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УДК 528.486 

 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ  КООРДИНАТ НА МОНТАЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
 

Антон Викторович Никонов 

АО «Сибтехэнерго», 630032, Россия, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1, кандидат тех-

нических наук, ведущий инженер, e-mail: sibte@bk.ru 

 

В статье приведены основные способы передачи координат на монтажный горизонт. 

Для передачи координат могут применяться отвесы, теодолиты, тахеометры, зенит-приборы, 

а также спутниковые приемники. Рассмотрены особенности применения каждого из прибо-

ров при передаче координат на верхние уровни. 

 

Ключевые слова: точность, зенит-прибор, электронный тахеометр, монтажный гори-

зонт, разбивочная сеть, наклонное проецирование, обратная засечка. 

 

METHODS TO COORDINATE TRANSFER ON ASSEMBLY LEVEL 
 

Anton V. Nikonov 

Sibtechenergo, 630032, Russia, Novosibirsk, 18/1, Planirovochnaja St., Ph. D., engineer surveyor,               

e-mail: sibte@bk.ru 

 

The article presents the basic methods of transmission of coordinates on the assembly level. 

The plumb lines, theodolites, total stations, the zenith-devices, as well as satellite receivers can be 

used to transmit the coordinates. The features of each of the devices in the transmission of coordi-

nates on the upper levels are presented. 

 

Key words: accuracy, zenith device, total station, assembly level, geodetic network, inclined 

projection, resection. 

 

При строительстве высотных зданий гражданского и производственного 

назначения, сооружений башенного типа (дымовые трубы, силоса, градирни и 

пр.) возникает задача по передаче координат пунктов плановой основы на мон-

тажные горизонты [1]. В актуализированной версии СНиП «Геодезические ра-

боты в строительстве» [2] рекомендуется решать задачу по передаче координат 

наверх способами наклонного, вертикального проецирования или с использо-

ванием ГНСС технологий. В действительности можно выделить большее коли-

чество способов решения упомянутой задачи  (таблица).  

Каждому способу передачи координат на монтажный горизонт присущи 

свои особенности: точность, скорость передачи, трудоемкость и т.д. 

Точность способа с применением отвеса зависит от массы отвеса и нали-

чия ветра. Для уменьшения колебаний отвеса его помещают в емкость с вязкой 

жидкостью (например, отработанным маслом). К преимуществам способа мож-

но отнести простоту применяемых приспособлений, возможность передачи ко-

ординат в условиях, неблагоприятных для выполнения оптических наблюде-

ний. Обычно данный способ не применяется для передачи координат на высоту 

более 100 м. В работе [3] описан опыт применения механических отвесов, спо-

собов наклонного и вертикального проецирования при возведении 16-этажного 

mailto:sibte@bk.ru
mailto:sibte@bk.ru
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дома в скользящей опалубке. Величины смещений щитов опалубки, получен-

ные по отвесам, в основном совпали со смещениями, определенными способом 

наклонного проецирования (расхождения до 3 мм). В отдельных случаях за-

фиксированы несовпадения величиной до 15 мм, связанные с влиянием ветра.   

 

Таблица  

Способы передачи осей (координат) на монтажный горизонт 

№ Способ Точность (СКО) Особенности применения 

1 
механический 

(с применением отвеса) 
2–10 мм 

точность зависит от массы 

отвеса, силы ветра, использо-

вания демпфера  

2 наклонное проецирование 2–3 мм 
применяется при сооружений 

зданий до 16 этажей 

3 вертикальное проецирование 1,2 мм на 100м 
при использовании прибора 

PZL 

4 прямая угловая засечка 1,5–5,0 мм 
требует высокой точности 

измерения углов (mβ<3ʹʹ) 

5 
обратная линейно-угловая 

засечка 
2–5 мм 

точность зависит от распо-

ложения исходных пунктов, 

высоты передачи; тахеометр 

устанавливается на монтаж-

ном горизонте 

6 
линейная пространственная 

засечка 
2–5 мм - « - 

7 полярных координат 2–4 мм 

тахеометр устанавливается 

на пункте внешней разбивоч-

ной сети 

8 спутниковый (ГНСС) 5–10 мм 

применяется режим RTK, 

возможно применение при 

открытости небесного свода 

 

Способ наклонного проецирования (рис. 1, а) применяется при возведении 

зданий малой и средней этажности при наличии свободной территории в гра-

ницах строительной площадки. Для реализации способа достаточно иметь 

только углоизмерительный прибор (теодолит). Теодолит устанавливается на 

расстоянии от здания (не менее его высоты), в створе переносимой оси. Труба 

теодолита ориентируется по точке на исходном горизонте (на цоколе здания). 

После этого фиксируют на монтажном горизонте точку, расположенную в кол-

лимационной плоскости зрительной трубы. Передачу осуществляют при двух 

положениях круга. Для определения места пересечения осей на монтажном го-

ризонте необходимо измерения повторить со второй станции. 

Одним из наиболее точных является способ вертикального проецирования 

(рис 1, б), основанный на использовании зенит-приборов (типа PZL), в которых 

линия визирования выставляется в отвесное положение. Применение  способа 

требует наличия специальных отверстий в перекрытиях. При строительстве 

жилых монолитных зданий такие отверстия предусматриваются проектом. 
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Вертикальное проецирование может осуществляться электронным тахео-

метром, снабженным окулярной насадкой. Как и при использовании зенит-

прибора, наблюдения производят при четырех положениях прибора 

(0˚, 90˚, 180˚, 270˚) Передачу осуществляют при двух положениях вертикально-

го круга. Как показывает опыт, результаты передачи координат на высоту по-

рядка 50 м с помощью зенит-прибора PZL-100 и тахеометра Topcon GPT7501 

близки друг к другу (расхождение 1,2 мм) [4].  

 

 
а) б) 

Рис. 1. Способы передачи координат на монтажный горизонт 
а) способ наклонного проецирования; б) способ вертикального проецирования 

 

 

Способ прямой угловой засечки требует выполнения измерений с пунктов 

внешней разбивочной сети здания. Как и в способе наклонного проецирования, 

пункты сети должны быть удалены от здания на достаточное расстояние, рав-

ное примерно 1,5–2,0 высоты здания. Измерения удобно производить по 

трехштативной системе: два штатива располагают над пунктами разбивочной 

сети, третий – на монтажном горизонте, вблизи пересечения осей здания. После 

этого последовательно измеряют горизонтальные углы с пунктов разбивочной 

сети. Произведем предрасчет точности прямой угловой засечки по известной 

формуле [5] 

2 2

β 1 2

ρ sinγ
Р

m S S
m





, 

где mβ – точность измерения угла, S1 и S2 – расстояния от пунктов разбивочной 

сети до определяемой точки, γ – угол засечки, ρ=206265ʹʹ. 

Принимая mβ =2ʹʹ, S1 = S2 = 100 м, γ = 60˚ получим точность собственно за-

сечки mP=1,6 мм. Следует обратить внимание, что на точность передачи коор-

динат кроме этого окажут влияние ошибки исходных данных, ошибки центри-

рования теодолитов над пунктами разбивочной сети, ошибки фиксации точки 

на монтажном горизонте. Для передачи координат на монтажный горизонт с 
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ошибкой не более 3,5 мм следует предъявлять высокие требования как к точно-

сти измерения углов (mβ<2ʹʹ), так и к точности исходной разбивочной сети. По-

сле вычисления координат точки на монтажном горизонте выполняют редуци-

рование: линейкой откладывают расстояния до проектного пересечения осей. 

Затем выполняют центрирование визирной марки над полученной точкой и вы-

полняют контрольные измерения. Как видно, способ прямой угловой засечки не 

обладает высокой точностью, трудоемок в исполнении и поэтому не рекомен-

дуется для передачи координат на монтажный горизонт.  

При использовании способа обратной линейно-угловой засечки тахеометр 

T устанавливают на монтажном горизонте, в месте, обеспечивающем види-

мость не менее чем на три пункта с известными координатами. В качестве та-

ких пунктов могут использоваться пленочные отражатели (типа ОП-90), за-

крепляемые на соседних зданиях или сооружениях на некоторой высоте (в за-

висимости от этажности окружающей застройки). Координаты пленочных от-

ражателей  определяются относительно пунктов 1–6 внешней разбивочной сети 

(пунктирные линии на рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Схема передачи координат на монтажный горизонт способом обратной 

линейно-угловой засечки 

 

 

Особенностью обратной засечки при передаче координат на монтажный 

горизонт является обеспечение видимости на исходные пункты, расположен-

ные в секторе, как правило, не превышающем 150˚. Известно, что наиболее 

точно положение определяемого пункта из обратной засечки  находится при его 

расположении внутри треугольника, образованного исходными пунктами. Тем 

не менее, и при расположении исходных пунктов в ограниченном секторе воз-
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можно добиться высокой точности определения координат места установки та-

хеометра (m < 3 мм). Точность засечки в основном будет определяться тщательно-

стью координирования пленочных отражателей с пунктов разбивочной сети зда-

ния, а также расстоянием от тахеометра до пленочных отражателей [6-9]. 

Не во всех случаях поблизости от строительной площадки имеются здания, 

на которых можно разместить пленочные отражатели для выполнения обратной 

засечки на монтажном горизонте. Тогда измерения с монтажного горизонта мо-

гут быть выполнены непосредственно на пункты внешней разбивочной сети 

здания. При такой конфигурации засечки (с большими углами наклона) выпол-

нение точных угловых измерений сопряжено с неудобствами. Тогда можно ре-

ализовать пространственную линейную засечку [10]. Координаты (X, Y, H) та-

хеометра могут быть определены по измеренным расстояниям до трех или че-

тырех пунктов разбивочной сети. О зависимости точности определения коор-

динат из пространственной засечки от конфигурации сети подробно изложено в 

статье [11]. 

Способ полярных координат широко известен: координаты точки на мон-

тажном горизонте вычисляются из прямой геодезической задачи. Направление 

на определяемую точку и расстояние до нее измеряются тахеометром, установ-

ленным на пункте внешней разбивочной сети. Недостатком данного способа, 

как и способа наклонного проецирования, является ограниченная высота пере-

дачи координат (до 16 этажей). 

Сравнительно новым способом передачи координат на монтажный гори-

зонт является способ с применением ГНСС-приемников, который хорошо заре-

комендовал себя при обеспечении строительства сложных инженерных соору-

жений [12-14]. Способ применим только при размещении приемников в местах, 

обеспечивающих беспрепятственный доступ радиосигналов, поступающих от 

спутников. Иначе говоря, после возведения стен, перекрытий выполнить по-

вторные измерения с целью контроля не представляется возможным.  

Как известно, спутниковые наблюдения могут производиться в реальном 

времени или с пост-обработкой. Очевидно, что при строительстве высотных 

зданий необходимо на монтажном горизонте оперативно получать координаты 

нескольких точек, поэтому выполнение наблюдений с пост-обработкой может 

быть  оправдано лишь при использовании сразу нескольких ГНСС-приемников.  

При строительстве высотных зданий более удобно получать результаты 

измерений в реальном времени (RTK измерения). Заметим, что при использова-

нии лишь одного базового приемника, ошибки передачи координат на монтаж-

ный горизонт могут достигать 10 мм, что превышает установленные нормати-

вами допуски [15].  

Положительных результатов при передаче координат на монтажный гори-

зонт можно добиться при использовании измерений, произведенных ГНСС-

приемниками на постоянно действующих базовых станциях [16], а также на ис-

ходном (не менее двух приемников) и монтажном горизонтах. Связь пользова-

теля с приемниками  в данном случае может быть обеспечена посредством 

GPRS-модема или Wi-Fi/LAN, встроенного в приемник [17].  
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При любом способе перенесения координат, следует выполнять контроль-

ные измерения углов и расстояний на монтажном горизонте. Разница измерен-

ных величин на монтажном и исходном горизонтах не должна превосходить 

установленных расчетом пределов, иначе передачу координат на монтажный 

горизонт выполняют повторно. При передаче координат на монтажный гори-

зонт, следует принимать во внимание, что точность работ может быть снижена 

из-за влияния внешних факторов (неравномерный прогрев здания солнечной 

энергией, ветровая нагрузка, турбулентные потоки воздуха и пр. [18]).  

Задачей инженера является выбор наиболее оптимального способа перене-

сения координат исходя из местных условий и имеющегося оборудования. Оп-

тимальным следует считать способ, обеспечивающий необходимую точность и 

отличающийся наименьшей трудоемкостью.  
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В статье приведена краткая характеристика каркаса здания котельного отделения теп-

ловой электростанции. Описана последовательность выполнения геодезических работ при 

определении пространственного положения несущих строительных конструкций здания с 

металлическим каркасом.  
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The article provides a brief description of frame boiler department of power plant. The se-

quence of execution of geodetic works in the determination of the spatial position of bearing struc-

tures of the building with a metal frame are presented.  

 

Key words: total station, deformation of building structures, vertical columns, accuracy, geo-

detic network. 

 

Определение пространственного положения строительных конструкций 

зданий или сооружений необходимо выполнять в процессе их возведения, по-

сле завершения монтажных работ, а также в эксплуатационный период. В пер-

вых двух случаях измерения выполняются для оформления исполнительной 

документации, для контроля соблюдения геометрических параметров зданий. 

В эксплуатационный период измерения выполняются с целью проверки ста-

бильности положения несущих, а в отдельных случаях и ограждающих кон-

струкций. Нарушение первоначального положения или состояния строитель-

ных конструкций (появление прогибов ригелей, балок; отклонение колонн от 

вертикали; иные деформации элементов строительных конструкций) могут воз-

mailto:sibte@bk.ru
mailto:sibte@bk.ru
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никнуть в случае ошибок проектирования, при нарушении условий эксплуата-

ции, при возникновении чрезвычайных ситуации природного и техногенного 

характера (землетрясения, пожары, подтопление грунтов основания и др.), при 

использовании несогласованных с проектной организацией решений (увеличе-

ние нагрузок на перекрытия, ослабление несущих конструкций вырезами и пр.). 

Задача по определению вертикальности колонн каркаса главного корпуса и 

пространственного положения некоторых несущих строительных конструкций 

возникла на одном из энергетических предприятий. Работы необходимо было 

выполнить в котельном отделении, располагающемся в осях В-Г-Д-Е / 15÷23. 

Пролеты В-Г и Д-Е по 12 м, пролет Г-Д – 33 м. Котельное отделение представляет 

собой пространственный металлический каркас, состоящий из поперечных рам с 

шагом 12 м (рис. 1). Устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечи-

вается горизонтальными связями на отметках +54,000 м и +102,000 м с передачей 

нагрузок на вертикальные диафрагмы по 15 и 21 осям. Устойчивость каркаса в 

продольном направлении обеспечена постановкой блоков вертикальных связей. 

На каркас котельного отделения в пролетах В-Г-Д-Е на отм. +103,100 м опирают-

ся конструкции шатра. Отметка опирания ферм на колонны шатра +117,540 м.  

 

 

Рис. 1. Схема каркаса котельного отделения главного корпуса 

 

 

Колонны основного каркаса здания по осям Г, Д – сварные, двутаврового 

сечения с продольными ребрами; по осям В, Е – сварные из двух широкополоч-

ных или сварных двутавров, соединенных листом – стенкой. Колонны шатра – 

сварные двутаврового сечения. Общая высота здания составляет 122 м (до 

конька стропильных ферм). Межэтажные перекрытия выполнены на отметках 

+26,400, +32,800, +43,400, +54,000, +71,600, +90,800, +106,400 м.  
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Потолочное перекрытие для подвески котлоагрегата с расчетной нагрузкой 

33000 тонн расположено в осях Г-Д / 15-21 на отм. +106,400 м. Данное пере-

крытие включает подхребтовые балки пролетом 12 м, расположенные вдоль 

осей Г и Д, хребтовые балки пролетом 33 м, опирающиеся на подхребтовые 

балки, а также горизонтальные и вертикальные связи в их уровне.  

Задача по определению вертикальности колонны сводится к нахождению 

плановых координат характерных точек в нижнем и верхнем ее сечениях. По-

скольку на данном объекте высота колонн превышает 100 м, а их сечения не по-

стоянны (меняются с высотой), необходимо определять координаты характерных 

точек и в промежуточных сечениях. Координаты точек на поверхности колонн в 

промежуточных сечениях могут быть получены благодаря наличию межэтажных 

перекрытий, на которых возможно выполнение геодезических измерений.  

Рассмотрим технологическую схему определения пространственного по-

ложения строительных конструкций каркасного здания (рис. 2). Работы, как 

правило, выполняют в системе координат строительной площадки. 

 

 

Рис. 2. Технологическая схема выполнения геодезических работ 

 при определении деформаций каркаса промышленного корпуса 

 

В качестве исходных пунктов на нулевом горизонте могут быть использо-

ваны сохранившиеся пункты внутренней разбивочной (цеховой) основы [1]. 

Если пункты цеховой основы пришли в негодность, координаты могут быть пе-

реданы в здание от пунктов внешней сети. Высотная сеть внутри главного кор-

пуса представлена осадочными марками, отметки которых известны  из по-

следнего цикла высокоточного нивелирования [2]. Отметки марок при необхо-

димости перевычисляют из Балтийской системы высот в строительную систему 

высот, в которой за ноль принят уровень чистого пола.  
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Геодезическую основу на исходном горизонте создают методом полиго-

нометрии с применением трехштативной системы, а также применяют различ-

ные засечки [3]. Ход полигонометрии выполняют замкнутым и уравнивают, как 

свободную сеть. Пункты сети закрепляют в полу с помощью дюбелей. Приме-

няют также пленочные отражатели (ОП), размещаемые на стабильных строи-

тельных конструкциях.  

На следующем этапе необходимо передать координаты созданной сети на 

верхние уровни. Существуют различные способы передачи координат на мон-

тажные горизонты (наклонного или вертикального проецирования, с использо-

ванием отвеса и др. [4, 5]), но их применение в силу местных условий было 

ограничено или требовало соответствующего инструментария.  

Передачу координат (как плановых, так и высоты [6]) на отметки меж-

этажных перекрытий производили путем обратной линейно-угловой засечки, 

выполняемой многократно (последовательно на всех межэтажных перекрыти-

ях) [7, 8]. Для передачи использовалось свободное пространство в осях 21-22-23 

/ Г-Д (см. рис. 3). По оси 23 проходит временный торец здания. Электронный 

тахеометр размещался вблизи оси Г, его положение определялось из обратной 

засечки относительно пленочных отражателей, закрепленных на нулевом 

уровне (рис. 4). Затем полярным способом определялись координаты несколь-

ких точек (ОП) на колоннах и других конструкциях по оси Д на отм. +26,400 м. 

После этого тахеометр размещался на межэтажном перекрытии (также недале-

ко от оси Г) на отм. +26,400 м и вновь производилась обратная засечка от точек, 

расположенных на нулевом уровне и отм. +26,400, после чего координирова-

лись точки на более верхнем уровне. Таким образом, последовательно коорди-

наты передавались до перекрытия на отм. +106,400 м. Для контроля координа-

ты на верхние уровни передавались второй раз, при установке тахеометра по-

близости от оси Д и закреплении пленочных отражателей на конструкциях по 

оси Г.  
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Рис. 3. Вид пролета в осях Г-Д / 21-23 с отм. +71,600 

Планово-высотная основа на n-м горизонте развивалась, как и на нулевом 

горизонте, путем проложения замкнутого полигонометрического хода (рис. 4). 

В процессе проложения хода координировались отражатели (ОП), закреплен-

ные на строительных конструкциях.  

 

 
 

 – пленочный отражатель (ОП);         – пункт хода полигонометрии (дюбель); 

    

               – измерения при обратной засечке;                  –  измерения в полигонометрии 

Рис. 4. Схема измерений на n-м горизонте  

 

 

Определение положения несущих строительных конструкций, в том числе 

колонн каркаса главного корпуса, выполнялось полярным способом. Тахеометр 

размещался в удобном для производства съемки месте, его положение опреде-

лялось из обратной засечки, после чего выполнялись измерения направления и 

расстояния до характерной точки на строительной конструкции [9]. При опре-

делении вертикальности колонн на полках двутавров с помощью рулетки и 

маркера намечались центры. Выборочно рулеткой производились замеры сече-

ний колонн, и полученные значения сравнивались с проектными. В отдельных 

случаях фактические размеры элементов сечений колонн отличались от про-

ектных на 15–20 мм. По этой причине в каждом сечении колонны определялось 

положение нескольких характерных точек для нахождения в камеральных 

условиях фактических центров колонн.  
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Согласно Стандарту [10], отклонение осей колонн от вертикали в верхнем 

сечении при высоте колонны свыше 35 м допускается на 50 мм. Колонны счи-

таются исправными при величинах отклонений до 35 мм.    

