II, III и IV классов [18]; 

 разрядное нивелирование для измерения осадок гидротехнических 

сооружений [14]; 

 разрядное нивелирование для измерения деформаций оснований 

зданий и сооружений [13]; 

 нивелирование специальных классов для инженерно-геодезических 

работ [2, 3, 7]. 

Основные технические характеристики названных видов классификаций 

геометрического нивелирования приведены в табл. 7.9 – 7.12.  

Таблица 7.9 Технические характеристики государственного нивелирования 

I, II, III и IV классов (выписка из [6, 18]) 

№ 

п/п Наименования характеристик 
Классы нивелирования 

I II III IV 

1 Предельная длина визирного луча, м 50 65 75 100 

2 Неравенство длин визирных лучей на станции, м (не более)  

0,5 

 

1,0 

 

2 

 

5 

3 Накопление неравенств длин в ходе, м (не более) 1,0 2,0 5 10 

4 Число горизонтов 1 1 1 1 

5 Число линий 4 2 2 1 

6 Число ходов 2 2 2 1 

7 Допустимая невязка (мм на 1 км хода) 3 5 10 20 

8 Средняя квадратическая погрешность определения 

(окончательного) превышения на станции, мм (не более) 

 

0,16 

 

0,30 

 

0,65 

 

3,0 

Примечания: 1) нивелирование I и II классов выполняют штриховыми рейками, III и IV 

классов – шашечными; 2) типы нивелиров и технология нивелирования устанавливаются 

согласно [18]. 

Таблица 7.10 Технические характеристики разрядного нивелирования для 

измерения осадок гидротехнических сооружений (выписка из [14]) 

№ 

п/п Наименования характеристик 
Разряд нивелирования 

I II III 

1 Средняя длина визирного луча, м 25 25 50 

2 Неравенство длин визирных лучей на станции, м 

(не более) 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,0 

3 Накопление неравенств длин в ходе, м 1,0 1,0 2,0 



 

 

4 Высота визирного луча над препятствием,  

м (не более) 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,3 

5 Число горизонтов 2 2 1 

6 Число направлений 2 1 1 

7 Средняя квадратическая погрешность определения 

окончательного превышения на станции, мм (не 

более) 

 

 

0,08 

 

 

0,13 

 

 

0,40 

8 Предельное расхождение прямого и обратного 

ходов (для III – невязка), мм 0,3 n  0,5 n  1,2 n  

Примечания: 1) нивелирование всех разрядов выполняют одними и теми же нивелирами с 

цилиндрическим контактным уровнем или самоустанавливающейся линией визирования; 2) 

нивелирование всех разрядов выполняют стандартными штриховыми рейками с инварной 

полосой, разрешается применение специальных реек того же класса. 

Таблица 7.11 Технические характеристики разрядного геометрического 

нивелирования для измерения деформаций оснований зданий и сооружений 

(выписка из ГОСТ 24846-81 [13]) 

№ 

п/п Наименования характеристик 
Классы нивелирования 

I II III IV 

1 Предельная длина визирного луча, м 25 40 50 100 

2 Неравенство плеч на станции, м (не более) 0,2 0,4 1,0 3,0 

3 Накопление неравенств плеч в замкнутом ходе, м 

(не более) 

 

1.0 

 

2,0 

 

5,0 

 

10,0 

4 Высота визирного луча над препятствием, м 1,0 0,8 0,5 0,3 

5 Число горизонтов 2 1 1 1 

6 Число направлений 2 1 1 1 

7 Допускаемая невязка (n – число станций) 
0,15 n  0,5 n  1,5 n  5 n  

8 Средняя квадратическая погрешность определения 

окончательного превышения на станции, мм (не 

более) 

 

 

0,08 

 

 

0,25 

 

 

0,75 

 

 

2,5 

Примечания: 1) нивелирование I и II классов выполняют нивелиром типа Н-05 и 

равноточными ему, III и IV классов – нивелирами типа Н-3 и равноточными ему; 2) 

нивелирование I и II классов выполняют штриховыми рейками, III и IV классов – 

шашечными рейками.  

