
Координирование объектов капитального 
строительства для составления 

деформационного паспорта

Докладчик: магистрант, Бакулина Анастасия Андреевна.

Руководитель: директор института кадастра и природопользования, 
профессор Аврунев Евгений Ильич.



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Координирование объектов капитального 
строительства позволяет определить их 

пространственное положение, а 
соответственно, позволяет решить многие 

задачи в области деформационного 
мониторинга. 

Результаты проведения деформационного 
мониторинга необходимы для проведения 

соответствующих профилактических 
мероприятий за объектами недвижимости, 

которые подвержены к появлению и 
развитию деформационного процесса, так как 

таким объектам может угрожать опасность 
значительного повреждения или даже 

разрушения



АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Пространственное положение ОКС 
необходимо для формирования 

геопространства территориального 
образования, так как на основании таких 

данных создается 3D кадастр 

При подготовке деформационного 
паспорта координирование объектов 
капитального строительства является 

обязательным этапом работ.



Целью исследования является рассмотрение метода координирования объектов

капитального строительства для составления деформационного паспорта.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

– выполнить информационно-аналитический обзор научно-технической литературы по

системам деформационного мониторинга объектов капитального строительства;

– рассмотреть существующую методику выполнения геодезических наблюдений за

осадками зданий и сооружений;

– изучить основные требования координирования ОКС;

– рассмотреть приборы, применяемые при координировании ОКС.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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КООРДИНИРОВАНИЕ ОКС
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Координирование осуществляется
путем выполнения геодезических
измерений, в результате которых
вычисляются координаты
соответствующих точек.

Деформации ОКС определяют с
помощью геодезических измерений,
выполняемых через определенный
интервал времени Δt и вычисление
координат деформационных марок.



ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
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СОЗДАНИЕ ИСХОДНОЙ ПЛАНОВОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ
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Схема полигонометрического хода для 
определения плановых деформаций 

контролируемых сооружений



ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАХЕОМЕТРЫ
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Sokkia SET 630RK (2)

Trimle M3DR (1) 

mL = 2мм 
mβ = 6”

СКО измерений 
mL = 1,4 мм, mβ = 4,2”

𝑚𝛽(𝐿) =
𝑚𝛽(𝐿)

2



РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
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𝑚 =
 𝑖=1
𝑛 𝛥2

𝑛
,

где Δ – расхождение между 
координатами деформационных марок, 
вычисленными из наблюдений разными 
тахеометрами;
n – количество выбранных элементов.

Точность определения координат 
стенных и деформационных марок 

m=0,001 м



ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ В 
ПОЛИГОНОМЕТРИЧЕСКОМ ХОДЕ 
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𝐷 ≥ 𝑡 ∙ 𝑚𝐷 = 2 ∙ 𝛥 = 2 ∙ 0,004 мм = 0,008 мм,

где t – статистический коэффициент, зависящий от доверительной вероятности оценивания 
вычисленного перемещения (если β=95%, t=2);
mD – СКО определения перемещения деформационной марки;
D –плановое перемещение деформационной марки, которое вычислено на основании двух 
циклов геодезических измерений.



В результате выполненных исследований можно сделать
следующие выводы:

- нормативно-правовая база в области координирования 
объектов капитального строительства для целей 
деформационного мониторинга является не совершенной, 
поскольку многие технические аспекты по методике 
выполнения геодезических измерений не получили 
достаточного отражения в инструкциях и методических 
указаниях;

- наиболее оптимальным способом определения плановых 
деформаций инженерных сооружений в условиях плотной 
градостроительной застройки и интенсивного движения 
транспорта, и механизмов, является способ построения 
полигонометрического хода;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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- при построении полигонометрического хода независимое 
измерение его элементов двумя электронными 
тахеометрами обеспечивает надежный контроль 
фактической точности получаемых результатов;

- оценку точности координат определяемых 
деформационных марок целесообразно выполнять на 
основании формулы Гаусса, поскольку оценка результатов с 
использованием программы «Кредо» обеспечивает 
завышенные результаты примерно на 50%;

- при возникновении необходимости повышения точности 
определения плановых деформаций инженерных 
сооружений требуется применение электронных 
тахеометров с более высокими СКО измерения 
горизонтальных и вертикальных углов, а так же длин линий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Спасибо за внимание!