Исходя из требований СНиП [11], погрешность измерений в процессе гео-

дезического контроля точности геометрических параметров зданий (сооруже-

ний), не должна превышать 0,2 величины отклонений, допускаемых государ-

ственными стандартами [13]. Ссылка на не актуализированную версию норма-

тивного документа (СНиП [11]) дается умышленно, в связи с искажением фор-

мулировки в Своде правил [12], в котором коэффициент 0,2 применяется лишь 

к величинам предельных деформаций оснований. 

Следовательно, при допустимом отклонении колонн от вертикали 

ΔД = 50 мм, предельная ошибка ΔГ геодезических измерений не должна превы-

шать 

 ΔГ < 10 мм                                                                                  (1) 

Тогда средняя квадратическая ошибка определения вертикальности колон-

ны составит m=5 мм.  

Принимая ошибки развития обоснования на исходном (m1) и верхнем го-

ризонтах (m2) одинаковыми и равными m1 = m2 = 2 мм, ошибку передачи коор-

динат на отм. +106,400 путем последовательного выполнения обратной засечки 

m3 = 4 мм, а также ошибки собственно съемочных работ на начальном (m4) и 

верхнем (m5) горизонтах m4 = m5 = 1 мм [14, 16], средняя квадратическая ошибка 

m определения вертикальности (крена) колонны составит  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4 5= 2 2 4 1 1 5 ммm m m m m m          .                (2) 

Произведенный расчет показывает, что рассмотренная методика выполне-

ния работ по определению вертикальности колонн каркасного здания соответ-

ствует по точности требованиям действующих стандартов.  

Обратим внимание, что во время работы котлоагрегата разность темпера-

тур на уровне пола и отметке +106,400 может превышать 40˚С, что будет нега-

тивно сказываться на точности геодезических измерений. Также при работе в 

котельном отделении имеют место такие негативные факторы, как вибрация, 

запыленность, рефракция [15]. Отмеченные внешние факторы могут снизить 

точность выполняемых геодезических измерений.  
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Железная дорога является сложным инженерным сооружением строитель-

ство и эксплуатация, которого регламентируется десятками различных норма-

тивных документов, в том числе по геометрическим параметрам. Кроме того, 

железная дорога находится под воздействием  динамических нагрузок, связан-

ными с природно-климатическими условиями и движением поездов. 

На этапе строительства в процессе разбивочных работ, операционного 

контроля и исполнительных съемках определяются продольные и поперечные 

уклоны (продольный и поперечный профиль), габариты приближения строений, 

геометрические параметры рельсовой колеи (возвышение рельса, ширина ко-

леи, положение рельсовых нитей в плане и профиле, длина рельсовой плети). 

В процессе эксплуатации дорог, те же параметры определяются с регла-

ментируемой периодичностью, что обеспечивает контроль за отклонением  от 

норм содержания и своевременное устранение дефектов. 

Система контроля геометрических параметров является эффективной и 

обеспечивает безопасность движения и технико – эксплуатационные требова-

ния к эксплуатации железных дорог. 

Основным средством контроля является вагон-путеизмеритель для маги-

стральных дорог и путеизмерительная тележка типа ПТ-7МК для всех других 

железнодорожных путей.  Оценка состояния геометрических параметров вы-

полняется в стандарте ЦП515. Для контроля геометрии рельсовой колеи ис-

mailto:sibdorproect@bk.ru
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пользуется вагоны - путеизмерители КВЛП, ЦНИИ-4 “Интеграл” и др. типы 

измерительных и передвижных лабораторных комплексов. 

Принцип работы вагонов - путеизмерителей заключается в измерении 

стрелы изгиба в середине 20 метровой хорде с использованием линейных опти-

ческих или механических датчиков, датчиков ширины колеи, инклинометров, 

энкодеров. 

Основным недостатком измерительных систем является ограниченные 

функциональные возможности, связанные с длиной измерительной базы равной 

20 м. Измерительная база 20 метров обеспечивает плавность хода поезда при 

скоростях до 100км/ч. При увеличении скоростей необходимо измерять геомет-

рические параметры рельсовой колеи на измерительной базе до 200 м. Кроме 

того при определении динамики измерения геометрических параметров в ре-

жиме мониторинга необходимо точная пространственная привязка. 

Этим условиям удовлетворяет разработаная в 2002 году способ получения 

геометрических параметров по пространственным данным с использованием 

гиросистем  устройство для его реализации [1]. 

Большое распространения в настоящее время получили приборы в основе 

которых лежит инерциальная система: 

 Tachy Rail фирмы «GEO-Metrik AG» (Германия); 

 АПК «Профиль» - СГУПС (Россия, г.Новосибирск) (рис. 1); 

 Swiss trolleys фирмы «terra vermessungen ag» (Швейцария); 

 GRP System FX фирмы «Amberg Technologies» (Швейцария); 

 РПИ (Россия, г. Самара, НПЦ ИН «Инфотранс»). 

 

 

Рис. 1. АПК ”Профиль” 
 

 

Опыт эксплуатации в течение 15 лет АПК ”Профиль”  показал недостатки 

которые ограничивают производительность работ за счет не производительных 
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простоев при проведении калибровок одометра, инерциальной системы, инкли-

нометра, датчика ширины колеи, а при обработке данных синхронизация изме-

рений ГНСС и инерциальной системы, преобразования систем координат для 

обеспечения единой координатной среды. 

С учетом опыта эксплуатации АПК “Профиль”, разработан АПК “Про-

филь-М” на базе мультисистемы GNSS Leica Icon80, с двумя антеннами. 

Исследования двух антенных спутниковых приемников  позиционирова-

ния GNSS с двумя синхронно работающими измерительными системами раз-

личных разработчиков для выбора оптимального спутникового приемника  

(разрабатываемого  АПК) выполнялось в соответствии с критериями, наличие 

доступных протоколов обмена данными, соответствующих работе с референц-

сетью и временными базовыми станциями,  синхронизации и точности измере-

ний, надежности и функциональных возможностей аппаратуры (скорость обме-

на данными, частота и др). Всего исследования были выполнены по четырем 

фирмам: Trimble (SPS855; SPS555H), Leica GNSS ( ICON 80), Javad (Sigma), 

Topcon (OEM-1), имеющим двух антенную аппаратуру для взаимного опреде-

ления их положения. Sigma (Javad) при исследовании из-за ограниченных 

функциональных возможностей и не соответствующего нашим требованиям 

протокола обмена был забракован, а из остальных по обозначенным критериям 

выбран ICON 80. 

По результатам исследований, разработан АПК ”Профиль-М”. 

Общий вид АПК “Профиль-М” показан на рис. 2, кинематическая схема на 

рис. 3, структурная схема показана на рис. 4. 

 

 

Рис. 2. общий вид АПК “Профиль-М” 
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Рис. 3.  Кинематическая схема АПК “Профиль-М” 

 

 

Основными узлами АПК “Профиль-М” является ходовая тележка 1,  спут-

никовый приемник GNSS-2, с антеннами 3 и компьютер 4. 

Сущность работы АПК “Профиль-М” заключается в измерении координат 

фазовых центров антенн, вычисление пространственной ориентации оси тележ-

ки,  вектора движения и оси пути соответственно.  

Главным условием определения  геометрических параметров рельсовой 

колеи является обеспечение параллельности вектора движения и оси пути. Для 

этого разработана специальная конструкция ходовой тележки.   

Ширина колеи (шаблон): 
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Положение рельсовых нитей в плане определяется с использованием коор-

динатных методов  в соответствии со следующими алгоритмами:  

 

 

Рис. 4. Схема определения неровности (стрелы изгиба)  

в горизонтальной плоскости  
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Рис. 5. Схема определения неровностей рельсовой колеи  

в вертикальной плоскости (просадки в стандарте ЦП 515) 
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Результаты расчета и визуализации геометрических параметров рельсовой 

колеи показаны на графиках в стандарте ЦП 515 ОАО «РЖД» на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Расчет и визуализация геометрических параметров рельсовой колеи  

в стандарте ЦП 515 

 

Результаты расчета и визуализации параметров кривой в стандарте ОАО 

”РЖД” ФП-5 показан на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Расчет и визуализация  параметров кривой  

в стандарте  ОАО «РЖД»  ФП-5 
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Развитие геодезических средств измерений и методов представления дан-
ных позволило распространить сферу их применения на различные отрасли, в 
том числе внедрять их на железнодорожном транспорте. Цифровая модель пути 
(ЦМП) предназначена для цифрового описания пространственного положения 
железнодорожного пути, отдельных объектов инфраструктуры и обеспечения 
единой координатной среды для всех измерительных средств и мониторинга 
инфраструктуры, включая рельсовую колею. 

Область применения: определение пространственного положения оси пу-
ти, габаритов приближения строений; создание продольных и поперечных про-
филей, карточки (паспорта) кривой, электронных проектов для электробалла-
стера и ЩОМ; привязка к линейной координате пути результатов дефектоско-
пии, съемка мобильным сканером натурного положения железнодорожного пу-
ти, а также решения других задач. 

Цифровые модели – универсальное средство цифрового представления объек-
тов инфраструктуры, что позволяет использовать их при проектировании, строи-
тельстве и мониторинге инженерных сооружений. Именно цифровая модель пути 
лежит в основе современного геодезического сопровождения  железных дорог 

Особенности геодезического сопровождения железных дорог были всегда  
связаны со спецификой и структурой линейных объектов железнодорожного 
транспорта, находящихся под действием динамических нагрузок, и их влияни-
ем на параметры геометрии пути. При росте скоростей увеличивают требования 
к точности определения геометрических параметров и динамики их изменения. 
При этом требования к взаимному положению объектов и элементов инфра-
структуры в десятки раз выше по отношению к пространственному положению 
и средства измерений должны соответствовать предъявляемой точности как 
взаимного, так и пространственного положения точек инфраструктуры.  

Набор средств и методов геодезического сопровождения железных дорог 
разнообразен, однако традиционные средства измерений должны уступить ме-
сто современным, таким как лазерные сканеры, тахеометры, спутниковые при-
боры, т.к. только они позволяют без дополнительных конвертаций создавать 
ЦМП и вести измерения в абсолютных величинах, координатах государствен-
ных или местных, чего не могут относительные методы измерения. 

Основным фактором, определяющим методы геодезического сопровожде-
ния, является использование относительных методов проектирования, техноло-
гии ремонтов и реконструкции пути, а также  контроля состояния верхнего 
строения пути и рельсовой колеи. Таким образом, инструментальная съемка 
пути при натурных проверках выполняется относительным методом  Гоникбер-
га, контроль параметров рельсовой колеи осуществляется методом хорд по 
стрелам изгиба на хорде 20 м. При этом одним из главных критериев оценки 
является плавность хода. Отклонения пространственного положения пути от 
проектного не контролируются.  

Отсутствие методов и средств постановки пути в проектное положений по 
геодезическим координатам с использованием цифровой модели пути вынуж-
дает выдавать проектно-изыскательские работы в традиционных форматах, с 
использованием эпюр рихтовок от соседнего пути и т.д.  
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Если даже инструментальная съемка выполнялась тахеометрами в про-
странственной системе координат, то этот набор пространственных данных не 
используется. Причина в том, что сейчас  в России на железных дорогах пока 
широко не внедрены системы управления выправкой пути (СУВП). Принцип 
работы данных систем основан именно на применении пространственных дан-
ных. Во время строительства основной способ постановки пути в проект – это 
сдвижка пути в плане на величину разницы между проектным расстоянием (по 
эпюре рихтовок) до соседнего пути и фактически измеренным. Такой подход  
минимизирует затраты и время постановки пути в проектное положение, но при 
этом имеет недостатки принципиального характера. 

Главный недостаток – использование соседнего пути в качестве реперного. 
При этом промежуток времени от момента изысканий до ремонта может со-
ставлять более одного года. За это время пространственное положение пути в 
силу различных причин (сдвижка) при текущем ремонте, под действием  дина-
мических нагрузок (соседнего пути) и других факторов, изменяется. Длинные 
неровности в плане и профиле, а также многорадиусные кривые при использо-
вании относительных методов остаются. 

Применение методов и средств разработанных на основе геодезических 
координат требует разработки ЦМП.  Одним из сдерживающих факторов раз-
вития ГИС на железных дорогах России является нормативно-правовая база ре-
гламентирующая использование пространственных данных и соответственно 
применение ГИС-технологий при создании проектов ремонта, строительстве 
(ремонте) и эксплуатационных работах. Распоряжение президента компании 
ОАО «РЖД» В.И. Якунина №2511 от 03.12.2010 г. « О создании комплексной 
системы пространственных данных инфраструктуры железнодорожного транс-
порта» позволило принципиально улучшить порядок геодезического сопровож-
дения железных дорог. 

Сотрудничество Сибирского государственного университета путей сооб-
щения (СГУПС) и Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) позволило 
разработать средства и методы диагностики рельсовой колеи, создать элек-
тронные карты, ЦМП, системы управления выправкой пути на базе ГНСС [1–
5]. В настоящее время разработаны системы автоматизированного управления 
(САУ) на базе глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), ис-
пользующих ЦМП, созданные с помощью АПК «ПРОФИЛЬ» [2, 3]. 

Кроме того, впервые в России на базе этого способа разработан СУВП для 
путевых машин типа балластер и выправочная отделочная машина (ВПО) [4, 5]. 

Основной задачей при переходе на цифровые технологии при проектиро-
вании, строительстве (ремонте), эксплуатации железных дорог является внед-
рение новых цифровых методов проектирования, системы автоматизированно-
го управления инфраструктурой с использованием ГИС-технологий, монито-
ринга состояний рельсовой колеи, железнодорожного пути, искусственных со-
оружений, хранения и корректировки информации в БД. Для решения данных 
задач необходимо обеспечить единую координатную среду, универсальные 
формулы и структуры данных для цифрового описания пространственного по-
ложения объектов, возможность трансформирования данных в новые или спе-
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циальные форматы данных, например для создания электронных проектов ре-
монта. Наиболее универсальным и функциональным способом для решения 
инженерных и управленческих задач при переходе на цифровые технологии яв-
ляется создание цифровых моделей пути (ЦМП). 

Цифровые модели пути обеспечивают: 
1) Цифровое представление пространственного положения железнодо-

рожного пути; 
2) Жесткую связь пространственного положения пути в глобальных коор-

динатах, например WGS-84 с государственными, локальными или ведомствен-
ными системами, включая линейные системы координат (Км + ПК + М); 

3) Создание единой координатной среды для всех потребителей инфор-
мации; 

4) Обеспечение единства измерений; 
5) Создание БД с широкими информационными возможностями по 

трансформации данных, их преобразований и формирований заданий (проек-
тов), контроля их исполнения, включая режим реального времени в удобной 
системе координат; 

6) Представление и пересчет данных в новые системы координат с ис-
пользованием ключей перехода (преобразований); 

7) Внесение изменений в БД инфраструктуры после завершения ремон-
тов, паспортизации, инвентаризации, изменений системы координат и т.д.; 

8) Решения инженерных задач (продольный профиль, габариты прибли-
жения строений, тяговые нагрузки, непогашенное ускорение и т.д.). 

Практическое значение ЦМП: 
1) ЦМП является основой высокоточной привязки инфраструктуры же-

лезных дорог и одной из необходимых составляющих ГИС; 
2) ЦМП обеспечивает единство координатной среды, что позволяет раз-

личным структурам, потребляемым информации, в не зависимости от исполь-
зуемой системы координат обеспечивать единство измерений. Например, спе-
циалисты, работающие с ГИС, используют глобальную систему координат 
WGS-84 при решении конкретных инженерных задач, проектировщики исполь-
зуют плоскую прямоугольную систему координат Гаусса – Крюгера, а дорож-
ные мастера – линейную систему координат (Км + ПК + М). 

При этом любая точка инфраструктуры железной дороги однозначно опре-
деляется в трех системах координат, при необходимости – одновременно. Это 
одно из наиболее важных преимуществ ЦМП, т. к. дорожному мастеру задание 
выдается в привязке к удобной и понятной для него линейной системе коорди-
нат (Км + ПК + М), если задание выдавать в глобальной системе координат 
WGS-84 (широта и долгота), то это приведет к непониманию, точно так же как 
и проектировщики, работающие в плоской прямоугольной системе координат 
(X, Y, H): с использованием расстояний и дирекционных углов не пользоваться 
широтой и долготой при непосредственных измерениях в полевых условиях. 

3) ЦМП является основой мониторинга, обеспечивая однозначное опре-
деление местоположения любой точкой инфраструктуры не зависимо от изме-
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рительных средств (вагон-дефектоскоп, тележка-дефектоскоп, вагон-
путеизмеритель), отрезка времени и количества циклов измерения.  

4) ЦМП обеспечивает геодезическую привязку и позиционирование в лю-
бой точке железной дороги при измерении i-й точки в глобальных координатах 
(λ, φ)  и их преобразование в другие системы координат, например прямоуголь-
ные системы МСК (X, Y, H) или линейные системы (Км + ПК + М). 

Эта универсальная функция ЦМП является одной из важнейших, т.к. поз-
воляет выполнять измерения спутниковой аппаратурой в системе координат 
WGS-84 и трансформировать точку позиционирования в системе координат, 
например проекта на ремонт, что обеспечивает возможность использовать ГНСС 
при создании систем автоматизированного управления (САУ) выправкой пути, 
вырезкой балласта, железнодорожных навигаторов дорожного мастера и т.д. 

5) ЦМП является основой электронных проектов, которая выполняется 
путем корректировки ЦМП с использованием проектных данных (рихтовки и 
подъемки). Преимуществом ЦМП является возможность использовать элек-
тронные проекты в течение длительного периода (от капитального ремонта до 
дополнительного), что позволяет сохранять пространственное положение оси 
пути в проектном положении в течение межремонтного срока. 

Технический и экономический эффект складывается из повышения произ-
водительности при использовании цифровых технологий при проектировании, 
принятии управленческих решений, решений инженерных задач, включая вы-
правку пути, расширении функциональных возможностей существующих БД, 
измерительных систем, систем управления и прогнозирования по результатам 
мониторинга.  Повышение качества содержания инфраструктуры за счет высо-
кой степени информационного обеспечения при принятии управленческих ре-
шений, качества ремонта и оценки состояния инфраструктуры. 
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В данной статье рассмотрены требования инструкции ГКИНП 02-033-82 при выполне-

нии крупномасштабной топографической съемке (на примере масштаба 1:500). Установлено, 

что требования инструкции, а также выпущенных в 1987 г. рекомендаций по ее дополнению 

устарели и не соответствуют применяемым в настоящее время приборам и технологиям. Рас-

считаны величины  ошибок в направлении за счет наклона вехи с отражателем. Приведены 

результаты предрасчета точности вытянутого тахеометрического хода с 20 станциями в про-

грамме Credo dat. Представлены рекомендации по обновлению действующей нормативно-

технической документации. 

  

Ключевые слова: крупномасштабные топографические съемки, тахеометрический 

ход, расчет точности, средняя квадратическая ошибка, съемочное обоснование, электронный 

тахеометр. 
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Requirements of ГКИНП 02-033-82 instruction for conducting large-scale topographic sur-

veys (scale 1:500, as an example) are considered. The instruction requirements and recommenda-

tions on its supplement (issued, 1987) are out of date for current instruments and technologies. The 

extent of direction errors due to the stake inclination has been calculated by the author. The results 

of preliminary calculation of accuracy (in Credo dat) for the extended transit traverse with 20 sta-

tions are presented. Recommendations on updating current regulatory documentation are offered. 

 

Key words: large-scale topographic surveys, transit traverse, accuracy calculation, mean-

square error, geodetic survey, total station. 