Таблица 7.12 Технические характеристики геометрического 

нивелирования специальных классов (выписка из [2, 3, 7]) 

№ 

п/п Наименования характеристик 
Классы нивелирования 

ГН-005 ГН-010 ГН-025 ГН-050 

1 Предельная длина визирного луча, м 10 20 35 50 

2 Оптимальная длина визирного луча, м 5-7 10-15 15-25 25-35 

3 Неравенство длин визирных лучей на 

станции, м (не более) 

 

0,05 

 

0,10 

 

0,20*-0,30 

 

0,30*-0,50 

4 Высота визирного луча над препятствием, 

м (не менее) 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

5 Число горизонтов 2 2 2 2 

6 Число направлений 2 1 1 1 

7 Точность отсчитывания по барабану     



 

 

плоскопараллельной пластинки, деления 0,1 0,1 1 1 

8 Средняя квадратическая погрешность 

определения (окончательного) 

превышения на станции, мм (не более) 

 

 

0,05 

 

 

0,10 

 

 

0,25 

 

 

0,50 

Примечания: 1)* – первый показатель применяют при нивелировании по осадочным маркам, 

второй – по костылям;  нивелирование ГН-005 и ГН-010 выполняют одной рейкой, а ГН-025 

и ГН-050 – двумя рейками. 

Каждая из приведенных видов классификаций и методик нивелирования 

имеет свои положительные и отрицательные стороны в зависимости от 

объектов и условий контроля. 

Классификация и методика государственного нивелирования хорошо 

приспособлены для ведения геодезических работ на больших территориях, 

когда реперы расположены на большом удалении друг от друга и необходимо 

получить их отметки с наименьшими затратами средств и времени при 

заданной точности измерений на километр хода. В этих случаях стараются 

работать на предельных длинах визирных лучей, пользоваться для ускорения 

работ двумя рейками, а измерения вести по башмакам или костылям. Так как 

ходы большой протяженности, то методика измерений направлена в 

значительной мере на уменьшение систематических погрешностей, влияние 

которых на точность возрастает по мере увеличения длин ходов. Для 

наблюдений за осадками зданий, сооружений и оборудования промышленных 

предприятий этот вид классификации и методики измерений мало пригоден из-

за недостаточной точности измерения превышений по контролю оборудования, 

где часто требуются точности выше первого класса, необходимости применения 

различных по точности приборов, реек и приспособлений при смене классов 

нивелирования, что создает ряд неудобств при производстве работ в 

производственных цехах. 

Классификация и методика для измерения осадок гидротехнических 

сооружений хорошо приспособлены для ведения геодезических работ на 

специфических (как правило, построенных по индивидуальным проектам) 

сооружениях – протяженных плотинах, каналах, шлюзах. Осадочные марки 

расположены на бетонных сооружениях через 20 – 40 м, а на земляных 

сооружениях через 100 – 200 м. Точность измерений превышений в ходах на 

бетонных и земляных плотинах существенно различается, что и проявляется в 

разработанных для этой цели классификации и методике нивелирования. Для 

контроля осадок и деформаций зданий, сооружений и оборудования в других 

отраслях промышленности этот вид классификации и методики измерений 

применяется редко. 

Классификация и методика нивелирования для измерения деформаций 

оснований зданий и сооружений [13] по своим характеристикам близки к 

государственному нивелированию. Это связано с основной целью наблюдений – 

определением параметра «абсолютная осадка» фундамента, в то время как 

контроль параметров, характеризующих деформации взаимосвязанных 

конструкций объектов, находится на втором плане. Поэтому, из-за точности 

измерений превышений на станции, длин визирных лучей и их неравенства и 



 

 

других характеристик, данный вид нивелирования не получил широкого 

распространения для контроля технического состояния конструкций 

сооружений и оборудования промышленных предприятий. 

Классификация и методика геометрического нивелирования специальных 

классов [2, 3, 7] разработаны для контроля осадок и деформаций сооружений и 

оборудования промышленных предприятий. Точность измерений превышений на 

станциях, а также все другие основные характеристики нивелирования 

позволяют контролировать наиболее распространенные виды деформаций 

сооружений и оборудования многочисленных промышленных предприятий. 

При этом измерения во всех классах нивелирования выполняются нивелирами 

и рейками одной точности, что создает удобство и возможность быстрого 

выполнения работ при большом количестве марок на объектах предприятия и 

разной точности измерений превышений в ступенях. 

Методы гидростатического и гидродинамического нивелирования [1, 2, 

4, 5 и др.] являются менее распространенными при изучении осадок 

сооружений и оснований, чем метод геометрического нивелирования, но для 

ряда объектов и условий контроля являются предпочтительными. Наибольшее 

применение они находят благодаря своим достоинствам: 

 обращение с оборудованием и производство измерений не требуют 

высокой квалификации исполнителей; 

 возможность определения осадок точек, доступ к которым затруднен и 

в некоторых случаях вообще отсутствует; 

 при использовании гидростатических стационарных систем время и 

трудозатраты на непосредственное измерение осадок значительно меньше, чем 

при геометрическом нивелировании; 

 возможность автоматизации процессов измерений; 

 в благоприятных условиях точность гидростатического нивелирования 

может быть более высокой, чем при геометрическом нивелировании. 

В то же время гидростатические приборы и системы имеют и ряд 

серьезных недостатков, не позволяющих использовать их широко в практике 

контроля деформаций многих объектов промышленных предприятий. К ним 

относятся: 

 колебание температуры, которое приводит к изменению плотности 

жидкости, а следовательно, и высот столбов жидкости, что не позволяет 

применять повсеместно гидростатический метод в производственных цехах, 

особенно это проявляется в системах с перераспределением жидкости; 

 влияние вибрационных нагрузок от работающего оборудования на 

точность отсчитывания, что не позволяет применять этот метод на сооружениях 

и оборудовании со значительными динамическими нагрузками; 

 малый диапазон измеряемых превышений, что затрудняет работы по 

установке КИА и использование метода при больших осадках и деформациях; 

 большие затраты на установку, проверку и обслуживание 

автоматизированных систем контроля, что делает выгодным его использование 



 

 

только при непрерывном контроле или периодическом контроле с высокой 

частотой замеров; 

 отсутствие общепринятых классов и методик гидростатического, 

гидродинамического нивелирования и приборов с перераспределением 

жидкости, что затрудняет метрологическое обеспечение геодезических работ на 

контролируемых объектах. 

Исходя из перечисленных выше преимуществ и недостатков, переносные 

приборы гидростатического нивелирования целесообразно применять при 

измерении осадок объектов с летучим или периодическим контролем, где 

требуются точности измерения превышений выше, чем это может обеспечить 

геометрическое нивелирование, при этом отсутствуют большие перепады 

температуры окружающей среды и действуют незначительные вибрационные 

нагрузки, а измерения приходится производить в стесненных для других методов 

условиях. (Примечание. Технические характеристики гидростатического 

нивелирования приведены в [3].) 

Стационарные гидростатические и гидродинамические системы 

целесообразно применять при измерении осадок объектов с непрерывным или 

частым периодическим контролем и требуемой высокой точностью измерений. 

При этом температурные и вибрационные нагрузки на систему должны быть 

незначительными. Автоматизированные стационарные системы, дополнительно к 

сказанному, целесообразно создавать и при контроле деформаций сооружений 

на разных уровнях и в разных помещениях, что позволит значительно ускорить 

и удешевить съем информации. 

Метод тригонометрического нивелирования [1, 2, 4, 5 и др.] для 

контроля осадок применяется значительно реже по сравнению с методами 

геометрического и гидростатического нивелирования. Это связано с 

относительно низкой точностью измерений превышений и значительными 

затратами, связанными с точными измерениями не только вертикальных углов, 

но и линий. (Примечание. Технические характеристики тригонометрического 

нивелирования приведены в [3]). Однако, в настоящее время, в связи с созданием 

высокоточных электронных тахеометров, роль его значительно возрастает. Свое 

место он находит там, где методы геометрического и гидростатического 

нивелирования неприемлемы по причине значительных перепадов высот или 

недоступности КИА – определение осадок арочных плотин, земляных плотин и 

насыпей, глубоких котлованов. Особенно хорошие результаты можно получить 

при контроле объектов, где одновременно необходимо контролировать как 

вертикальные, так и горизонтальные перемещения – оползания откосов 

земляных плотин, бортов водохранилищ и др. 

Проектирование методов и средств измерений студенту следует 

выполнить согласно расчетам измерения превышений в ходах 1, 2 ступеней 

и в ходе связи и характеристик нивелирования, приведенных в табл. 7.9 – 7.12. 

При проектировании назначают класс нивелирования, рекомендуют 

средства измерений и дают краткое описание методики измерений на 

станции и ходах или ссылку на литературный источник. 



 

 

Пример. Пусть требуется назначить класс и средства нивелирования по 

результатам расчета точности измерения превышений в каждой ступени схемы 

нивелирования и в ходе связи, изображенных на рисунке прил. 4. 

Согласно расчету точности по формулам (7.21, 7.24, 7.25), получены 

следующие СКП измерения превышений: в первой ступени – 0,84 мм, во второй 

ступени – 0,37 мм, в ходе связи – 0,74 мм. 