 

В настоящее время на территории нашей страны выполняется значитель-

ный объем крупномасштабных топографических съемок местности. Эти работы 

выполняются при обновлении планов городов, изысканиях площадных и ли-

нейных объектов, на территориях промышленных площадок. При выполнении 

съемочных работ на обширных территориях применяется съемочные системы, 

размещаемые на беспилотных летательных аппаратах, самолетах и космиче-

ских спутниках [1]. Съемка ограниченных по площади участков местности, го-

родских территорий, коридоров под коммуникации выполняется тахеометриче-

ским методом.  
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Выполнение крупномасштабных съемок регламентируется Инструкцией 

[2]. Составление крупномасштабных инженерно-топографических планов в ин-

тересах строительства выполняется в соответствии с требования Свода правил 

[3]. Благодаря активному развитию спутниковых технологий стало возможным 

создавать съемочное обоснование, а также выполнять непосредственную съем-

ку с применением ГНСС-приемников [4]. Также наблюдается тенденция для 

выполнения крупномасштабных съемок использовать наземное лазерное ска-

нирование [5]. 

Требования Инструкция [2], введенной в действие с 1 января 1983 г., раз-

рабатывались с учетом технических характеристик геодезических приборов и 

методов выполнения работ, актуальных на начало 80-х годов прошлого столе-

тия. В Инструкции [2] указано, что средние погрешности определения планово-

го положения предметов относительно ближайших точек геодезической основы 

не должны превышать 0,5 мм в масштабе плана (для масштаба 1:500 – 0,25 м). 

При выполнении съемки в масштабе 1:500 максимальное расстояние от прибо-

ра до пикетной точки при съемке контуров составляет 60 м. Предполагая, что 

расстояние до пикетной точки измерялось нитяным дальномером (относитель-

ная ошибка  1/300), то для расстояния 60 м ошибка может составить 0,2 м, что 

не превышает допуска 0,25 м. Точность измерения углов и расстояний совре-

менными электронными тахеометрами намного выше, чем оптическими теодо-

литами. Кроме того, технология создания цифровых планов исключает ошибки, 

имевшие место при ручном вычерчивании планов местности, следовательно 

точность плана определяется лишь ошибками полевых измерений [6]. 

Уже к 1987 г., с ростом использования светодальномеров, стало очевид-

ным несоответствие требований Инструкции [2] и возможностей применяемых 

в производстве геодезических приборов. Тогда выходят изменения к Инструк-

ции [2], утвержденные первым заместителем Начальника ГУГК Дражнюком 

А.А. Не совсем ясен статус указанного документа, заметим лишь, что обнов-

ленная инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000–1:500 не 

выпущена до сих пор.   

Рассмотрим более подробно изменения к инструкции [2] 1987 года приме-

нительно к теодолитным ходам. Предельные длины сторон не устанавливаются, 

а количество сторон в ходе при съемке в масштабе 1:500 не должно превышать 

20. При получении рекомендаций 1987 г. выполнялся расчет по приближенной 

формуле с использованием следующих средних квадратических ошибок (СКО): 

при измерении расстояний mS=50 мм, при измерении углов mβ=30ʹʹ. Сегодня на 

производстве применяют электронные тахеометры с характеристиками mS < 3 

мм, mβ < 7ʹʹ. Следовательно, необходимо пересмотреть устаревшие изменения 

1987 г. к Инструкции [2].  

Паспортная точность измерений углов и линий очевидно всегда выше фак-

тической точности. Это связано с влиянием ряда дополнительных погрешно-

стей: центрирования, установления вехи в отвесное положение, внешних усло-

вий и некоторых других.  Для уменьшения ошибки за редукцию при измерении 

углов по возможности визируют на нижнюю часть вехи или на установленный 
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на точке гвоздь. Во многих случаях растительность или препятствия не позво-

ляют визировать на нижнюю часть вехи. Произведем расчет ошибки в направ-

лении из-за наклона вехи для наихудшего случая (веха наклонена в плоскости, 

перпендикулярной к линии визирования) по формуле [7] 

cos 206265
δ

l

S

 
 ,                                           (1) 

где l – высота вехи, S – расстояние до вехи, α – угол между горизонтом и 

направлением на верх вехи. 

Если  цена деления круглого уровня на вехе τ=20ʹ=0,3˚, то угол  α=89,7˚ 

(см. формулу 1) при смещении пузырька уровня на одно деление.  

Расчеты по формуле (1) для разных параметров приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Ошибки в направлении из-за наклона вехи  

Высота 

вехи, м 

Ошибки в направлении при  

α=89,70˚ для расстояний 

Ошибки в направлении при  α=89,85˚ 

для расстояний 

50 м 100 м 200 м 500 м 50 м 100 м 200 м 500 м 

1,5 32,4ʹʹ 16,2ʹʹ 8,1ʹʹ 3,2ʹʹ 16,2ʹʹ 8,1ʹʹ 4,0ʹʹ 1,6ʹʹ 

2,0 43,2ʹʹ 21,6ʹʹ 10,8ʹʹ 4,3ʹʹ 21,6ʹʹ 10,8ʹʹ 5,4ʹʹ 2,2ʹʹ 

2,5 54,0ʹʹ 27,0ʹʹ 13,5ʹʹ 5,4ʹʹ 27,0ʹʹ 13,5ʹʹ 6,7ʹʹ 2,7ʹʹ 

3,0 1ʹ 05,8ʹʹ 32,4ʹʹ 16,2ʹʹ 6,5ʹʹ 32,4ʹʹ 16,2ʹʹ 8,1ʹʹ 3,2ʹʹ 

 

Из анализа данных таблицы 1 следует, что ошибка в направлении обратно 

пропорциональна расстоянию до вехи. Например, при S=50 м, длине вехи  

l=1,5 м и отклонении уровня на вехе на одно деление ошибка в направлении 

составит 32ʹʹ, что в несколько раз превышает паспортную точность измерения 

горизонтальных углов. Для исключения столь больших ошибок следует тща-

тельно устанавливать веху на точке, применять более точные уровни. Наилуч-

ших результатов позволяет достигнуть работа по трехштативной системе, одна-

ко в экспедиционных условиях не всегда имеется достаточное для этого обору-

дование.  

Заметим, что при отклонении вехи от вертикали в направлении визирова-

ния ошибка за наклон вехи не окажет влияния на точность измерения горизон-

тального угла и полностью войдет в измеряемое расстояние. Так, при отклоне-

нии вехи от вертикали на 0,3˚ и длине вехи l=1,5 м ошибка в расстоянии соста-

вит 7,8 мм.  

Проверим положения, установленные в изменениях 1987 г. к Инструкции 

[2]. Для этого запроектируем в программе Credo dat вытянутый тахеометриче-

ский ход с количеством сторон 20 (предельное число сторон, установленное 

изменениями 1987 г. для масштаба 1:500). Данный ход опирается на четыре ис-

ходных пункта. Предельные длины сторон при использовании электронных та-
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хеометров не устанавливаются, тем не менее, для расчетного примера устано-

вим максимальную длину стороны – 560 м, минимальную – 250 м (см. рису-

нок). Средняя длина сторон составила 393,5 м, а периметр равен L = 7,87 км.  

 

 

Рис.  Схема тахеометрического хода в программе Credo dat 

 

 

Расчет точности тахеометрического хода выполнен для пяти вариантов с 

учетом коэффициента доверительной вероятности 0,95. Результаты предрасчета 

для слабого места хода (его середины) представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2  

Результаты  расчета точности тахеометрического хода  

Параметры расчета  

точности 

СКО положения наиболее слабого пункта, м 

подсчитанная 

в программе Credo dat  

для P=0,95 

с использованием 

 приближенной  формулы 

mS = 3 мм, mβ = 5ʹʹ 0,115 0,132 

mS = 3 мм, mβ = 10ʹʹ 0,223 0,264 

mS = 5 мм, mβ = 15ʹʹ 0,334 0,396 

mS = 10 мм, mβ = 30ʹʹ 0,655 0,793 

mS = 50 мм, mβ = 30ʹʹ 0,722 0,800 

 

Также в табл. 2 представлены результаты, подсчитанные с использованием 

приближенной формулы (результаты разделены на 2 для перехода к слабому 

месту хода) [8]: 

 
12

32

2

2

22 

n

L
m

mM s



                                          (2) 

где ms – СКО измерения расстояний, mβ – СКО угловых измерений, L –

 периметр хода, n – число станций в ходе.           

Рассмотри более подробно выбранные параметры точности, для которых 

выполнены расчеты: 

– mS = 3 мм, mβ = 5ʹʹ – случай, когда измерения выполнены на уровне пас-

портной точности тахеометра (идеальные условия наблюдений); 



33 

– mS = 3 мм, mβ = 10ʹʹ – случай, когда измерения выполняются по трехшта-

тивной системе, горизонтальные углы измеряются полным приемом в полевых 

условиях; 

 – mS = 5 мм, mβ = 15ʹʹ – случай, когда  на точках хода устанавливается веха 

l=1,5 м с уровнем τ=10ʹ (ошибки измерения углов и расстояний увеличины, 

принимая влияние за наклон вехи на величину ~ 10ʹ); 

– mS = 10 мм, mβ = 30ʹʹ – случай, когда  на точках хода устанавливается веха 

l=1,5 м с уровнем τ=20ʹ;  

– mS = 50 мм, mβ = 30ʹʹ – СКО приняты на основании данных, представлен-

ных в письме ГУГК 1987 года. 

Анализируя данные таблицы 2, видим, что результаты, полученные по 

приближенной формуле, согласуются с вычислениями в Credo dat при P=0,95.  

Заметим, что Инструкция [2] требует, чтобы пункты съемочного обоснова-

ния определялись относительно пунктов сетей сгущения с ошибками не более 

0,2–0,3 мм в масштабе плана (0,10 – 0,15 м для 1:500). Из таблицы 2 видно, что 

расчетные ошибки превосходят указанные допустимые значения. Таким обра-

зом, допуск 0,2–0,3 мм в масштабе плана был актуален для коротких теодолит-

ных ходов, абсолютные ошибки протяженных ходов будут превосходить эти 

пределы.  

По результатам выполненных расчетов можно сделать несколько основ-

ных выводов:  

– требование инструкции определять пункты съемочного обоснования, 

предназначенного для съемки местности в масштабе 1:500,  с ошибкой  0,2 мм в 

масштабе плана не может быть выдержано для тахеометрических ходов длиной 

несколько километров и потеряло актуальность; 

– при проложении тахеометрических ходов по трехштативной системе 

ошибки за центрировку и редукцию оказывают минимальное влияние на изме-

ряемые элементы хода, что позволяет при использовании современных элек-

тронных тахеометров прокладывать теодолитные ходы с количеством станций 

более 20; 

– при использовании для проложения ходов отражателей на вехе следует 

применять круглые уровни с ценой деления не более 10ʹ, а также установить 

минимальную длину стороны хода – 50 м.  
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является конструктивные особенности сооружения, требуемая точность изме-

рений и условия выполнения измерений. В [1] для сооружений башенного типа, 

в период строительства и эксплуатации, рекомендуются, в зависимости от фор-

мы сооружения, его высоты и условий измерений следующие способы опреде-

ления крена: 

– с применением тяжёлых отвесов: 

– вертикального проецирования; 

– координат; 

– направлений; 

– малых углов; 

– зенитных расстояний; 

– высокоточного геометрического нивелирования; 

– способ направления с одного опорного пункта; 

– стереофотограмметрический. 

В связи с появлением новых геодезических приборов, в частности ГНСС-

приёмников и автоматизированных электронных тахеометров, в [2, 3, 8, 11] 

разрешается применять для определения кренов (горизонтальных смещений) 

способ измерений с применением ГНСС-приёмников. В [4] рекомендуется ис-

пользовать для определения крена способ редуцирования измеренных, элек-

тронным тахеометром, наклонных расстояний. Кроме того, необходимо отме-

тить способ определения кренов с применением наземных лазерных сканеров 

[5]. Анализируя новые, по сравнению с приведёнными в [1] способами измере-

ний, следует отметить следующее. В действующих нормативных документах 

[2], [3] нет детального изложения методик измерений крена с применением 

ГНСС-приёмников, электронных тахеометров и лазерных сканеров. Таким об-

разом, методику измерений приходится разрабатывать исполнителям практиче-

ски для каждого объекта индивидуально. 

В качестве общих рекомендаций по применению ГНСС-приёмников для 

определения крена можно отметить следующее. Проектирование методики из-

мерений необходимо выполнять по классической схеме. На объекте необходи-

мо создавать сеть опорных пунктов в количестве не менее трёх пунктов. Такое 

число пунктов необходимо для определения устойчивости опорных пунктов. 

При закладе опорных пунктов можно рекомендовать кустовой способ, при ко-

тором   расстояния между пунктами могут быть несколько десятков метров [6]. 

Каждый контрольный пункт должен определяться не менее чем по трём базо-

вым линиям.  

В схеме измерений каждый контрольный пункт должен определяться 

только от исходных пунктов, не должно быть цепочки передачи приращений 

координат между контрольными пунктами. В зависимости от требуемой точно-

сти определения крена измерения проектируются в режиме «статика» или RTK. 

Современные ГНСС-приёмники измеряют приращения координат в режиме 

«статика», при  расстоянии между приёмниками до одного километра, с ошиб-

кой, в плане – 3 мм, по высоте – 3,5 мм. В режиме RTK ошибки составляют со-

ответственно 8 мм и 15 мм. При независимо измеренных базовых линиях в 
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«статике» от трёх исходных пунктов  до определяемого можно ожидать пони-

жение ошибки, в «статике», до 2 мм.  

Выполненные авторами измерения на плотине ГЭС показали, что на рас-

стояниях до 500 метров ошибка определения фиксированных смещений приём-

ников между сеансами измерений, при использовании только спутников GPS, 

составляет, в среднем, 0,4 мм [6]. При анализе результатов вычисления базовых 

линий было отмечено, что изменение ошибок измерения смещений контроль-

ного приёмника от всех трёх базовых приёмников определяется изменением 

PDOP. Таким образом, истинная ошибка   смещений контрольного приёмника, 

в нашем случае, была намного меньше паспортной средней квадратической 

ошибки.  

Анализ данных позволяет предположить, что при проектировании измере-

ний ГНСС-приёмниками необходимо выполнять контрольные измерения на 

объекте в течение суток, для определения истинной точности измерения гори-

зонтальных смещений объекта на выбранных интервалах времени для всех кон-

трольных приёмников.   

  При определении крена несущих конструкций гражданских высотных 

зданий каркасного типа наибольший интерес представляет видоизменённый 

способ направления с одного опорного пункта. Измерения выполняются в этом 

способе электронным тахеометром  на отражатель, последовательно устанавли-

ваемый на всех этажах на несущей колонне. Следует отметить, что для исклю-

чения личной ошибки наблюдателя рекомендуется использовать тахеометры с 

автоматическим наведением на отражатель [8]. Получаемые координаты и от-

метки контрольных точек дадут возможность определить не только крен, но и 

осадку конструкции при повторных измерениях. При невозможности установки 

отражателя можно рекомендовать безотражательный способ измерения рассто-

яний для вычисления координат.  

Для предварительного определения величины крена рекомендуется ис-

пользовать способ редуцирования измеренных наклонных расстояний [12]. 

Общеизвестно, что, при измерении расстояний в безотражательном режиме 

дальномера, величина ошибки этого режима зависит от свойств поверхности 

наблюдаемых несущих конструкций, значений углов наклона зрительной трубы 

при визировании на контрольные точки и размера сечения светового луча лазе-

ра. На наш взгляд, для определения зависимости изменения величины этой 

ошибки необходимо выполнять на наблюдаемом объекте контрольные измере-

ния. Авторами были выполнены измерения по определению ошибки безотра-

жательного способа измерения на примере 12-ти этажного здания. На каждом 

этаже на несущей колонне устанавливался отражатель, и выполнялось измере-

ние расстояния. Затем отражатель снимался, и выполнялось измерение на уста-

навливаемую керамическую плитку, и затем измерение непосредственно на по-

верхность оштукатуренной колонны. 

Анализ данных показал, что величина крена здания, вычисленная по изме-

рениям с отражателем и по измерениям на керамическую плитку, различаются 
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на 1-2 мм. Крен, вычисленный по измерениям на поверхность штукатурки, от-

личается от вычисленного по измерениям с отражателем, на 1-2 см.  

Таким образом, при углах визирования на гладкую вертикальную поверх-

ность до 30°, величина крена, определённая в безотражательном режиме изме-

рения расстояний, практически равна крену, при измерении расстояний визиро-

ванием на отражатель. Для наблюдаемого здания определение крена при визи-

ровании на оштукатуренные поверхности нецелесообразно.      

При применении лазерных сканеров для определения погрешности спосо-

ба измерений можно также рекомендовать предварительно координировать 

контрольные точки на измеряемой поверхности  с  помощью электронных та-

хеометров. 
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Развитие информационных систем происходит на протяжении всей исто-

рии существования техники и технологий. Для разработки технологий, проек-

тирования и создания объектов (в том числе зданий и сооружений) использова-

лись традиционные, бумажные носители информации (книги, чертежи, карты, 

схемы), вначале – рукописные, а затем – печатные.  

Проектирование объёмных (пространственных, трёхмерных) объектов все-

гда представляло значительную сложность их визуального представления через 

рисунки, плоскостные разрезы по осям, выноски, эпюры и т. п. 

Особую систему визуализации представляют физическое моделирование и 

макетирование проектируемых объектов. Их преимущества в представлении 

неоспоримы. Однако, создание моделей и макетов в строительстве, архитектуре 
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и скульптуре - это невероятно сложный и трудоёмкий, обычно недопустимо 

очень продолжительный процесс. К сожалению, чаще всего физическая модель 

является произведением непродолжительного (иногда одноразового) использо-

вания. Казалось бы, что после принятия решения надобность в макете отпадает. 

На самом деле каждый проектировщик и инженер-строитель наверняка хотел 

бы постоянно обращаться к модели для более качественного, эффективного 

выполнения своих работ. Такую возможность как раз и даёт всем участникам 

создания и последующей эксплуатации объектов на протяжении всего их жиз-

ненного цикла информационное моделирование зданий (BIM, англ. Building 

Information Modeling).  Такое моделирование возможно применять в случаях, 

когда создание физической модели просто нереально, как, например, при про-

ектировании объектов сложных химических, газо- и нефтеперерабатывающих 

производств и т.п. Кроме того, обеспечивается вечное хранение всех проектных 

разработок и их вариантов, возможность обращения к ним. 

В [2] приводится среди других такое важное требование к BIM, как необ-

ходимость иметь геометрическую привязку такой модели.  

Проектировщики должны иметь для привязки каждого объекта топографи-

ческую основу – масштабированную пространственную модель разрабатывае-

мого пространства, собственно, цифровую модель местности (ЦММ). Такая 

модель должна представлять собой сопряжение пространственных моделей ре-

льефа, геологического строения подстилающих объёмов, гидрографических и 

других данных. Современные геодезические и картографические технологии 

активно развиваются [5] и позволяют создавать высокоточные цифровые моде-

ли (ЦМ), способные обеспечить соответствие требованиям BIM и исполнение 

условий прямоточности, необходимого сопряжения транспортных сетей и всех 

прочих коммуникаций. 

При моделировании необходимо обязательно учитывать наличие (исполь-

зование) в России нескольких систем координат. 

Решение этой проблемы найдено учёными-геодезистами: в границах каж-

дого субъекта федерации обоснована целесообразность использования универ-

сального подхода – создание собственной региональной системы плоских пря-

моугольных координат [4], что позволяет исключить имеющийся разнобой при 

наличии единой программы пересчета космических и других координат.  

На современном этапе необходимо сделать ещё один важный шаг: проек-

тирование следует выполнять в единой пространственной модели субъекта, ре-

гиона, города или других микрорегионов. В [1] выполнено обоснование основ-

ных принципов формирования единого геопространства территорий. Информа-

ционная модель такого пространства является основой для принятия эффектив-

ных управленческих решений во всех сферах деятельности, в том числе – в 

проектировании и создании объектов. 

Геодезическая и картографическая основа и составляет то геопростран-

ство, в которое вписывается вновь создаваемый объект [6]. Необходимость и 

возможность адаптации топографо-геодезических и BIM-технологий были опи-

саны нами в [3]. 
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Таким образом, логично предложить на основе объединения создания ЦМ 

геосистем и BIM-технологий единого программного комплекса. 