На основании полученных погрешностей и характеристик нивелирования, 

приведенных в табл. 7.9 – 7.12, назначаем следующие классы нивелирования: 

 в первой ступени – ГН-050, выполняемого по методике [2, 3, 7]; или III 

класс государственного нивелирования, выполняемого по методике [6, 18]; или 

III разряд (для гидросооружений), выполняемого по методике [14]; или III класс 

(по измерению деформаций оснований), выполняемого по методике [13]; 

 во второй ступени – ГН-025, выполняемого по методике [2, 3, 7], или II 

класс государственного нивелирования, выполняемого по методике [6, 18]; или 

II разряд (для гидросооружений), выполняемого по методике [14]; или II класс 

(по измерению деформаций оснований), выполняемого по методике [13]; 

 в ходе связи между ступенями – ГН-050, выполняемого по методике 

[2, 3, 7], или III класс государственного нивелирования, выполняемого по 

методике [6, 18]; или III разряд (для гидросооружений), выполняемого по 

методике [14]; или III класс (по измерению деформаций оснований), 

выполняемого по методике [13]. 

Выбор средств измерений производят по классу нивелирования. Для этого 

следует воспользоваться нормативными документами [3, 13, 14, 18], либо 

литературными источниками [1, 2, 4 – 9 и др.], либо краткими справочными 

характеристиками средств измерений, приведенными в прил. 3 работы [3]. 

7.8. Проектирование методов обработки результатов измерений и 
документация контроля 

Документация, отражающая результаты геодезического контроля осадок, 

может проектироваться в виде акта, заключения или технического отчета. Эта 

документация должна содержать материалы первичной и вторичной обработки 

информации по контролю осадок. 

Как правило, при проектировании видов первичной документации по 

обработке результатов измерений осадок необходимо определить перечень 

обязательных отчетных документов, характеризующих полноту и качество 

самих геодезических измерений. Перечень таких документов подбирают в 

зависимости от категории объекта, проектируемых методов и средств 

измерений, наличия программного обеспечения вычислительных и 

оформительских работ у контролеров. 

Типовой набор документов по обработке результатов измерений осадок 
включает: 

 оформленные и проверенные полевые журналы или электронные 

носители первичной информации; 



 

 

 результаты исследований нивелира и реек с актом метрологической 

аттестации; 

 схемы размещения геодезической КИА со схемой нивелирования; 

 материалы уравнивания нивелирования с оценкой точности результатов 

измерений и сравнительной характеристикой расчетной и фактически 

полученной точности; 

 результаты оценки неподвижности исходных реперов; 

 ведомость отметок и осадок марок. 

При проектировании видов вторичной документации, отражающей 

результаты геодезического контроля, следует также учитывать как категорию 

объекта контроля, так и требования проектировщиков и эксплуатационников к 

качеству и содержанию материалов, отображающих реальную картину 

происходящих с сооружением и основанием процессов и явлений. Как правило, 

в проектах по контролю осадок объектов промышленных предприятий 

указывают следующие основные документы: 

 ведомости или таблицы фактически полученных и допускаемых 

величин контролируемых геометрических параметров как отдельных 

конструкций, так и объектов в целом – средних осадок объектов, 

относительных разностей осадок рам, прогибов, наклонов и т. п.; по ним путем 

простого сравнения устанавливают степень соответствия полученных осадок и 

деформаций установленным нормам; 

 графики развития осадок фундаментов конструкций объектов во 

времени, по которым судят о степени развития процесса деформации каждого 

контролируемого элемента объекта во времени; 

 графики линий равных осадок фундаментов объектов, по которым 

наглядно определяют места воронок оседания частей сооружения и основания и 

тем самым уточняют места поиска причин возникновения осадок; 

 развернутые графики осадок фундаментов объектов, на которых 

наглядно изображают деформации рам каркасов зданий, вследствие 

неравномерных осадок фундаментов; 

 материалы прогнозирования деформаций по данным геодезических 

измерений (в случаях больших отклонений от проектных величин). 

Документация, отражающая результаты геодезического контроля, 

заканчивается анализом осадок и деформаций объектов и выводами. 

Некоторые важные образцы документации, отражающей результаты 

геодезического контроля, а также более обширные сведения по обработке 

результатов измерений и отчетной документации приведены в [1, 2, 3, 5, 8 и 

др.]. 

При проектировании методов обработки результатов измерений 

студенту следует на основании рекомендаций вышеперечисленных 

литературных источников дать перечень рекомендуемых методов 

обработки первичной и вторичной документации по контролю осадок 

здания. 