Определенную сложность представляет выбор базовой технологии для со-

здания такой комплексной пространственной модели, поскольку предстоит све-

сти воедино технологий геодезии, топографии, геологии, проектирования, 

строительства, транспорта и др. Полагаем, что путём поглощения и объедине-

ния на конечном этапе группирования предстоит разработать комплексную 

BIM-технологию в структуре геосистемы (BIM в ГИС). В перспективе такой 

подход, возможно, определяет необходимость решения важной, базовой для 

сферы геосистемного профиля научной проблемы – разработку новой техноло-

гии проектирования и построения современных геосистем на основе  BIM-

технологий. 
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Рассмотрены преимущества использования цифровых технологий при геодезическом 
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ly improve the efficiency and quality of these studies compared to conventional methods. 
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Геодезическое обеспечение строительства и ремонта инженерных соору-

жений выполняется на всех этапах строительства (ремонта), обеспечивая тех-

нологию строительства и качество работ. Традиционно выполняются подгото-

вительные работы по восстановлению и созданию опорной геодезической сети, 

расчет и составление разбивочных чертежей, непосредственно разбивочные ра-

боты, операционный контроль, кроме того на заключительном этапе выполня-

ются исполнительные съемки и геодезический мониторинг. 

Для обеспечения максимальной эффективности геодезического обеспече-

ния разрабатываются технологические схемы и методы выноса в натуру инже-

нерных объектов, включая методику измерений, контроля качества строитель-

но-монтажных работ и другие организационные и технические мероприятия. 

При этом максимальной эффективности геодезического обеспечения можно до-

стигнуть при автоматизации  геодезического обеспечения на всех этапах работ 

от разбивочных и планировочных работ до управления процессом строительно-

монтажных работ.  

При строительстве линейных сооружений, таких как железные и автомо-

бильные дороги, наиболее трудоемкие процессы геодезического обеспечения в 

mailto:vvs@stu.ru
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настоящее время  автоматизированы. Так, при строительстве автомобильных 

дорог планировочные работы по земляному полотну, устройству дорожных 

одежд выполняются с использованием систем автоматизированного управления 

(САУ) на базе ГНСС, тахеометров, лазерных роторных нивелиров (построите-

лей плоскости) на этапе укладки асфальтобетона применяется САУ с копир-

струной. САУ оборудованы бульдозера, автогрейдера, уплотнители, асфальто-

укладчики и другая техника.[ 1 ]. На этапе операционного контроля  и исполни-

тельных съемок геодезическое обеспечение выполняется с использованием 

специальной геодезической аппаратуры, например УДК «Ровность» [ 2,3 ]. 

При строительстве и ремонте железных дорог уровень автоматизации гео-

дезического обеспечения выше по отношению к строительству (ремонту) авто-

мобильных дорог и значительно выше к геодезическому обеспечению строи-

тельства (ремонта) в целом. 

Наибольший объем работ на железной дороге, в настоящее время выпол-

няется по ремонту и модернизации. Геодезическое обеспечение при выполне-

нии данных видов работ трудоемкое и осложняется тем, что необходимо обес-

печивать график движения поездов, например в 6 часовое «окно». Поэтому, 

требования к геодезическому обеспечению ремонта (модернизации) включают 

максимально возможное повышение производительности работ на всех этапах 

ремонта.  

Сибирский государственный университет путей сообщения на протяжении 

последних 15 лет разрабатывает автоматизированные системы геодезического 

обеспечения ремонта и эксплуатации  железных дорог,  включая натурные 

съемки, разработку и создание систем автоматизированного управления тяже-

лой путевой (строительной) техникой: электробалластер, щебнеочистительные 

машины, выправочно-рихтовочно-подбивочные машины, комплексы машин 

для отделочных высокоточных работ и др. 

Кроме того учитывая специфику работ на железных дорогах строительной 

техники, включая подготовку проектной документации,  электронных проектов, 

методы геодезической привязки и разбивочные работы,  наличие ограничений 

на движение и работу по графику, для строительной техники (бульдозеров, ав-

тогрейдеров) в СГУПС также разработаны оригинальные САУ на базе ГНСС.  

Для обеспечения работы САУ на базе ГНСС, при подготовке электронных про-

ектов, операционном контроле, исполнительных съемках разработан АПК 

«Профиль» и АПК «Профиль-М»[2,4].  Одним из важнейших этапов внедрения 

автоматизированных методов геодезического обеспечения является  разработка 

СГУПС  под руководством автора   инструкции по геодезическому обеспече-

нию ремонта (модернизации) железнодорожного пути с применением ГНСС и 

систем автоматизированного управления на их базе (распоряжение ОАО 

«РЖД» №3214 от 31.12.2015 г). Таким образом, разработки СГУПС позволили 

автоматизировать наиболее трудоемкие работы на автомобильных и железных 

дорогах, обеспечили строителей эффективной автоматизированной системой 

управления (САУ) строительной техникой для различных типов машин, про-



44 

граммным обеспечением для создания электронных проектов и нормативной 

базой. [5, 6, 7, 8 ]. 

Создание современных автоматизированных систем управления (САУ) на 

базе ГНСС  ограничено из-за отсутствия технической политики РФ в области 

геодезии.  Так,  практически нет оборудования и приборов, созданных в России   

т.к. отечественное геодезическое приборостроение со времен СССР свернулось 

и деградировало,  особенно удивительно то, что  нет достойной спутниковой 

аппаратуры геодезического класса при наличии ГЛОНАСС,   при этом  другие 

страны активно используют ГЛОНАСС при создании собственной аппаратуры. 

Модульное сборочное производство, которое организовано продавцами обору-

дования, нельзя считать разработкой и изготовлением собственного Российско-

го оборудования. 

 В данной статье нет необходимости углубляться в проблемы, они извест-

ны  как ученым, так и практикам. Инженерная геодезия последние годы значи-

тельно изменилась в связи с возможностью создавать и работать практически с 

3Д-моделями, создавать электронные проекты и в автоматизированном режиме 

выполнять реализацию этих проектов, управлять процессами по организации 

работ и их контролю. Многие вопросы геодезического обеспечения, включая 

автоматизированные системы, не регистрируются, отсутствует государствен-

ный контроль систематизация и управление геодезическими процессами. Опыт, 

полученный при создании аппаратно-программных средств и их внедрения, по-

казывает, что инженерная геодезия, возможно, как и другие направления геоде-

зической деятельности требуют систематизации, структурирования, создания 

современных классификаторов и стандартов.  За последние годы в Российской 

Федерации значительно сократилось количество кафедр  «Инженерная геоде-

зия», в том числе в транспортных ВУЗах.  Для обеспечения будущего инженер-

ной  геодезии  необходимы координация геодезической деятельности и созда-

ние соответствующей структуры, обеспечивающей развитие и регулирование в 

области геодезии. 
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В последнее десятилетие потребности в обеспечении  геопространственной 

информацией о постоянно меняющихся параметров пространственных объек-

тов во всех отраслях народного хозяйства все более и более возрастают. Обнов-

ление пространственных данных с использованием результатов геодезических 

измерений, традиционно направлена на получение геометрических данных ди-

mailto:viktor@ssga.ru
mailto:khudobakhsh@inbox.ru
mailto:viktor@ssga.ru
mailto:khudobakhsh@inbox.ru


47 

намических объектов реального мира. В современной практике автоматизации 

обновления цифровых моделей геопространства для удовлетворения потребно-

стей государственных и частных субъектов, межотраслевых потребностей и от-

дельных отраслей, стала важной задачей [3–5].  

Фундаментальным компонентом для достижения целей исследования яв-

ляется цифровая модель рельефа, которая была определена многими авторами 

по-разному [1, 2]. Оптимальным способом, по нашему мнению, является мат-

рица высот представленная в цифровом виде отображающая непрерывное из-

менение рельефа местности. Цифровая модель рельефа дополненная различны-

ми элементами ландшафта (растительность, здания и пр.) содержащая геомет-

рические параметры будем называть цифровой моделью геопространства 

(ЦМГ). 

Несмотря на глобальные изменения в области высокоточных автоматизи-

рованных технологий создания цифровых моделей геопространства (ЦМГ), 

происходящими в мире, вопросы по решению задач, связанные с оперативным 

обновлением ЦМГ в полной мере не решились. Процесс по обновлению ЦМГ 

происходят достаточно медленно и порой не соответствуют современным тре-

бованиям и уровню использования ЦМГ как и в народном хозяйстве, так и в 

военной области. 

 В настоящее время цифровые модели геопространства приобретают все 

более широкое применение во многих областях человеческой деятельности [9, 

17, 19]. Наряду с известными методами обновления топографических карт в 

различных областях, следует отметить такие области связанные применением 

оперативного получения полевых данных об измененных объектах и обновле-

ниях крупномасштабных карт: МЧС - при чрезвычайных случаях, открытые 

горные работы (ОГР), строительство, военные структуры, землеустройство, ка-

дастр, мелиорация и сельское хозяйство. Поэтому возникает необходимость: 

- проанализировать существующие методы обновления цифровых моделей 

геопространства, выделив наиболее эффективные методы; 

- разработать эффективную технологию обновления ЦМГ в каждой кон-

кретной области; 

- определить экономическую эффективность применения интегрированной 

аппаратуры для получения пространственных данных и ГИС технологий и 

сравнить ее с существующими методами проведения топографо-геодезических 

работ для полевых измерений и работ по обновлению ЦМГ.  

 Обновление топографических карт происходит при существенных изме-

нениях на местности, либо периодично, согласно современным требованиям и 

стандартам. Широкое применение автоматизированной системы обновления 

ЦМГ, показано на рисунке [12–14]. Автоматизация обновления ЦМГ по геоде-

зическим данным является актуальной темой и весьма важным вопросом во 

всех сферах работ, связанных с топографией и геодезией [8, 16, 18].  
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Рис. Технологическая схема обновления ЦМГ  

при чрезвычайно важных ситуациях 
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Информация об изменениях на местности, получается по материалам по-

левого обследования с применением тахеометров, лазерных сканеров, а также 

по материалам аэрофотосъемки, в том числе с применением беспилотных лета-

тельных аппаратов [6, 7].  

Автоматизированные системы обновления (АСО) дают уникальные воз-

можности и максимальный эффект при обновлении ЦМГ [10, 15]. Для этого 

предлагаем использовать следующую последовательность действий: 

1) получение исходных топографических планов территорий, если такие 

имеются; 

2) оцифровка исходных топографических планов и построение исходной 

ЦМГ; 

3) выполнение геодезических измерений и на их основе получение ре-

зультатов в виде каталога координат измененных или деформированных объек-

тов (файлы, содержащие облака точек); 

4) подготовка и передача полученных геоинформационных данных в сре-

ду специальных программ; 

5) выполнение операций по выравниванию и привязке данных; 

6) обработка и корректировка полевых данных; 

7) создание технического отчета; 

8) оформление и подготовка к печати обновленной ЦМГ. 

Обновление цифровых моделей геопространства является более сложными 

процессом по сравнению с производством новой топографической съемкой. 

Исходные топографические карты используются как основа (исходная инфор-

мация) для определения объема работ, в выборе метода производства топогра-

фо-геодезических работ и программы их выполнения и в решении организаци-

онных вопросов. Далее необходимо провести геодезические измерения и соби-

рать геоинформационные данные о современном состоянии геопространства 

существующими методами сбора данных (наземная съемка, аэрофотосъемка).  

В зависимости от измененных ситуаций местности, съемка (досъемка) произ-

водится либо полностью всего участка, либо только те элементы которые из-

менились.  

Обработка обновленных геоинформационных данных сводится к пополне-

нию ЦМГ вновь появившимися пространственными элементами и к исключе-

нию объектов, которые на местности не сохранились [11, 12]. В целом возмож-

ны различные методы и технологические схемы обновления цифровых моделей 

геопространства, основанные на традиционных способах производства каме-

ральных работ с использованием новейших средств информационной и элек-

тронно-вычислительной техники с использованием различных ГИС приложе-

ний. Выравнивание и привязка ЦМГ выполнятся по жестким точкам и их кон-

туров существующих объектов местности и по существующим пунктам съе-

мочного обоснования (геодезические сети).  
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На всех этапах освоения месторождения полезных ископаемых: разведке, 

строительстве, эксплуатации и ликвидации горных предприятий производятся 

маркшейдерские работы. 

На протяжении всей истории маркшейдер, обеспечивая процессы горных 

работ всегда стремиться к сокращению времени полевых работ, автоматизации 

вычислений, соблюдая нормативы и требуемую точность. При подземной раз-

работке месторождений наиболее важным является влияние подземных горных 

работ на подработку земной поверхности и сооружений, попадающих в зону 

влияния. Для решения всех горно-геометрических задач на горнодобывающих 

предприятиях требуется выполнение большого объема маркшейдерско-

геодезических работ, как на поверхности, так и в выработанном пространстве. 

В современное время на рудниках внедряются новые технологии, современное 

оборудование и программные продукты, которые позволяют сократить время 

на ведение геолого-маркшейдерской документации до минимума, тем самым 

обеспечить предприятие моделью месторождения, необходимой для всех под-

разделений.  

В настоящее время на руднике «Восход» съемки делятся на два вида: 

1. съемка для пополнения планов горных работ и профилей основных от-

каточных, вентиляционных и вспомогательных выработок;    

2. съемка для построения 3D модели пройденных выработок в программ-

ном обеспечении «Surpac». 

Методом съемки в обоих случаях является тахеометрический. Не смотря 

на его традиционное применение только на поверхности, данный метод полу-

чил широкое применение в подземных условиях на руднике «Восход», благо-

даря его простоте и удобству, возможности большого количества измерений с 

одной станции. Применение электронных тахеометров на поверхности и в руд-

нике является наиболее рациональным по времени производства измерений и 

точности съемок. 

Для создание топографического плана поверхности месторождения ис-

пользуется система глобального позиционирования, спутниковый GPS прием-

ник Trimble 4600 LS для создание опорной сети, электронный тахеометр Nikon 

DTM-350/330 и программа «Credo». 

 В результате внедрения автоматизации маркшейдерских работ на руднике 

«Восход» было приобретено еще программное обеспечение «Surpac», которая 

позволила создать 3D модель фактически пройденных горных выработок. Объ-

ектами 3D съёмок являются горные выработки, сопряжения горных выработок, 

ниши различного назначения (электрические и перегрузочные ниши, ниши без-

опасности для людей), геологические нарушения (вывала, заколы и т.д.) неза-

висимо от их расположения в выработке. 3D модели несут в себе информацию 

о пространственном положении выработок, ее координаты, высоты, площадь 

сечения выработок, объёмы фактически выбранной горной массы с проходче-

ских работ. 
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Полученные сведения значительно облегчают ведение горных работ при 

проектировании и развития горных работ, при выносе в натуру проектных объ-

ектов горного производства рудника. Данные 3D моделей используются всеми 

подразделениями рудника: маркшейдерским, технологическим, геологическим 

отделами и отделом БВР.  

 

 

Рис. 1. 3D-модель горных выработок и рудного тела на руднике «Восход» 

 

 

3D модели горных выработок производятся согласно инструкции по 3D 

моделированию, в программном обеспечении «Surpac».  

Все выходящие файлы должны быть заверены на объект, трисоляцию и 

посчитаны объёмы по заверенной каркасной модели. 

3D съёмки выполняются своевременно, с разумным отставанием от забоя 

(не более 12м), без оставления больших пробелов по бортам, кровле и почве 

горных выработок.  

Снимаемые поперечные профили по прямолинейным горным выработкам 

выполняются через 2 метра, за исключением тех мест, где имеются отличные от 

общей поверхности места, вывала горной массы и ниши различного назначе-

ния. Также детально снимаются сопряжения горных выработок и устья верти-

кальных горных выработок. По прямолинейным частям горных выработок при 

необходимости съёмка делается через 1 метр. 

По 3D моделям пополняются или отстраиваются продольные профили ка-

питальных, откаточных и др. выработок. Помимо вышеперечисленных возмож-

ностей с 3D моделей считаются средние сечения выработок для подсчета ме-

сячного объема добытой горной массы с проходческих работ непосредственно 

с каждой выработки, а также для контроля качества выполненных горных работ 

в плане, отклонения от проектных параметров по площади пройденных выра-

боток.  
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Рис. 2. Окончательный вид трисоляции после объеденения и перенумерования 

 

 

В случае невозможности сделать инструментальную съемку для последу-

ющего 3D моделирования в указанные сроки (интенсивные горные работы, за-

топленная продолжительное время выработка и т.д.) участковый маркшейдер 

делает запись в книге геолого-маркшейдерских указаний с указанием причины, 

и о необходимости устранения этой причины с извещением главного маркшей-

дера рудника. 

 

 

Рис. 3. Контроль и пополнение плана горных работ на 3D-модели 

месторождения 

 

 

Выходящие файлы по 3D моделированию выполняются отдельно по каж-

дому подэтажу. В случае, когда между подэтажами имеется выработка объеди-

няющая подэтажи, допускается объединять между собой два и более подэтажа, 
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если они не мешают дальнейшему моделированию. В случае если при объеди-

нении они мешают друг другу, разрешается выработку, которой объединены 

подэтажи, разделять на две половины по какому-нибудь профилю. Одна поло-

вина отходит верхнему подэтажу, другая нижнему.  При этом сохраняется 

возможность для быстрого и удобного объединения этих двух подэтажей в слу-

чае необходимости. 

Не допускается при построении отсекать части уже существующих выра-

боток, обрезать выработки вышележащих горизонтов. Выдавать в работу неза-

веренные 3D модели, 3D модели с непроверенным направлением сегментов, а 

также модели которые не «работают». 

Также запрещается дорисовывать точки вручную. Единственным исклю-

чением из этого правила является призабойная часть по подошве, т.к. зачастую 

подошва у «груди» забоя завалена горной массой, разрешается опускать съё-

мочные точки на уровень подошвы вручную, но при первой же возможности на 

этом участке должна быть произведена съемка, а подошва в каркасной модели 

и при необходимости в другой графической (бумажной и/или электронной) до-

кументации исправлена.  

Съемки и построение 3D моделей делаются участковыми маркшейдерами, 

в случае большой загруженностью другими маркшейдерскими работами, бо-

лезнью или уходом в трудовой отпуск участковым маркшейдером съемки де-

лаются и/или обрабатываются старшим маркшейдером рудника или лицом его 

замещающим. 

Конечный файл высылается старшему маркшейдеру или лицу его замеща-

ющему, в отсутствие такового - главному маркшейдеру рудника, для проверки 

правильности сделанной 3D модели.  

В случае неправильно обработанного файла работа отсылается обратно 

участковому или старшему маркшейдеру с указанием ошибок для переделки. 

В случае если сама съёмка не даёт необходимой точности для дальнейшей 

работы, то старшим или главным маркшейдером рудника данная работа забра-

ковывается, а съёмка и моделирование повторяются. 
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This article contains the developed plan for organization of necessary well-organized and reg-

ular observation over deformation of the bridge across the Irtysh River with regard to observations 

over precipitation in the period of operation. 

 

Key words: bridge, monitoring, geodetic observations, deformation. 

 

В связи с непрерывным ростом численности населения, усиливающемся 

разрастанием города Усть-Каменогорск, перемещением людей с увеличением 

дальности поездок и ростом необходимости в транспортных услугах, которая в 

основном удовлетворялась за счет использования частных автомобилей а также 

аварийным состоянием пролетного строения возникла необходимость в рекон-

струкции моста через реку Иртыш в створе ул. Казахстан. Реконструкция осу-

ществляется и на данный момент, окончание сроков строительства запланиро-

вано к концу 2017 года (рис. 1). Реконструкция обуславливается заменой про-

летного строения моста, промежуточных опор выше ростверков, ремонтом 

устоев и ростверков.  
 

 

Рис. 1. Мост через р. Иртыш 

 

 

Для принятий оперативных мер при возникновений деформации, при 

дальнейшей эксплуатации в данной статье разработан план организации необ-

ходимого налаженного и регулярного наблюдения за деформациями пролетных 

строений моста. Так как невыполнение геодезического мониторинга, приводит 

к несвоевременному выявлению критичных величин деформаций. Запоздалому 

составлению прогнозов развития деформаций. Целесообразной выработки и 

принятие мер для устранения нежелательных процессов. А в худшем случаи к 

разрушению инженерного сооружения. Поэтому организация наблюдения за 

осадками и деформациями приобретают особенную актуальность.  

Автомобильный мост обеспечивает связь центральной части города с ле-

вобережным планировочным районом города Усть-Каменогорска, а так же дает 

выход в приграничные районы города на Самарское, г. Семей и г. Алматы. На 

правом берегу съезд с моста осуществляется на транспортную развязку на ули-
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цы Казахстан, пр.Победы, Набережную им.Славского, ул.Пермитина, на левом 

берегу съезд с моста выходит на пр.К.Сатпаева. 

Проектом предусматривается: 

- полная разборка железобетонного рамно-консольного пролетного строе-

ния (что соответствует заключению по обследованию моста); 

- полная разборка левобережного устоя до голов свай и частичная - право-

бережного; 

- сооружение тел опор №№ 1, 2; 3; 4; 5, 6; 

- монтаж металлического неразрезного пролетного строения по схеме су-

ществующего с сохранением отметок верха проезжей части; 

- сопряжение нового моста с подходами; 

- замена лестничных сходов; 

- устройство водоотвода и реконструкция проезжей части подходов. 

Для использования оснований опор существующего моста схема проекти-

руемого моста повторяет схему существующего. К разработке принят вариант 

балочного металлического пролетного строения с ортотропной плитой. При 

этом варианте значительно уменьшаются нагрузки на не подлежащее рекон-

струкции свайное основание. Уменьшение веса пролетного строения позволяет 

увеличить временные вертикальные нагрузки. 

Пролетное строение имеет схему 30,3+80,0+100,0+80,0+30,3 полная длина 

320.6 м. В поперечном сечении пролетное строение представляет собой четыре 

коробки высотой 2.75 м, расстояние между коробками в осях 7,0 м (рис. 2). 

Между собой коробки поверху объединены поперечными балками ортотропной 

плиты, понизу - горизонтальными связями, служащими одновременно для 

установки элементов смотровых ходов и прокладки коммуникаций. 
 

 

Рис. 2. Поперечный вид моста через р. Иртыш 

 
 

Коробки устанавливаются на опорные части MAURER SOHNE на проме-

жуточных опорах и на устоях. В соответствии с новыми нормами СНиП-

2.05.03-84* и СТ РК 1380-2005 по сравнению с СН200-62 (по которому был за-

проектирован мост) увеличились временные вертикальные нагрузки и требова-
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ния по габаритам. Ширина проезжей части при шестиполосном движении с по-

лосами безопасности составляет 25м, вместо 21 м по существующему мосту. 

Деформационные швы - фирмы MAURER SOHNE под соответствующие 

перемещения устанавливаются на устоях. После завершения строительства нами 

предложена следующая модель мониторинга, подробная описанная в таблице. 

  

Таблица  

Организация необходимого регулярного геодезического мониторинга  

за деформацией моста через р. Иртыш. 

№  
стадии 

Стадия работ Содержание 

1 Разработка геодезиче-
ской основы монито-
ринга деформаций  
элементов конструкции 
моста 

- установка пунктов и реперов опорной геодезической 
сети (ОГС) в зоне мостового перехода на правом бере-
гу р. Иртыш; 
- установка деформационных марок в пролетных стро-
ениях моста через р. Иртыш; 
- установка базовых станций спутниковых измерений; 
- защита и гарантия долговременной сохранности 
пунктов и реперов деформационной сети. 

2 Ежегодный цикл изме-
рений для контроля  
стабильности 
положения пунктов 
ОГС 

- обозначение изменений пространственных координат 
пунктов и реперов ОГС; 
- математическая обработка результатов геодезических 
измерений, с выдачей уравнивания и оценкой точно-
сти; 
- определения оценки устойчивости пунктов и реперов 
ОГС; 
- анализ параметров деформации ОГС между циклами 
наблюдений. 

3 Полугодовой, сезон-
ный, ежемесячный мо-
ниторинг деформаций 
элементов 
конструкции моста 

- создание сети мониторинга вертикальных и горизон-
тальных деформаций моста через р. Иртыш посред-
ством измерений параметров пространственных векто-
ров между пунктами ОГС и деформационными марка-
ми в пролетных строениях с применением ГНСС и 
электронного  тахеометра; 
- установление изменений пространственных коорди-
нат деформационных марок; 
- обработка результатов, уравнивание и оценка точно-
сти геодезических измерений; 
- параметры деформаций элементов конструкций мо-
ста; 
- прогноз развития деформаций. 

4 Оценка выявленных 
деформаций, составле-
ние прогнозов 

- оценка режима эксплуатации и взаимосвязь выявлен-
ных деформаций с ним; 
- оценка взаимосвязей деформаций с имеющимися ме-
теорологическими геотехническими, сейсмическими, 
гидрологическими данными,; 
- прогнозирование процессов деформирования а так же 
разработка параметрических моделей; 
- составление прогнозов развития деформаций и кор-
ректировка системы мониторинга по новой ситуации 
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При выполнении работ по данному плану мы повысим достоверность ре-

зультатов геодезических наблюдений и устойчивость, долговечность инженер-

ного сооружения. Данный план может быть использован как общем случаи для 

инженерного сооружения, так и для отдельного элемента и всех видов инже-

нерных сооружений. 
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В статье рассмотрены основные  идеи совместного использования картографических 

материалов и наземных измерений при инженерно-геодезических изысканиях. 
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JOINT APPLICATION OF CARTOGRAPHIC MATERIALS AND GROUND 
MEASUREMENTS IN TOPOGRAPHIC SURVEYS 
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Basic concepts for joint application of cartographic materials and ground measurements in 

topographic surveys are considered. 

 

Key words: cartographic materials, ground measurements, digitalization, topographic surveys. 
 

Инженерно-топографические планы при изысканиях для разработки про-
ектов  строительства линейных сооружений следует составлять по материалам 
аэрофотосъемки. Наземную топографическую съемку производят в случа-
ях, когда применение аэрофотосъемки экономически нецелесообразно или  ме-
тод не обеспечивает требуемой точности составления планов, а также на пло-
щадках и в местах переходов и пересечений этих линейных сооружений. 

Все больше проектных работ выполняется с использованием ГИС-
технологий и цифровых карт и планов [1-8].  Для использования картографиче-
ских материалов выполняется оцифровка графического изображения планов и 
последующая векторизация растровых файлов, полученных после сканирова-
ния планов. При  оцифровке инженерно-топографических планов используются 
дигитайзеры со стандартной точностью не ниже 0,25 мм или с повышенной 
точностью (0,1 мм и выше) в зависимости от точности создаваемого инженер-
но-топографического плана. 

Инженерно-топографические планы составляются в результате топографи-
ческих съемок или составлением по актуальным картографическим  материа-
лам более крупного масштаба. 

Рассмотрим встречающееся на практике совместное использование ре-
зультатов дигитализации и наземных измерений при создании топографических 
планов при инженерно-геодезических изысканиях. 

mailto:lubls@mail.ru
mailto:lubls@mail.ru


62 

Координаты одних точек бывают известны с достаточной точностью из 
геодезических определений. Точность промеров, выполняемых наземными ме-
тодами, зависит от методов измерений. Координаты менее важных точек могут 
быть определены дигитализацией с имеющихся карт и определяются в основ-
ном их точность; при этом некоторые из них вообще не определяются в силу их 
отсутствия на карте. 

Таким образом, в обработку включаются, во-первых, точки, координаты 
которых определены в процессе дигитазизации. Ошибка определения их вклю-
чает в себя ошибку дигитализации и ошибку плана. Однако, современные тех-
нологии процесса дигитализации, позволяющие учитывать деформации карто-
графического материала, не вносят существенных искажений, то есть точность 
координат этих точек зависит от масштаба используемого картографического 
материала. 

Во-вторых, в обработку включаются пункты, положение которых будет 
определяться из линейных измерений – промеров (без определения их коорди-
нат в процессе дигитализации, например, из-за отсутствия их изображения на 
используемой карте). 

И, наконец, имеются пункты, положение которых определяется путем 
наземных измерений и дигитализации. 

Таким образом, появляются избыточные измерения и возникает задача 
уравнивания сети. Такую сеть можно представить себе как комбинированную, 
но в некоторых случаях не связанную между собой, не сплошную сеть. 
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Строительство крупных научных (mega-science) проектов иногда осу-

ществляется на площадках уже отработавших свой ресурс комплексов. Часто 

возникает проблема отсутствия проектных чертежей зданий и связи с функцио-

нирующими комплексами, это тормозит процесс проектирования новой уста-

новки. Современные геодезические средства измерений и программное обеспе-

чение позволяют решить эту задачу [1,],[2].  

Канал транспортировки Бустер-Нуклотрон служит для перевода пучка с 

минимальными потерями из Бустера в кольцо Нуклотрона. Канал имеет слож-

ную трехмерную геометрию, в значительной степени определяемую взаимным 

положением Бустера и Нуклотрона. Синхротроны имеют различные радиусы и 

их медианные плоскости разнесены по вертикали на 3,76 м. Суммарная длина 

канала составляет 23,1 м[3]. Для проектирования требовалась трехмерная мо-

дель участка здания, через который проходит канал. 

В период с 16 по 21 октября  2016 года, была произведена геодезическая 

съемка в зале синхрофазатрона  и тоннеле нуклотрона. Съемка производилась 

лазерным трекером Leica 401[4]. Для связи всего участка канала бустер-

нуклотрон была создана опорная геодезическая сеть, которая состоит из 

21 пункта (рис. 1). Произведенная съемка была связана с системой координат 

бустера через 4 точки на третьем прямолинейном промежутке. 

mailto:naufan@ngs.ru
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Рис. 1. Геодезическая сеть канала Бустер-Нуклотрон 

 

 

Обработка данных измерений и построение 3D-модели производилась в 

программном обеспечении SpatialAnalyzer. Вся модель построена из множества 

плоскостей, построенных по методу наименьших квадратов. Каждая плоскость 

преобразована в поверхность, для дальнейшего экспорта в CAD программы. 

Сводную таблицу по погрешностям (таблица). 

 

                            Таблица 
Наименование  измерений Величина погрешности, мм. 

Связь съемки в СК бустера ±0.15 

СКП опорной сети канала бустер-

нуклотрон 
±0.02 

Бетонные конструкции ±50 

Ярмо синхрофазатрона ±3 

Оси криостатов нуклотрона ±0.1 

 

Полученная модель была оперативно передана заказчику и на данный мо-

мент времени идет проектирование канала (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Модель участка канала Бустер-Нуклотрон 
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Результатами проделанной работы являются: 

  создание 3D-модели участка канала бустер-нуклотрон, для проектировки 

расположения элементов физического оборудования; 

  создание опорной геодезической сети, от которой в дальнейшем будет 

производиться установка физического оборудования в проектное положение; 

  уточнение высотных отметок медианных плоскостей бустера и нукло-

трона. 

Данная работа показывает востребованность измерительных 3D-систем 

для оперативного решения научно-технических задач. 
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В условиях плотной городской застройки остро стоит проблема оценки 

возможного риска для зданий и сооружений, попадающих в зону влияния ново-
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го строительства, особенно в исторической части города, где сконцентрирова-

ны объекты историко-культурного наследия и памятники архитектуры [5-8].  

В исторической части города Тюмени, как и в любом старинном русском 

городе, самыми значительными и интересными являются объекты храмового 

зодчества. В первую очередь, это здания Троицкого собора, Церкви Петра и 

Павла, Настоятельского корпуса, Церковь Воздвижения Честного Креста Гос-

подня и т.д.  

В непосредственной близости с объектами историко-культурного наследия 

возводятся современные здания и инженерные сооружения. 

В 2010 году запущен один из самых масштабных проектов в истории горо-

да - строительство набережной реки Тура с целью укрепления правого берега, а 

также благоустройства и придания архитектурной выразительности централь-

ной части города. 

Рабочий проект берегоукрепления предусматривает следующие техниче-

ские решения: 

- присыпка подпорной стены привозным грунтом, армированным геотех-

нической решеткой, поверх которого укладываются матрацы Рено и рулонный 

материал МАК-МАТ; 

- устройство водоотводного лотка из коробчатых габионов; 

- для ускорения образования травяного покрова – использование готовой 

торфо-песчаной смеси с семенами трав, которая укладывается на предвари-

тельно установленную георешетку. 

При выборе системы берегоукрепления было произведено геотехническое 

моделирование работы правого берега р. Туры. Данная работа была проведена 

Институтом проблем освоения севера Сибирского отделения Российской ака-

демии наук. По результатам расчетов было определено, что устойчивость отко-

са обеспечивается при его закреплении габионами, с подкреплением габионов 

подсыпкой в сторону русла. 

Вопрос о необходимости организации геотехнического мониторинга для 

своевременного наблюдения за состоянием как строящихся, так и существую-

щих объектов, был рассмотрен на стадиях предпроектного и проектного обес-

печения строительных работ. 

В 2016 году строительные работы начались вблизи объектов культурного 

наследия федерального значения «Троицкий монастырь», расположенного по 

адресу Коммунистическая, д. 10 и здания бывшего Коммерческого училища, 

ныне корпус Тюменского индустриального университета на ул. Луначарского, 

д.2. 

При обследовании территории вокруг монастыря и здания Коммерческого 

училища специалистами НПО «ТюмГАСУ» были зафиксированы дефекты, 

причиной возникновения которых являются неравномерные осадки, склоновые 

процессы, а также динамическое воздействие, связанное с погружением шпун-

товых свай и устройством свайного поля при работах по укреплению и благо-

устройству откоса правого берега р. Тура [4]. 

По результатам выводов, приведенных в обследовании, а также в связи с 

высокой исторической ценностью объектов Троицкого монастыря и здания 

https://yandex.ru/maps/org/tserkov_vozdvizheniya_chestnogo_kresta_gospodnya/1296409508/
https://yandex.ru/maps/org/tserkov_vozdvizheniya_chestnogo_kresta_gospodnya/1296409508/
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Коммерческого училища предварительно установлено, что объекты обследова-

ния находятся в ограниченно работоспособном состоянии, категория техниче-

ского состояния всех зданий в соответствии с СП 22.13330.2011 принята III-й. 

Для актуализации данных о техническом состоянии зданий выполняются 

периодические обследования, задачами которых являются: 

- анализ архивной документации; 

- визуальное обследование; 

- обследование каменных конструкций; 

- обследование деревянных конструкций; 

- определение прочности кирпичной кладки; 

- определение влажности стен; 

- обследование основания и фундаментов. 

Обследованию подлежат следующие конструкции: 

- грунты основания, фундаменты; 

- стены, колонны, столбы; 

- перекрытия и покрытия. 

При выполнении строительно-монтажных работ в непосредственной 

близости от зданий и сооружений, в том числе объектов культурного насле-

дия, должны быть исключены сверхнормативные деформации, попадающих 

в зону влияния объектов [3]. С этой целью до начала строительных работ на 

объекте должна быть создана система геотехнического мониторинга, позво-

ляющая обеспечить сохранность попадающих в зону влияния зданий и со-

оружений [2].  

Система геотехнического мониторинга должна состоять из сети геотех-

нического оборудования, предназначенного для выполнения ручного или ав-

томатизированного контроля за техническим состоянием зданий. Основными 

задачами системы геотехнического мониторинга являются:  

- фиксация превышений критериев безопасного ведения работ; 

- анализ причин возникновения превышений. 

Основными критериями безопасного ведения работ в непосредственной 

близости от объектов мониторинга являются предельные значения дополни-

тельных осадок, относительных неравномерностей осадок и кренов, указан-

ные в СП 22.13330.2011 (в зависимости от категории технического состоя-

ния). Данные критерии не должны быть превышены при выполнении всех 

видов строительных работ на объекте.  

По параметрам колебаний конструкций от воздействий при строительстве 

- ускорение колебаний не должно превышать нормативных значений с учетом 

их конструкций и категории сооружения по техническому состоянию, для 

объектов культурного наследия динамические воздействия не должны превы-

шать фоновых значений. 

Мониторинг за техническим состоянием зданий ОКНФЗ «Троицкий мо-

настырь», Коммерческое училище выполняется в два этапа [1-2]: 

1 этап мониторинга – подготовительный этап установки оборудования.  

2 этап мониторинга – основной (рабочий) этап. 

На подготовительном этапе мониторинга выполнено: 
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- установка геодезических марок, трещиномеров, светоотражающих ма-

рок;  

- снятие «нулевого» отсчета по установленному оборудованию; 

- фиксация значений уровня фоновых вибраций на площадке от транс-

порта и др. источников; 

- составление технического заключения (отчета) по подготовительному 

этапу, который содержит информацию о техническом состоянии объектов 

мониторинга, описание установленного измерительного оборудования, жур-

налы измерений. 

В процессе рабочего этапа мониторинга необходимо вести: 

- геодезический контроль за деформациями объектов мониторинга 

(осадки и крены стен); 

- вибродинамический контроль параметров колебания в случае, если 

графиком производства работ по благоустройству набережной р. Тура запла-

нировано выполнение работ, связанных с динамическими воздействиями (по-

гружение шпунтовых свай, изготовление свай); 

- визуальный контроль технического состояния конструкций здания, 

включающий наблюдения за трещиномерами. 

Сохранение памятников истории, культуры и архитектуры несомненно яв-

ляется одним из приоритетных направлений государственной политики. С дру-

гой стороны, благоустройство и развитие города предусматривает реконструк-

цию существующих и строительство новых зданий и инженерных сооружений. 

В связи с чем, необходимость мониторинга технического состояния объектов 

историко-культурного наследия приобретает особо важное значение. Выполне-

ние своевременных мероприятий по выявлению и оценке степени влияния но-

вого строительства на объекты культурного наследия позволит сохранить такие 

значимые объекты и благоустроить городскую среду. 
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Цифровые технологии, внедрение которых при проектно-изыскательских 

работах, строительстве и эксплуатации на сети железных дорог ОАО «РЖД» 

выполняется в соответствии с распоряжением №2511 от 03.12.2010г.,  позволя-

ют принципиально изменить геодезическое обеспечение железных дорог. Так 

за счет автоматизации сложных технологических процессов, исключения раз-

бивочных работ, операционного  контроля  и  минимизации затрат на исполни-

тельные съемки эффективность геодезического обеспечения и строительных 

процессов значительно повышается. Основой для цифровых технологий явля-

ется цифровая модель -  универсальное средство цифрового представления объ-

ектов инфраструктуры железных дорог. На железной дороге наибольшие рас-

пространение получили цифровые модели пути (ЦМП), 3D-модели. 

Цифровые модели пути  создаются для решения различных инженерных 

задач [1], при этом одной из основных задач является создание электронных 

проектов для ремонта (реконструкции) железных дорог с использованием си-

стем автоматизированного управления (САУ) на базе ГНСС, тахеометров, ла-

зерных построителей плоскости и т.д. 

В последние десять лет ОАО «РЖД» последовательно внедряет САУ на 

базе ГНСС при проведении ремонтов (реконструкции) на сети железных дорог. 

При этом используется в основном отечественные разработки (СГУПС, НИАС), 

которые адаптированы для технологий ремонта «в окно» и на «закрытом пере-

гоне». Кроме отечественных САУ в России используют импортное оборудова-

ние для бульдозеров, автогрейдеров и другой техники. Зарубежные САУ 

наиболее широко представлены в автодорожном строительстве. 

Результаты внедрения САУ показали несколько проблем, одной из кото-

рых является создание электронных проектов на участке строительства (ремон-

та), обеспечивающих выполнение проектных решений с использованием авто-

матизированных средств управления строительной техникой.  Анализ,  выпол-

ненный в СГУПС нормативной базы ОАО «РЖД» и Минтранса, показал отсут-

ствие нормативной базы, как для создания электронных проектов, так и для ре-
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гламентации работы САУ. Аналогичные исследования проведены по заданию 

Федерального дорожного агентства ФБГУ «РОСДОРНИИ» [2], авторы иссле-

дований выполнили детальный анализ существующих нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, которые устанавливают правила и требо-

вания к процессу осуществления изыскательской, проектной, строительной де-

ятельности. 