 

 

7.9. Оформление  работы 

В результате выполнения задания студент в отдельной папке представляет 

следующие аккуратно оформленные материалы: 

 титульный лист, оформленный в соответствии с прил. 6; 

 реферат, оформленный по образцу прил. 7; 

 индивидуальные исходные данные для проектирования; 

 пояснительную записку с кратким описанием процессов 

проектирования и принятых проектных решений, состоящую из введения, глав 

(разделов) и заключения; 

 список использованной литературы. 

 В конце работы в приложениях следует разместить следующие 

материалы проектирования: 

 таблицу проектирования процессов ГК геометрических параметров по 

образцу прил. 1; 

 проект размещения геодезической контрольно-измерительной 

аппаратуры, совмещенный со схемой ходов и оформленный по образцу прил. 4; 

 эскиз глубинного репера; 

 эскиз осадочной марки; 

 расчет точности измерения параметров и точности нивелирования, 

выполненных в соответствии с указаниями разделов 7.3 и 7.6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГК ОСАДОК КОЛОНН КАРКАСА ЗДАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ДРОБИЛЬНОГО КОРПУСА ТЭС-2400 МВТ) 

Таблица. Назначение объектов, параметров и допусков на них, методов и категорий контроля, точность и средства 

измерений 

Объекты 

и признаки  

контроля 

Параметры  

контроля 

 

Допус-

тимая 

вели-

чина 

эδ  

Основные 

методы 

контроля 

Кате-

гория 

конт-

роля 

Коэффици-

енты точности 

Допускаемые 

погрешности 

измерений 

СКО 

измерений 

Рекомендуемые 

методы и 

средства  

измерений  

пc  

 

акс  

 

)п(гδ  

 

)а(гδ  

 

)п(гm

 

 

)а(гm

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Дробильный 

корпус ТЭС-

2400, серийное 

(типовое) здание 

вспомогательно

го 

производственн

ого назначения, 

сборные 

железобетонные 

конструкции, 

испытывающие 

большие 

нагрузки 

внутренней 

среды. 

1.1. Максимальная 

абсолютная осадка 

(СНиП 2.02.01-83), 

мм 

80 Сплошной, 

активный, 

периодичес

кий 

3 0,4 0,114  9,1  3,0 Геометрическое 

нивелирование по 

методикам, 

изложенным в [2, 

3] 

1.2. Относительная 

разность осадок 

железобетонных 

рам 

(СНиП 2.02.01-83) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЭСКИЗ ГЛУБИННОГО РЕПЕРА 
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1 – реперная головка;  

2 – реперная труба диаметром 89 

мм;  

3 – крышка защитной трубы;  

4 – кирпичная или 

железобетонная стенка колодца;  

5 – цементная штукатурка;  

6 – бетонное дно колодца;  

7 – стальные шпильки; 

8 – бетонный отлив вокруг 

колодца; 

9 – реперный колодец;  

10 – чугунный люк с крышкой;  

11 – деревянная крышка, обшитая 

войлоком;  

12 – засыпка колодца сухим 

шлаком или другим 

теплоизоляционным материалом;  

13 – два слоя толи вокруг 

защитной трубы;  

14 – сальник;  

15 – перфорированная часть 

реперной трубы (заполняется 

жидким бетоном под давлением);  

16 – защитная труба; 

17 – фланец 

  3  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЭСКИЗЫ ОСАДОЧНЫХ МАРОК [3] 
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металлических конструкций (1 – арматурная сталь Ф32, 2 – полусферическая головка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОБРАЗЕЦ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ 

КИА И СХЕМЫ НИВЕЛИРНЫХ ХОДОВ 
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                                  29 м                                     n2,3=4                                  23 м 
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                                                     30 000             21 000                   30 000 
17 м    Рп№ 1           k1,2=3 

 n1,2=6 
 

                                 27 м 

 

 

Условные обозначения:        Рп № – Глубинный репер;         – осадочная марка; 

               – ходы первой ступени;                   – основные ходы второй ступени; 

                 – вспомогательные ходы второй ступени;                    – ход связи; 

                                                – колонна каркаса здания. 

Примечание: марки устанавливают на отм. +0,6 м от уровня чистого пола. 

Масштаб 1 : 1 000 (в одном сантиметре плана – 10 метров на местности) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ОБЪЕКТОВ 

Вариант 1. Термический цех автозавода 
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Вариант 2. Деревообрабатывающий цех автозавода 
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Вариант 3. Главный корпус приборостроительного завода 
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Вариант 4. Дробильный корпус обогатительной фабрики 
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Вариант 5.  Кузнечно-прессовый цех автозавода 
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