Результат исследований заключается в том, что нормативная база для со-

здания электронных проектов для САУ и их применение отсутствует, вклю-

чая нормативные документы 2010-2016 г.,  когда САУ уже применялось на 

автомобильных дорогах. Для железных дорог СГУПС по распоряжению 

Центральной дирекции по ремонту пути (ЦДРП) в 2015 году разработал ин-

струкцию по подготовке электронных проектов и нормативные требования 

к САУ на базе ГНСС [3].  

За рубежом технологии моделирования и управления (BIM и PLM) анало-

гичные САУ регламентируются стандартами 1S016739 и 1S010303 [4], при этом 

для линейных объектов существует специфика применения данных норматив-

ных документов. 

В основе стандартных решений по подготовке данных и электронных про-

ектов для САУ (бульдозера, автогрейдера) лежит использование САПР  АД, ре-

зультаты проектирования, которые конвертируют в форматы программного 

обеспечения САУ 3D, используются САПР, Auto CAD, Civil 3D. Основной за-

дачей при этом является создание цифровой модели проектного решения. Дан-

ные технические решения должны создавать проектные организации, при этом 

многие не владеют современными технологиями и кадрами для подготовки 

электронных проектов (проектных цифровых поверхностей  САУ 3D), которые 

используются в строительстве железных и автомобильных дорог.  

Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) при 

внедрении САУ на базе ГНСС с учетом состояния, а точнее отсутствия 

нормативной базы, опыта и уровня проектно-изыскательских организаций в 

области  цифровых технологий принял решение разработать методику со-

здания электронных проектов с использованием традиционных проектов на 

ремонт (модернизацию) железных дорог и пространственных данных  ин-

фраструктуры. 

Методика  включает, геодезическую привязку объектов инфраструктуры, 

съемку ремонтируемого пути (с использованием АПК «Профиль»),  контроль и 

актуализацию проектных данных, подготовку базы проектных данных (БПД), 

обработку в ПО данных проекта и актуализированных данных геодезической 

привязки объектов инфраструктуры (опоры контактной сети, междупутье, пи-

кеты, километровые знаки). 

На рис. 1 приведен фрагмент получения исходных данных для создания 

электронного проекта. 
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Рис. 1. Исходные данные для создания электронного проекта 

 

 

На рис. 2 представлен фрагмент обработки данных и создание электронно-

го проекта с использованием ПО, разработанного в СГУПС. 

 

 

Рис. 2. Сводная таблица для создания электронного проекта 

 

 

Сущность электронных проектов заключается в привязке всей проектной 

инфраструктуры к оси пути в координатной среде,  вместо традиционных  гео-

метрических параметров (проектное значение междупутья, проектное значение 

превышения относительно опорных геодезических пунктов в сечениях на опо-

рах контактной сети (ОКС), проектное расстояние до ОКС и.т.д). По отноше-
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нию к цифровым проектным поверхностям (ЦПП), которые создаются по ЦМР 

и ЦММ  с использованием САПР, Auto CAD, Civil 3D, методика значительно 

эффективнее, т.к. минимизирует затраты на создание проектов и доступна для 

реализации на уровне технических отделов ПМС, и других линейных предпри-

ятий ОАО «РЖД».  Кроме того, достоинством данной методики является воз-

можность полевого контроля отклонения от проектных решений с использова-

нием АПК «Профиль-М» до начала ремонтных работ.  Форматы данных  элек-

тронного проекта создается с учетом структуры и формата данных САУ на базе 

ГНСС строительных железнодорожных машин (ЭЛБ, ЩОМ, ВПО и др.).    Раз-

работка нормативных требований, регламента работ с САУ 3D, эффективной и 

доступной технологии создания электронных проектов для САУ с использова-

нием ЦММ и ЦМР займет несколько лет, поэтому разработанная методика уже 

в настоящее время позволяет внедрять и эффективно использовать САУ 3D на 

железных и автомобильных дорогах. 

В настоящее время данная методика  внедрена и эффективно применяется  

на ЗСЖД, ВСЖД, ЗабЖД, планируется дальнейшее внедрение технологий, в 

основе которых лежит использование САУ 3D. 
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способа. Показана важность исследования длинных неровностей. 
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Показатель «ровность» автомобильных дорог определяется при линейной 

диагностике для назначения ремонтов, оценки безопасности движения, мони-

торинге при изучении изменения состояния дорог, операционном контроле, ис-

полнительных съемках и диагностике пусковых комплексов законченных ре-

монтом или строительством дорог. 

Измерения показателя «ровность» и оценка на соответствие нормативным 

требованиям выполняется в зависимости от средств и методов измерения, 

назначения и т.д. Существуют прямые и косвенные (интегральные) методы из-

мерений, которые принципиально отличаются. 

Так прямые методы позволяют определить длину и амплитуду неровности 

и использовать при оценки качества строительства, а косвенные (интегральные) 

mailto:tretyakov.stepan91@mail.ru
mailto:tretyakov.stepan91@mail.ru


77 

оценивают суммарное значение неровностей на каком-либо участке и исполь-

зуются для инструментальной оценки состояния дорог, по показателю ровности 

выявляются участки дорог с отклонениями от нормативных. 

Прямые методы измерений реализуются следующими средствами: 

1) С использованием 3-метровой рейки и промерного клина, рис. 1. 

 

 

Рис. 1.  Дорожная рейка и мерный клин 

 

 

Рейка укладывается на проезжую часть и с помощью клина определяют 

величину просветов. Состояние покрытия оценивается по количеству и вели-

чине просветов под рейкой. Преимуществом данного способа является его про-

стота. Недостатком – малая производительность, поэтому его используют для 

выборочного контроля. 

2) С использованием электронной рейки с автоматическим съемом ин-

формации. 

Информация с датчика пройденного пути и датчика количества и величины 

просветов подается в запоминающее устройство, рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Дорожная рейка с автоматическим съемом информации 
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Главным недостатком использования дорожных реек является ограничение 

длин измеряемых неровностей длиной рейки (3 метра). 

3) Метод амплитуд, средствами геометрического нивелирования. 

Требует вычисления разности вертикальных отметок поверхности, рис. 3. 

Метод является наиболее точным из традиционных. Недостатками данного 

способа также является малая производительность, необходимость выполнять 

разбивочные работы. 

 

𝛿 = [
𝐻𝑖−1 +𝐻𝑖+1

2
− 𝐻𝑖] 

 

Рис. 3. Схема нивелирования при методе амплитуд 

 

 

4) Метод амплитуд, с использованием УДК «Ровность», рис. 4. 

 

 

Рис. 4.  УДК «Ровность» 
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Данные с блока пространственной ориентации обрабатываются и переда-

ются в карманный персональный компьютер. Позволяет определять величину и 

количество неровностей в широком диапазоне их длин – от 10сантиметров до 

100 метров.Анализируя график, рис. 5, можно сделать вывод, что с увеличени-

ем длин неровностей возрастают величины отклонений амплитуд и их количе-

ство от нормативного значения. 

 

 

Рис. 5. Графики величины неровностей и предельных значений амплитуд  

для различных их длин 

 

 

Косвенные методы измерений реализуются толчкомерами различных кон-

струкций, рис. 6.  

 

 

Рис. 6. Толчкомер ПКРС-2 

 

 

В основе работы толчкомеров лежит измерение и суммирование колебаний 

кузова автомобиля относительно его заднего моста при движении по исследуе-
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мому участку дороги. Данный метод является высокопроизводительным: при 

средней скорости движения автомобиля-лаборатории 50 км/ч за один рабочий 

день удается исследовать 200-300 километров покрытия, но в то же время не 

достаточно точным, т.к. большое количество факторов влияют на точность 

определения колебаний (масса автомобиля, скорость движения, температура 

окружающей среды и др.). 
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Features of a land surveying of lands of the Semeys’ region of the East Kazakhstan area are 

considered. Data on degree of impurity of the territories on which heavy metals the translation of 

lands from the state inventory in agricultural turnover depends are provided. 

 

Key words:  land surveying, radionuclides, heavy metals. 

 

Проблемы загрязнения окружающей среды остро стоят практически во 

всех странах мира, в том числе и в Республике Казахстан. 

Республика Казахстан – страна, широко представленная всеми видами со-

бытий, связанных с ядерной энергией. Это и военные ядерные испытания, 

ядерные взрывы, а также – добыча и переработка урана. Решение экологиче-

ских проблем воздействия тяжелых металлов на окружающую среду требует 

проведения детальных исследований по инвентаризации уровня их содержания 

в природных объектах различных территорий в связи с разнообразием клима-

тических и почвенно-геохимических условий, а также характера и степени 

промышленного освоения.  Уровень накопления химических элементов орга-

низмами, но и биогеохимическими пищевыми цепями, через которые осу-

ществляется связь организмов и среды.  В системе циклического массообмена 

металлов почва занимает особое место. Степень воздействия  и интенсивность 

процессов перехода тяжелых металлов из почвы в воздух, растения, воду зави-

сит от общего количества и подвижности элементов тяжелых металлов.  Следо-

вательно,  прогноз развития экологической ситуации, выбор технологий ре-

культивации и принятия управленческих природоохранных решений основыва-

ется на данных о количестве накопленных в почве тяжелых металлов  и их ми-

грации [1]. 

 

 

Рис.  Территория Восточно-Казахстанской области 

  

 

Источником поступления солей тяжелых металлов в пищевую цепь на тер-

ритории Восточно-Казахстанской области является наличие крупных промыш-

ленных предприятий. 
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Для обеспечения безопасности и производства «здоровых» продуктов пита-

ния необходимо в рамках государственной политики проведение профилактиче-

ских мероприятий, осуществление контроля за качеством продуктов питания. 

Продукты питания зависят от уровня экологической чистоты  исходного 

сырья. По данным ФАО/ВОЗ тяжелые металлы занимаю первое место в списке 

вредных веществ для окружающей среды и здоровья человека. Особо опасными 

являются тяжелые металлы: ртуть, мышьяк, свинец, кадмий, цинк, медь. 

Учитывая, что тяжелые металлы по цепочке «почва – растение – живот-

ное» попадают в организм человека, накапливаются и оказывают неблагопри-

ятное воздействие на здоровье человека, то в качестве объектов исследования 

было выбрано молочное сырье [2]. 

Научными сотрудниками Государственного университета имени Шакари-

ма города Семей ведутся исследования, связанные с изучением влияния степе-

ни накопления радиоактивных элементов и тяжелых металлов в сырье живот-

ного и растительного происхождения [1]. 

В работе поставлена задача  - исследовать степень накопления в молочном 

сырье шести элементов (ртуть, мышьяк, свинец, кадмий, цинк, медь), свой-

ственных для Восточно-Казахстанской области. 

Известно, что степень перехода токсичных элементов по цепи «почва – 

растения – вода – сырье - готовый продукт» зависит, прежде всего, от их хими-

ческих свойств. Степень накопления токсичных элементов в готовом продукте 

зависит от региона и видов токсичных элементов. Опасность тяжелых металлов 

заключается в том, что они плохо выводятся из организма, накапливаются в 

нем. Они могут образовывать очень токсичные соединения, легко переходят из 

одной среды в другую, не разлагаются и вызывают тяжелейшие заболевания. 

Для определения наличия или отсутствия цепи химических элементов, в 

которых исследован почвенный и растительный покров, отбирались образцы 

молочного сырья в регионах Восточно-Казахстанской области в период с 2001-

2008 гг. Результаты исследований содержания тяжелых металлов в образцах 

молочного сырья представлены в таблице. 

Таблица  

Содержание тяжелых металлов в молочном сырье, мг/кг 

Место отбора Ртуть Мышьяк Кадмий Свинец Цинк Медь 

Цементный поселок 0,0012 - 0,015 0,31 5,0 0,005 

Поселок Мурат 0,0022 0,013 0,030 0,09 7,0 0,005 

село Новая-Шульба 0,00143 - 0,002 0,45 - - 

село Глуховка 0,0007 0,0111 0,135 0,08 - - 

село Турксиб 0,0023 0,013 - - - - 

село Приречное - 0,0032 0,111 0,28 - 5,9 

поселок Жангизтобе - - 0,130 0,02 5,5 0,08 

село Шемонаиха - - 0,125 0,07 -  

село Половинки - - 0,030 0,02 15,5 0,005 

поселок Красный кардон - - 0,015 0,11 - - 

село Клементьевка - - 0,021 0,37 - - 

поселок Комсомольский - - 0,002 0,01 13 0,09 
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Окончание табл. 

Место отбора Ртуть Мышьяк Кадмий Свинец Цинк Медь 

село Урджар - - 0,009 0,69 19 0,01 

село Типкаши - - 0,010 0,15 11  

село Алексеевка - - 0,008 0,07 13,9 0,003 

село Чапаев - - 0,007 0,06 5,5 0,002 

город Шар - - 0,010 0,02 13,5 0,01 

село Знаменка - - 0,002 0,02 9,0 0,005 

село Андреевка - - 0,008 0,005 3,5 0,003 

село Ельтай  - 0,009 0,01 7,5 0,002 

 

На основании исследований установлено, что в пяти районах Восточно-

Казахстанской области  ртуть содержится в молочном сырье в незначительном 

количестве, не превышающем ПДК (ПДК= 0,005мг/кг). Причиной превышения 

ПДК кадмия в молочном сырье в исследуемых регионах являются промышлен-

ные и газообразные выбросы. Превышение в 4,7 раза обнаружено в с. Глуховка. 

(ПДК=0,030 мг/кг). Мышьяк обнаружен в четырех регионах, в селах Мурат и 

Турксиб установлено самое высокое содержание мышьяка (ПДК=0,0019мг/кг). 

Наличие свинца является причиной близости к промышленным предприя-

тиям. Повышенное содержание цинка объясняется географической близостью к 

г. Усть-Каменогорск, где функционирует промышленное предприятие АО 

«Казцинк». Содержание меди в молочном сырье не превышает ПДК, кроме се-

ла Приречное, где содержание меди в шесть раз выше ПДК. 

Таким образом, содержание исследуемых солей тяжелых металлов в образ-

цах молочных продуктов не превышает предельно допустимых концентраций. 

В регионах Восточно-Казахстанской области при решении вопроса меже-

вания земель целесообразно учитывать определенные закономерности накоп-

ления солей тяжелых металлов в различных ландшафтах и в особенности их 

распределения по глубине почвенного покрова. При проведении работ по ме-

жеванию земель необходимо учитывать их предназначение. 

Таким образом, при проведении межевания территорий Восточно-

Казахстанской области должны учитываться результаты загрязнения продуктов 

питания солями тяжелых металлов. Необходимо составить почвенные карты, на 

которых должны отражаться: территории, где запрещается любая сельскохо-

зяйственная деятельность. 
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В данной статье приводится метод деформационного мониторинга градирни с вентиля-

торной установкой на Усть-Каменогорской ТЭЦ. Метод основан на применении координат-

ного способа определения пространственного положения каркаса градирни, при изменении 

мощности вентиляторных установок.  Для реализации данного метода использовался тахео-
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В период с августа по сентябрь 2016 года было проведено техническое об-

следование вибрационного состояния 6-секционной вентиляторной градирни с 

целью определения деформационных параметров и причин повышенной вибра-

ции вентиляторных установок секций № 1-6 при нагрузках, превышающих 70% 

номинальной величины. Данная вентиляторная градирня состоит из следующих 

конструкций (рис. 1): 

- железобетонная водосбросная чаша с выпусками в отводящий трубопро-

вод; 

- металлический каркас стен, перегородки перекрытия, на которых уста-

новлен диффузор; 

- тепломассообменные устройства (оросителя); 

- водораспределительная система; 

- водоуловитель; 

- вентиляторные установки; 

- воздухорегулирующие устройства жалюзийного типа; 

- освещение и заземляющий контур грозозащиты градирни; 

-металлические подводящие трубопроводы с запорной арматурой. 

 

 

Рис. 1. Общий вид вентиляторной градирни 

 

 

Металлический каркас градирни выполнен из оцинкованных стальных 

элементов на болтовых соединениях. Включает в себя стальные колонны дву-

таврового сечения и систему продольных и поперечных связей.  

 Вентиляторная установка (рис. 2) секции градирни состоит из: 

- электродвигателя, установленного на раме; рама путем болтового соеди-

нения прикреплена к металлическому каркасу градирни; 

- приводного вала; одним концом вал муфтой соединен с электродвигате-

лем, другим концом муфтой соединен с редуктором; 

- углового редуктора, установленного на раме; рама путем болтового со-

единения прикреплена к металлическому каркасу градирни; 

- рабочего колеса, жестко посаженного на выходном валу редуктора; 

- выходного диффузора, установленного на кольцевой балке; балка болта-

ми крепится к каркасу градирни. 
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Рис. 2.  Вентиляторная установка секции градирни 

 

 

Согласно нормативным документам [6, 7] к обязательным объектам, под-

лежащим наблюдению за осадками и деформациями, относятся: 

– здания (главный корпус ТЭС; здания дробильных устройств; многоэтаж-

ный административный корпус; береговые насосные станции; здания водопод-

готовительной установки с баками на опорах); 

– сооружения ( дымовые трубы;  градирни; опоры эстакад топливоподачи; 

опоры эстакад технологических трубопроводов;  фундаменты под турбоагрегаты; 

– фундаменты под котлы; фундаменты под дробилки; резервуары для хра-

нения мазута 10000 м3 и более; плотины водохранилища). 

Наблюдения за осадками фундаментов в период эксплуатации электро-

станции должны производиться в соответствии с ПТЭ: в первые два года эксплуа-

тации - два раза в год, в дальнейшем до стабилизации осадок фундаментов - один 

раз в год, а после стабилизации осадок (1 мм в год и менее) - 1 раз в 5лет. 

При обнаружении очага интенсивных осадок фундаментов дальнейшее из-

мерение осадок должно производиться по специально разработанной програм-

ме в зависимости от влияния деформаций на прочность и устойчивость соору-
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жений, а также на допустимость осадок с учетом характера технологического 

процесса.  

Для проведения наблюдений за осадками и деформациями необходима вы-

сотная основа, в виде глубинных реперов. На территории градирни Усть-

Каменогорской ТЭЦ были обнаружены следующие пункты планово-высотной 

основы, приведенные в таблице. 

 

Таблица 

Каталог координат и высот реперов 

№ пп Название А(м) В (м) Н (м) Примечание 

1 Реп-1 -1А+29.420 2Б+67.430 299.230  

2 Реп-2 -2А+20.240 2Б+37.930 300.230  

3 Реп-3 -2А+44.710 3Б+50.370 299.420  

4 Z-14 0А+24.530 2Б+83.730 299.300 скважина 

Система координат – строительная; система высот – условная. 

 

Репер Z-14 расположенный на обсадной трубе наблюдательной скважи-

ны, при осмотре оказался непригоден для выполнения геодезических работ и 

тахеометрической съемки металлического каркаса градирни. Крышка имеет 

свободный ход (рис. 3), накерненное перекрестие меняет свое плано-высотное 

положение более 5 мм. Данный репер, можно использовать только для менее 

точных работ (например – земляные работы). 

 

  

Рис.  3. Общий вид репера Z-14, красные стрелки указывают ход движения 

крышки на трубе скважины 
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Репер – 1 механически поврежден наездом тяжелой техники, головка ре-

перной трубы загнута (рис. 4). Данным пунктом нельзя пользоваться, его необ-

ходимо восстановить и передать новые координаты и высоту. 

 

  

Рис. 4. Общий вид поврежденного Репер – 1 

 

 

Репер – 2 завален щебеночной насыпью, в настоящее время он  

недоступен для выполнения геодезических работ (рис. 5, а). 

 

 
а)                                                б) 

Рис. 5. Местоположение репера – 2 и 3 

 

 

Репер – 3 также недоступен для выполнения геодезических работ. 

Согласно данным о местоположенни данного пунта, в натуре данного репера 

нет (рис. 5, б). 

Планово-высотная основа в виде четырех пунктов расположенных на 

территории градирни полностью уничтожена. Поэтому было принято решение 

о создании системы координат в виде шести отражающих пленок,  для измере-

ния фактических размеров металлического каркаса градирни на отметке плюс 

3.750 и определения деформационных параметров металлического каркаса гра-
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дирни. Оценка точности условной системы координат была проведена в про-

граммном продукте Credo. В результате средняя квадратическая ошибка опре-

деления «свободной станции» не превышает одного мм. 

 Выполнение работ по измерению фактических размеров металлического 

каркаса градирни на отметке плюс 3.750 производилось электронным тахео-

метром Leica FlexLine TS06 ultra arctic (2//) в условной системе координат и вы-

сот методом «свободной станции».  

В градирне установлены шесть вентиляторных установок, первый цикл 

измерений металлического каркаса был проведен при минимальной нагрузке 

работы данных вентиляторных установок. Полное отключение вентиляторных 

установок в данный период не возможно т.к. проводились ремонтные работы на 

отводящем контуре градирни. В связи с этим вентиляторные установки были 

переведены в режим 10 % от номинальной мощности. Каждая колонная марки-

руется для многократного наведения и определения деформационных парамет-

ров градирни. После этого был выполнен первый цикл наблюдений. 

Методика измерений следующая: 

Для выполнения съемки колонн каркаса градирни находящихся в осях с 1 

по 17 ряда А, тахеометр устанавливается на станциях стояния – 12, 11, 10, 9 

(рис. 6), с помощью обратной линейно-угловой засечки тахеометр ориентиру-

ется на три отражающие пленки с известными координатами и производится 

установка тахеометрической станции [1, 2]. Затем в режиме съемки поочередно 

визирный луч наводится на середину каждой колонны каркаса градирни оси с 

1 по 17 ряда А на отметке + 3.750. На данной высоте есть доступ к центру ко-

лонны, в остальном колонны полностью до отметки + 3.650 закрыты жалюзи, а 

после отметки +3.850 и до +8.000  металлическим профилем обшивки каркаса. 

Затем тахеометр устанавливается на станциях стояния – 3, 4, 5, 6 (рис. 6) так, 

чтобы выполнить измерения колонн каркаса градирни в осях с 1 по  17 ряда Д.  

Далее тахеометр устанавливается на станциях стояния – 1, 2, 7, 8 (рис. 6) 

так, чтобы выполнить измерения торцевых колонн каркаса градирни.  

После завершения съемки выполняется камеральная обработка с последу-

ющим определением и присвоением условных координат, маркированным точ-

кам на колоннах металлического каркаса градирни. 

Второй цикл измерений производился при номинальной мощности венти-

ляторных установок на 50% , а третий при 90 %. В результате было определено, 

что под действием 90 % номинальной мощности градирни изменение планово-

го положения маркированных точек металлического каркаса не превышают 2 – 

3 мм, от 10% мощности, что является инструментальной погрешностью тахео-

метра [3, 4].  
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Рис. 6. Съемка металлического каркаса градирни на отметке + 3.750 

 

Для выполнения более точных работ необходимо установка осадочных ма-

рок на колоннах металлического каркаса градирни (рис. 7) и выполнения не-

скольких циклов высокоточного геометрического нивелирования [5, 8].   
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Рис. 7. Предполагаемые места установки осадочных марок 
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Ключевые слова: тахеометр, геодезический мониторинг, крен, осадка, фундаментная 

плита, ППГР. 
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The technique of deformation monitoring for the 17-storeyed building under construction is 

considered. To this end total station Leica FlexLine TS06 ultra arctic (2//) and precise level Trimble 

Dini 12 with barcode invar level were used. 

 

Key words: total station, deformation monitoring, tilt, settling, foundation plate. 

 

Мониторинг является одним из важнейших инструментов обеспечения 

надежности и безопасности высотных и уникальных зданий и сооружений в пери-

од их строительства и эксплуатации [8, 9, 11–13]. Значительный объем инстру-

ментального мониторинга в период строительства и эксплуатации  выполняется 

геодезическими методами. При строительстве сложных и крупных объектов, а 

также высотных зданий разрабатывается проект производства геодезических ра-

бот (ППГР).  

Технологии и методики геодезического мониторинга разрабатываются в 

составе ППГР в разделе "Геодезический мониторинг" на основании техниче-

ского задания (рис. 1) [7, 14]. В разделе ППГР "Геодезический мониторинг" в 

рабочей программе приводят сведения о наличии пунктов геодезической сети, 

описание мест закладки исходной геодезической основы с обоснованием выбо-

ра типа репера (исходного пункта), конструкцию и места расположения дефор-

мационных марок, расчет точности измерения деформации, методы измерений 

и применяемые приборы, порядок обработки результатов измерений. 

 

 

Рис. 1. Технологическая схема основного цикла геодезического мониторинга 
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Рассмотрим методику проведения геодезического мониторинга, на приме-

ре строящегося 17 этажного жилого дома. Строящийся монолитный жилой дом  

с железобетонным каркасом. Наружные стены кирпичные с утеплением и шту-

катурным фасадом. Фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты, 

толщиной 2 м, без свайного основания.  

В своде правил СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» [6],           

предельные деформации основания фундаментов объектов нового строитель-

ства для производственных и гражданских одноэтажных и многоэтажных зда-

ний с полным железобетонным каркасом составляет: 

– относительная разность осадок (Δs/L, таблица Д.1) равна 0,003; 

– максимальная или средняя осадка не должна превышать 15 см.  

В рассматриваемом зданий первый цикл наблюдений был выполнен не 

сразу после установки фундаментной плиты, как это требуется нормативными 

документами [3, 5, 6], а через два года после начала его возведения. 

Измерения выполнялись высокоточным цифровым нивелиром Trimble Dini 

12, с комплектом инварных штрих-кодовых реек, по программе геометрическо-

го нивелирования II класса, согласно п.3.7 [4, 10]. Перед началом работ за 45 

минут штатив и нивелир были вынесены на улицу, для того чтобы инструменты 

приняли температуру окружающей среды. Данное условие необходимо соблю-

дать при отрицательных температурах.  

Нивелирный ход был проложен по всем доступным осадочным маркам. 

Осадочные марки установлены в несущих монолитных колоннах каркаса. При 

внешнем осмотре осадочных марок, которыми являются болты с размерами 150 

мм в длину, диаметром 10 мм и шестигранной шляпкой (рис. 2). Таким обра-

зом, на участке строительства было найдено 15 шт. осадочных марок  из 21 шт. 

Остальные оказались недоступными или уничтоженными.  

 

 

Рис. 2. Внешний вид осадочных марок 

 

 

В результате нивелирования получился замкнутый нивелирный ход по 

осадочным маркам. Допустимая невязка вычислялась по формуле (1) 
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𝑓доп = ±0,50√𝑛,                                                       (1) 

где n – число штативов. 

Нивелирный ход уравнивался по методу проф. Попова. Затем по уравнен-

ным превышениям высчитывались высоты осадочных марок. После этого со-

ставлялся каталог отметок осадочных марок и схема допустимых величин осад-

ки (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Допустимые величины осадки за период строительства  

от 100 мм до 150 мм 
 

По этим данным была создана трехмерная модель (рис. 4), на которой 

наглядно показана неравномерность осадки фундаментной плиты. Сравнивая 

результаты цикла измерений с данными исполнительной съёмки фундаментной 

плиты, можно с уверенностью сказать, что плита получила значительные осад-

ки. Из-за большого интервала времени измерений (два года) не представляется 

возможным дать заключение о динамики развития осадки фундамента. 
 

             

Рис. 4. Трехмерная модель фундаментной плиты 
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Поскольку развитие осадки фундаментной плиты происходило в течение 

длительного времени в период строительства, то необходимо было проверить 

влияние осадки фундамента на вертикальность несущих колонн. Для этого бы-

ло выполнено измерение вертикальности несущих колонн. Методика определе-

ния вертикальности состояла в следующем. Как известно, современные тахео-

метры имеют функцию измерения горизонтального проложения. Тахеометр 

устанавливался в непосредственной близости от колонны монолитного каркаса 

(на расстоянии примерно 30 – 40 м). Место установки прибора выбиралась с та-

ким расчетом, чтобы была возможность выполнить измерения горизонтального 

проложения по верхнему и нижнему этажу монолитного каркаса с одной стан-

ции в плоскости, перпендикулярной оси ряда измеряемой колонны [1, 2]. С це-

лью ослабления ошибки за неперпендикулярность, отклонение от перпендику-

лярности не должно превышать 400 – 500 мм, было выбрано 6 станций стояния, 

с которых была видимость сразу всех 17 этажей. После чего выполнялась по-

этажная съемка несущих колонн монолитного каркаса. Выявленные отклонения 

представлены на рис. 5.  

Из рис. 5 следует, что часть несущий колонн имею выгиб в сторону зафик-

сированной неравномерной осадки, что является следствием ненадлежащего 

контроля влияния осадки фундаментной плиты на вертикальность возводимых 

конструкций со стороны строительной организации.  

Данные отклонения являются предельными и в дальнейшем могут приве-

сти к нарушениям при монтаже оборудования (лифтов). 

Все данные замечания явились следствием  отсутствия единого регла-

мента, технологии и методики геодезического мониторинга, которые необхо-

димо было разработать в составе ППГР в разделе "Геодезический монито-

ринг" и применить на всех этапах строительно-монтажных работ в период 

возведения здания. 

В связи с этим, предлагаем разработать и подготовить нормативный до-

кумент по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся 

высотных и уникальных зданий и сооружений для утверждения в качестве 

стандарта, применяемого саморегулируемыми организациями в области 

строительства.  
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Рис. 5. Схема измерения крена строящегося 17 этажного здания 
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ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ ЛОКАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
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Статья посвящена вопросам, связанным с совершенствованием технологии создания 

цифровых топографических планов. Предлагается информацию цифровых топографических 

планов дополнять трехмерными моделями отдельных объектов, локальных участков терри-

тории. Представлена схема технологии. Рассмотрены основные сложности, возникающие 

при разработке данной технологии. 

 

Ключевые слова: технология, цифровой топографический план, трехмерная  ви-

деосцена, 3D ГИС. 
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The article is devoted to the questions connected with improvement of technology of creation 

of digital topographical plans. It is offered to supplement information of digital topographical plans 

with three-dimensional models of separate objects, local sites of the territory. The scheme of tech-

nology is submitted. The main difficulties arising when developing this technology are considered.  

 

Key words: technology, digital topographic plan, three-dimensional video stage, 3D GIS. 

 

Казахстан – одна из наибольших и развитых стран Центральной Азии. Она 

занимает девятое место среди государств мира по размерам территории и пят-

надцатое в Азии по количеству населения. 

На территориях Казахстана, прилегающих к Семипалатинскому испыта-

тельному ядерному полигону, имеются объекты и локальные участки террито-

рии с нарушением поверхности, которые нуждаются в реконструкции, освое-

нии и т.д. Также есть культовые строения, памятники культуры (рис. 1), ин-

mailto:simona5-86@mail.ru
mailto:simona5-86@mail.ru
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формация о которых представлена на топографических планах только приня-

тым условным знаком. Для таких объектов необходима детальная информация 

о пространственном положении, форме и размерах в цифровой форме. Также 

необходима и другая дополнительная информация об объектах – состоянии, 

материале, функциональном назначении. 

 

         
 

         

Рис. 1. Изображения географического центра Евразийского континента 

с разных ракурсов 

 

 

Во многих случаях для правильной оценки выбранного варианта решения 

поставленной задачи реконструкции или строительства объектов необходимо 

иметь достоверную информацию не только о пространственном положении и 

высоте объектов, но и о точности таких  данных. 

Двухмерные топографические карты (планы) в аналоговом и цифровом 

видах не могут обеспечить такой информацией.  

Эффективным вариантом нам представляется использование сочетания 

цифровых топографических планов и трехмерных моделей отдельных объектов 

или локальных участков территории плана в более крупных масштабах  (1: 1000 

и крупнее), с привлечением фотограмметрических технологий. 

Нами предлагается комбинированный способ создания цифровых топо-

графических планов, в которых информацию предлагается дополнять трехмер-

ными моделями объектов или локальных участков территории. Трехмерные 

модели (трехмерные видеосцены) отдельных объектов и локальных участков поз-

волят иметь наглядное представление, решать расчетно-аналитические задачи. 

В этой связи в Сибирском государственном университете геосистем и тех-

нологий выполняются исследования по разработке методики создания комби-

нированных цифровых топографических планов. 
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По мере практического применения трехмерных цифровых моделей терри-

тории, пользователи выявили недостатки, приводящие к ограничению их ис-

пользования. Поэтому совместное применение цифровых топографических 

планов (ЦТП) и трехмерных измерительных видеосцен позволит по наиболее 

надежно опознаваемым объектам на трехмерной видеосцене определять значе-

ния координат и высот точек интересующего объекта территории на цифровом 

плане с точностью, регламентированной для масштаба данного плана [1,2,3]. 

В [1] предложен комбинированный способ создания цифрового 

топографического плана для инженерно-геодезических изысканий инженерных 

сооружений. Однако результаты исследований не приведены. 

В технологию получения комбинированного цифрового топографического 

плана, предложено включить следующие этапы: 

– создание цифровых топографических планов по известной технологиче-

ской схеме; 

– составление схемы участков, требующих создания измерительных трех-

мерных видеосцен; 

– сбор информации для цифровых моделей рельефа, цифровых моделей 

объектов по материалам аэрофотосъемки, космической съемки высокого раз-

решения, а также по материалам, полученным малоформатными неметриче-

скими цифровыми камерами для дальнейшего создания трехмерных видеосцен 

на выбранные участки; 

– создание моделей рельефа и объектов, трехмерных видеосцен средствами 

3D ГИС; 

– создание цифрового топографического плана, дополненного трехмерны-

ми  видеосценами. 

При разработке технологии обозначены следующие сложности. 

1. В зависимости от назначения трехмерной видеосцены нагрузка элемен-

тов содержания и объектов будет различной. Возникает проблема определения 

и обоснования необходимого и достаточного уровня детализации состава объ-

ектов. Должны быть разработаны критерии отбора и обобщения для показа 

объектов, обязательных на  трехмерной  видеосцене. 

2. Разработка дополнительных требований к подготовке информационного 

обеспечения цифрового топографического плана, дополненного трехмерными 

видеосценами. 

3. Вопросы точности измерений трехмерных видеосцен практически не от-

ражены в литературе 4,5. Должны быть выполнены исследования по оценке 

точности объектов на цифровом комбинированном плане. 

4. Разработка требований для геодезического обоснования. 

Из поставленных задач первой была – исследование возможности трехмер-

ного моделирования объектов в  Аgisoft  PhotoScan Professional Edition (версия 

1.2.0, компания Agisoft LLC, г. Санкт-Петербург). 

Программное обеспечение Agisoft LLC в значительной степени ориенти-

ровано на автоматизацию процесса обработки данных, что имеет существенное 

значение для оперативного получения топографической информации, а также 

ведет к удешевлению рабочего процесса. 



103 

Agisoft PhotoScan применяется как для построения моделей предметов и 

объектов разных масштабов – от миниатюрных археологических артефактов до 

крупных зданий и сооружений, так и для построения моделей местности по 

данным аэрофотосъемки и генерации матриц высот и ортофотопланов, постро-

енных на основе этих моделей. 

Для подготовки  исходных материалов нами выполнена съемка географиче-

ского центра Евразийского континента (рис. 2). Съемка производилась с 

фотоаппаратом Nikon D3100. Nikon D3100, который представляет собой цифровой 

однообъективный зеркальный фотоаппарат компании Nikon с разрешени-

ем матрицы 14,2 мегапикселей. Фотоаппарат был представлен в 2010 году и явля-

ется заменой Nikon D3000 в модельном ряду камер компании.  

Для достижения наилучших результатов изображения объекта, необходи-

мо закрыть маской все второстепенные объекты на исходных фотографиях 

(фон, поворотный стол и т. д.) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Изображения окна Аgisoft  PhotoScan с объектом (использование маски) 

 

 

Программное обеспечение Agisoft PhotoScan позволило получить по вы-

бранным материалам  цифровую модель (облако точек), пригодную для созда-

ния измерительных трехмерных видеосцен (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Изображения окна Аgisoft  PhotoScan с облаком точек 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nikon
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nikon_D3000
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Результаты исследований планируются продолжить и использовать для 

обустройства земель, прилегающих к Семипалатинскому испытательному 

ядерному полигону. 
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Рассматривается вопрос применения вертикальных топографических планов для вы-

полнения инженерной защиты территории в горной местности. 
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The question of the application of vertical topographic plans for the implementation of engi-

neering protection of the territory in the highlands is considered. 
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После возведения инженерных объектов в горном кластере необходимо 

обеспечить их безопасную эксплуатацию. Особенно на территории, где был 

произведен большой объем земляных работ по разработке грунта, а также в ме-

стах с крутыми склонами и отвесными поверхностями, поверхностями с боль-

шим наличием трещин. Это связано с тем, что во время земляных работ проис-

ходит изменение состава коренной породы, которую необходимо укрепить для 

предотвращения эрозийных процессов. Трещиноватости и отвесные поверхно-

сти могут вызывать осыпи камней, что может негативно сказывается на без-

опасную эксплуатацию объектов. 

С данными задачами успешно справляются средства инженерной защиты, 

такие как сетки двойного кручения и грунтовые анкера [5]. 

Принцип работы грунтовых анкеров заключается в том, что происходит 

стабилизация грунта за счет появления локального сопротивления сдвигу 

стержням грунтовых анкеров (локальное армирование грунта) [3]. Для усиле-

ния эффективности грунтовые анкера комбинируют с покровными сетками (ме-

таллические, полимерные).  

Далее описан принцип установки грунтового анкера. Анкер погружают в 

грунт путем бурения отверстия в породе [1], погружения в существующую по-

лость либо механическим вбиванием в грунт [2] до заданной величины. Далее 

производят закрепление анкера (раскрывается удерживающая пластина) и подают 

нагрузку для испытания несущей силы анкера. Если испытания прошли успешно, 

mailto:Anna.Chahlova@roing.com
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то на данный анкер возможно закреплять дальнейшие удерживающие конструк-

ции. Принцип закрепления грунтового анкера представлен на рис. 1 [3]. 

 

 

Рис. 1. Принцип закрепления грунтового анкера 

 

 

Рассмотрим металлические покровные сетки, используемые для защиты 

склонов. 

Для удержания крупных камней используют крупноячеистую канатную 

сетку (рис. 2) [4, 6]. 

 

 

Рис. 2. Крупноячеистая канатная сетка 
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Данная сетка крепится к склону с помощью грунтовых анкеров, располо-

женных, как правило, на расстоянии 2 м.  

Для фиксации грунтов с мелкими камнями применяют мелкоячеистые сет-

ки, которые крепятся к канатной сетке, либо выступают самостоятельным эле-

ментом. Сегмент данной сетки может достигать таких минимальных размеров 

как 50 мм. 

В связи с распространением данных технологий укрепления склонов все 

более актуальным становится вопрос о создании вертикальных топографиче-

ских планов [7-9]. Вертикальные топографические планы позволяют оценить 

поверхность склонов, наличие трещин, выбрать места крепления грунтовых ан-

керов и сделать расчет материала для последующих работ. 

В работе [7] рассмотрена методика создания вертикальных топографиче-

ских планов для отвесного участка, имеющего равномерную структура, близ-

кую к прямой линии. Но зачастую скальные выступы имеют конфигурации, 

схематически отображенные на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Схематическая конфигурация скальных выступов 

 

 

Так как скальные выступы имеют неравномерную конфигурацию, то плос-

кость проецирования, проведенная по аналогии работы [7] даст погрешность за 

счет проецирования точек откоса на данную плоскость. Поэтому рекомендуется 

создавать ломаную плоскость проецирования, близкую к конфигурации по-

верхности откоса (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Создание плоскости проецирования 
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Создание ломаных плоскостей проецирования позволяет отобразить по-

верхность откоса с наибольшей информативностью и отобразить все трещины и 

расщелины, характер склона, для дальнейшего принятия решений о проектиро-

вании средств инженерной защиты территории для уменьшения оползневых 

рисков. 
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В данной статье рассматриваются технологии производства геодезических работ по 

определению деформаций инженерных сооружений, резервуаров для хранения нефти и 

нефтепродуктов, и технологического оборудования установки перекачки нефти. Представле-

наметодика анализа устойчивости объектов нефтедобычи. 
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In this article, technologies for the production of geodetic works for determining deformations 

of engineering structures, storage tanks for oil and oil products, and technological equipment for an 

oil pumping station are considered.Methods for analyzing the stability of oil industry facilities. 
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Основным методом изучения деформаций инженерных сооружений и тех-

нологического оборудования нефтяной промышленности является геодезиче-

ский мониторинг, который требуется выполнять систематически. Систематиче-

ские наблюдения за деформациями объектов нефтегазодобычи имеют научное 

и практическое значение[1-9]. Научное значение заключается в том, что полу-

ченные геодезическими инструментами данные о величинах деформаций, а 

также об их динамике, в зависимости от разнообразных техногенных и природ-

ных условий, позволяют уточнить методы расчета оснований, установить вели-

чины предельно допустимых деформаций и их неравномерности для различных 

видов грунтов и групп наблюдаемых объектов.Практическое значение заключа-

ется в том, что полученные сведения позволяют обеспечить долговечность рас-

сматриваемых объектов,эксплуатационную надежность, а также предотвратить 

аварийные случаи и пожароопасные ситуации. 

В зимний и летний периоды 2016 года были выполнены геодезические ра-

боты на нефтяном месторождении с целью получения данных для своевремен-
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ного принятия мер по предупреждению или устранению критических деформа-

ций объектов нефтедобычи. 

Значение допустимых и критических деформаций устанавливается соот-

ветствующими нормами проектирования зданий и сооружений, правилами тех-

нической эксплуатации оборудования и заданием на проектирование. 

По договору наблюдаемыми объектами являются: 

 резервуарыобъемом 5000 м3(рисунок); 

 насосная внутренней перекачки (зал); 

 насосная внешней перекачки (зал); 

 насосная подтоварной воды (зал); 

 печь трубная блочная (ПТБ);  

 насосный зал сырой нефти (здание); 

 пеногенераторная.  

 

 

Рис.  Резервуарный парк нефтяного месторождения 

 

 

Полевой этап работ включал рекогносцировку на объекте наблюдений, ни-

велирование реперов и осадочных контрольных точек. 

На здании пеногенераторной не удалось найти контрольные точки, из-за 

того что здание было обшито и контрольные точки, вероятно,  были уничтожены. 

На период производства наблюдений демонтированы две печи, занивели-

рованы марки трех оставшихся. 

Для получения осадок с установленной для сооружений, возводимых на 

насыпных грунтах, допустимой погрешностью определения вертикальных де-

формаций (осадок) 5 мм на объекте запроектирована 2-ступенчатая схема ни-

велирной сети. По исходным рабочим реперам прокладывается замкнутый ни-

велирный ход II класса. Определение отметок контрольных точек окрайки 

днищ резервуаров выполнено ходами III класса  от грунтовых и рабочих репе-

ров нивелирного хода II класса. 
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В ходе выполнения работы обследованы 3 грунтовых репера, 9 опорных 

пунктов и 2 грунтовых репера геодинамической сети. 

При развитии сети нивелирования использованы опорные пункты, грунто-

вый и временные репера. 

Насосная внешней перекачки находится на обособленном, от остальных 

сооружений, участке и доступ к ней от исходных реперов затруднен из-за до-

полнительного оформления разрешения на проход через территорию. При вы-

полнении работ по нивелированию II  класса 19 цикла было принято решение о 

маркировке 3 рабочих реперов на мачтах освещения, находящихся на этом участ-

ке в непосредственной близости от насосной.  Это позволит оптимизировать все 

дальнейшие работы на этом участке, при условиистабильности этих пунктов. 

На участке работ выполнено геометрическое нивелирование по точности II 

класса с использованием цифрового нивелира TrimbleDini 12 (0.3) № 706531 в 

комплекте с рейками LD11 № 051420, LD 12 № 31885 и № 31362. Расстояние от 

инструмента до реек измерялось непосредственно электронным нивелиром с 

ошибкой измерения расстояний до 25 мм. 

По результатам нивелирования II класса выполнен анализ стабильности 

положения реперов исходной основы для последующего выбора наиболее 

устойчивого. По итогам анализа было выявлено, что репера: рп1011 и рп1014 

слабоустойчивы, остальные достаточно устойчивы и могут использоваться в 

качестве опорных пунктов. В качестве исходного пункта  был выбран репер – 

рп1006.   

Реализованная сеть нивелирования II класса образует 5 полигонов с узло-

выми пунктами вр.рп28, рп1002н, рп1014, рп1006, рп10101. 

Невязка в полигоне нивелирования II класса в 18-м (зимнем) цикле наблю-

дений составила +0,87 мм при допустимом значении 1,22 мм, в 19-м (летнем)  

–1,34 мм при допустимом значении 2,34 мм, что меньше допустимой, т. е. ре-

зультаты нивелирования соответствуют требованиям точности нивелирования 

II класса.  

Высоты опорных пунктов и временных реперов, полученные в результате 

уравнивания нивелирования II класса, использованы в качестве исходных для 

обработки нивелирования III класса. В качестве осадочных контрольных точек 

на резервуарах выбраны точки окрайки днища резервуара у вертикальных 

сварных швов листов нижнего ряда. 

В процессе уравнивания, программным путем (CREDODAT), вычислены 

высоты всех переходных точек и осадочных марок, включенных в нивелирную 

сеть III класса, и качественные характеристики нивелирования III класса: 

- средняя квадратическая ошибка на один штатив нивелирования 

III класса; 

- средняя квадратическая ошибка абсолютной высоты переходных точек и 

осадочных марок относительно исходных пунктов. 

Максимальное значение невязки для полигона нивелирования III класса в 

18-м цикле наблюдений составило +3,90 мм при допуске ±5,4 мм, в 19-м +4,7 

мм при допуске ±5,2 мм. 
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По результатам уравнивания программным путем составлены «Ведомости 

оценки точности высот» для переходных точек и осадочных марок. 

Высотные отметки контрольных точек текущего цикла сравнивались с от-

метками предыдущих циклов наблюдений. Результаты отражены в специаль-

ных ведомостях. Для резервуаров дополнительно были приведены уровень за-

полнения, разности высот соседних точек окрайки в текущем цикле и макси-

мальная разность высот любых других точек. 

Проведенный анализ разностей высот контрольных точек показал выпол-

нение требований нормативных документов для резервуаров №1, №2, №4–7, 

№9, №17–19.Для остальных резервуаров нормативные требования не соблюда-

ются. 

Вертикальные смещения зданий и сооружений (осадки или выпучивание) 

равномерные и близкие к равномерным. Накопления смещений не происходит, 

а на отдельных объектах такие накопления небольшие по величине. На части 

сооружений вертикальные смещения не проявляются.  

В соответствии с техническим заданием выполнен комплекс работ по 

определению вертикальных деформаций образующих стенки в соответствии с 

СА-03-008-08 «Резервуары вертикальные стальные сварные для нефти и нефте-

продуктов. Техническое диагностирование и анализ безопасности».Измерения 

отклонений образующих стенки резервуара от вертикали выполнялись тахео-

метрами Leica TS02 №1314345, TCR802 №635201  в безотражательном режиме, 

которые обеспечивают точность измерения коротких расстояний ± 3 мм. 

На резервуарах объемом 5000 м3 измерены отклонения образующих стенки 

резервуара от вертикали на уровне верха каждого пояса стенки.  

Измерения производились для каждого пояса, вокруг точки пересечения 

горизонтального и вертикального шва, на расстоянии около 50 мм от нее. В 

группе из четырех точек две нижние являлись рабочими, а две верхние точки  – 

контрольными. 

Тахеометр устанавливался напротив исследуемого вертикального шва, под 

условием, чтобы визирный луч трубы тахеометра был перпендикулярным к ка-

сательной к поверхности резервуара в точках, расположенных на вертикальном 

шве, на удалении от резервуара примерно равном его высоте. Установка тахео-

метра под данным условием выполнялась визуально, затем перед началом из-

мерений контролировалась инструментально, путем взятия дальномерных от-

счетов по обе стороны от вертикального шва примерно на одинаковом удале-

нии от него (около 0,5 м), сходимость горизонтальных проложений должна 

быть на уровне единиц миллиметров. После окончательной установки инстру-

мента выполнялись рабочие измерения.  

По материалам выполненной работы вычислены величины отклонений об-

разующих стенки резервуара от вертикали, результаты помещены в отдельную 

таблицу для каждого объекта. Кроме того, в таблице указаны допустимые зна-

чения смещений для анализа полученных данных. По итогам работ были сдела-

ны выводы о дальнейшей эксплуатации наблюдаемых объектов, даны рекомен-

дации по планированию текущего ремонта. 
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В случаях использования геодезического обеспечения на локальных терри-

ториях возникает необходимость выбора соответствующей геодезической про-

екции. Не всегда достаточно принятой государственной системы координат 

Гаусса-Крюгера, как следствия поперечно-цилиндрической проекции. Для ин-

женерно-геодезических и городских работ логично используют локальные, 

местные системы координат. Главной причиной поиска и выбора варианта гео-

дезической проекции является требование уменьшения линейных искажений. 

Если проекция конформная, то по определению углы при проецировании с эл-

липсоида на плоскость не искажаются. Приложения выбранной при таком 

mailto:btmazurov@mail.ru
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условии геодезической проекции разнообразны, касаются не только картогра-

фических тем, инженерно-геодезического обеспечения, но и решения задач 

природоохранных, экологических [1, 2] и геодинамических наблюдений [3]. 

Соблюдение минимальности линейных искажений может быть успешно 

достигнуто с использованием стереографических проекций, имеющей некото-

рые преимущества в сравнении с проекцией Гаусса-Крюгера. Особенно эти до-

стоинства проявляются для локальных территорий округлой формы [4]. 

Стереографическую проекцию желательно использовать при выполнении 

геодезических и топографических работ, инженерных изысканиях, строитель-

стве и эксплуатации зданий и сооружений, межевания земель, ведения кадаст-

ров и осуществления иных специальных работ. Наиболее важны для геодезиче-

ских приложений две стереографические проекции со свободно выбираемой 

центральной точкой – в определении Гаусса [5] и Руссиля. Геометрически про-

екцию Руссиля представляют как перспективную проекцию земной поверхно-

сти на касательную плоскость (рис. 1, 2.).  

 

   
 

Рис. 1. Стереографическая 

проекция Руссиля 

Рис. 2. Касательная и секущая 

плоскости 

 

В работе [6] предложен модифицированный вариант реализации стерео-

графической проекции Руссиля с проецированием на секушую плоскость, что 

предполагает уменьшение линейных искажений по сравнению с проекцией 

Гаусса-Крюгера. 

Если совместить начало координат системы Гаусса-Крюгера и секущей 

проекции, достаточно просто осуществляется связь между абсциссами этих ко-

ординат. Основой соотношения являются основные характеристические функ-

ции проекций на касательную плоскость (1) и секущую (2), геометрический 

смысл которых поясняет рисунок (рис. 2). 
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В работе [6] обоснованы размеры территорий округлой формы (радиус 112 

км и площадь 39400 км2), для которых относительные линейные искажения  

1

25 000

d

d


 . 

Тем самым обеспечивается необходимая точность для большинства город-

ских и инженерно-геодезических работ. 

Нами была выполнена проверка предложенного варианта стереографической 

проекции с учетом рекомендаций [6]. Для вычислительного эксперимента была 

выбрана реально созданная около 200 лет назад триангуляционная сеть в Голлан-

дии (рис. 3). Результаты наблюдений углов и их уравнивания приведены в [5].  

 

 

Рис. 3. Сеть триангуляции в Голландии 
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Методика перехода с проекции Гаусса-Крюгера на секущую плоскость бы-

ла следующая. 

1. Для сети как средние арифметические определяются координаты гео-

метрического центра 0 053 6', 6 12'B L    . 

2. Начало системы координат Гаусса-Крюгера совмещается с началом си-

стемы координат стереографической проекции. 

3. Выбираются два пункта сети, расположенные по разные стороны от 

центра в некотором удалении от него. На рис. 3 – это пункты, обозначенные за-

полненными треугольниками. 

4. Производится пересчет координат этих пунктов из местной системы ко-

ординат Гаусса-Крюгера в систему координат секущей плоскости в соответ-

ствии с формулами (1), (2). 

5. По полученным координатам и измеренным углам выполняется расчет 

координат всех остальных пунктов сети. С использованием метода наименьших 

квадратов. 

6. Использование для городских и инженерно-геодезических работ. 

Далее был выполнен анализ линейных искажений для двух проекций по 

линии между пунктами, принятыми за опорные. Ее расстояние в пространстве 

114210,741d   м. 

При использовании проекции Гаусса-Крюгера была вычислена длина меж-

ду этими пунктами на плоскости 114213,863d  м. Относительное искажение 

соответственно 
1

36583

d

d


 . 

При использовании стереографической проекции длина между этими 

пунктами на плоскости 114213,387 мd  . Относительное искажение соответ-

ственно 
1

43159

d

d


 . 

Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы: 

1. Для локальных территорий использование стереографических проекций 

позволяет уменьшить линейные искажения. 

2. Использование проекций на секущую плоскость целесообразно для 

обеспечения городских и инженерно-геодезических работ в горной местности 

[7-9], а также в маркшейдерских работах. 

Авторы выполняли вычислительные эксперименты по собственным ком-

пьютерным программам, зарегистрированным в виде свидетельства  в Мини-

стерствах образования КР и РФ. 
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Проведение горных выработок влечет за собой изменение напряженного 

состояния массива горных пород, вызывает деформации и перемещения их в 

сторону выработанного пространства, что обуславливает возникновение и раз-

витие процесса сдвижения. Захватывающие толщу горных пород и земную по-

верхность сдвижения и деформации могут оказаться опасными для располо-

женных на поверхности сооружений, природных и хозяйственных объектов, а 

также проведенных в толще пород горных выработок. 

На шахте имени Т. Кузембаева, Карагандинского угольного бассейна (Ка-

захстан), ведется разработка нескольких угольных пластов, поэтому в зону вли-

яния подземных разработок попадает большая часть шахтного поля.  

Для решения производственных задач было определено влияние на зем-

ную поверхность отработки угольной лавы 41К10-В по пласту К10, параметры 

залегания которого следующие: глубина разработки Н = 550 м, угол падения 

пласта α = 20°,  мощность пласта mпл = 4 м, мощность наносов mн = 20 м. 

На основании проведенных исследований грунтов и горных пород, прини-

маются согласно "Правилам охраны..." [1] по Карагандинскому угольному бас-

сейну, следующие углы сдвижения пород: в наносах φ = 45°; по простиранию 

пласта δ-Δδ = 50° ( δ = 70°, Δδ = 20°); в крест простирания пласта γ-∆γ = 50°,  

β-∆β = 43° (β = 58°, ∆β = 15° ). 

На основании исходных данных были построены разрезы для определения 

зоны влияния подземных разработок на земную поверхность, которые приведе-

ны на рис. 1, 2. 

 

 

Рис. 1. Определение зоны влияния подземных разработок  

на земную поверхность вкрест простирания пласта К10 
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Рис. 2. Определение зоны влияния подземных разработок  

на земную поверхность по простирания пласта К10 

 

 

К элементам расчетов, используемых [2] для определения ожидаемых 

сдвижений и деформации земной поверхности, относятся: граничные углы β0 = 

52°, γ0 = 60°, δ0 = 60°; угол максимального оседания θ = 84°; углы полных сдви-

жений ψ1 = 46°, ψ2 = 66°, ψ3 = 55°; относительные величины сдвижений q0 = 0,85, 

a0 = 0,3.  

На рис. 3 приведены расчетные схемы для определения ожидаемых сдви-

жений и деформаций земной поверхности при отработке лавы 41К10-В. 

 

 

Рис. 3. Расчетные схемы для определения ожидаемых сдвижений  

и деформаций земной поверхности при отработке лавы 41К10-В 

 

 

Проведены расчёты ожидаемых деформаций по методу типовых кривых, 

по главным сечениям мульды, на конечную стадию процесса сдвижения.  

Расчет ожидаемых сдвижений и деформаций земной поверхности произ-

водится согласно [3] в компьютерной программе Ехcel, по простиранию и 

вкрест простирания пласта, и включают в себя: 

– оседания земной поверхности в точках, расположенных в главном сече-

нии полумульды Z;  

– наклоны в главных сечениях полумульды i; 
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– кривизна в главных  сечениях полумульды K; 

– горизонтальные сдвижения точек в главных сечениях полумульды ƺ; 

– относительные горизонтальные деформации в главных сечениях полу-

мульды ɛ. 

Проведенные расчеты показали, что максимальная величина оседания зем-

ной поверхности в центре мульды сдвижения составляет 1,2 м, горизонтальных 

сдвижений по простиранию - 0,62 м, вкрест простирания - 0,41 м. Таким обра-

зом, ожидаемая величина деформаций земной поверхности в результате отра-

ботки лавы 41К10-В значительная и может оказать негативное влияние на объ-

екты располагаемые на данной территории шахтного поля. 

По полученным данным, построены графики оседаний (рис. 4), наклонов 

(рис. 5), кривизны (рис. 6), горизонтальных сдвижений (рис. 7) и относитель-

ных горизонтальных деформаций земной поверхности (рис. 8). 

 

 

Рис. 4. Графики оседаний 

 

 

 

Рис. 5. Графики наклонов 
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Рис. 6. Графики кривизны 

 

 

 

Рис. 7. Графики горизонтальных сдвижений 

 

 

 

Рис. 8. Графики относительных горизонтальных деформаций  

земной поверхности 

 

 

Анализ состояния земной поверхности в результате отработки лавы 41К10-

В был необходим, так как в зону возможных деформаций, могли попасть объ-

екты инфраструктуры: ЛЭП и автомобильная дорога Караганда-Сарань, кото-

рые находятся в непосредственной близости к подрабатываемому участку. 

Результаты расчетов, построенные графики оседаний, наклонов, кривизны, 

горизонтальных сдвижений и относительных горизонтальных деформаций, от-
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ражающие состояние земной поверхности при отработке лавы 41К10-В, позво-

ляют сделать следующие выводы: выполнить прогноз развития процесса сдви-

жения горных пород и земной поверхности во времени и пространстве, срав-

нить результаты периодических инструментальных наблюдений с предвари-

тельными расчетами и разработать мероприятия по устранению причин, спо-

собствующих развитию опасных деформаций на земной поверхности. 
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Гидротехнические сооружения являются весьма ответственными сооруже-

ниями, поэтому аварии (прорывов плотин или ограждающих дамб хвостохра-

нилищ) могут привести к катастрофическим последствиям с нанесением ущер-

ба предприятиям, сельскому хозяйству, дорожному, жилищно-коммунальному 

хозяйству и населению. 

В настоящее время длительность сроков эксплуатации большинства гидро-

технических сооружений (ГТС), в частности хвостохранилищ (земляных пло-

тин, дамб) при ограниченности финансовых ресурсов нередко приводит к опас-

ному их состоянию и снижению надежности. От правильности и оперативности 

принимаемых решений по определению уровня безопасности зависит надежная 

и бесперебойная эксплуатация этих сооружений.  

Дамбы хвостохранилищ может разрушиться также в связи с переливом во-

ды через ее гребень (если отметка гребня дамбы назначена неправильно) или в ре-

зультате оползания откосов, находящихся под воздействием фильтрационных сил, 

и по ряду других причин, являющихся специфичными для работы тела дамбы. 

При сочетании неблагоприятных факторов массив намывной дамбы может перей-

ти в неравновесное состояние и потерять устойчивость. 

К внешним факторам относятся природные и техногенные факторы, а так-

же технология возведения, наращивания и эксплуатации сооружения, а к внут-

ренним – изменение физико-механических характеристик пород тела дамбы в 

период после их возведения и в процессе уплотнения насыпной (намывной) 

массы, прочностные характеристики грунтов основания; гидродинамические, 

гидростатические, сейсмические и динамические силы. 

Характерной чертой оползней является медленное накопление деформаций 

с последующим быстрым обрушением массива. Этот вид деформаций является 

наиболее крупным по объему и размерам захватываемых участков. 

Международный опыт эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС), 

показывает, что в большинстве случаев причиной аварий является воздействие 

фильтрационного потока в основании и в теле дамбы. Другие причины - невер-

ные расчеты при оценке максимально возможного паводка. В связи с этим, для 

безопасной эксплуатации ГТС, необходимо уделять особое внимание комплек-

су контрольно-измерительных систем.  
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Под контрольно-измерительной системой подразумевается комплекс кон-

трольно-измерительной аппаратуры (КИА), установленной на ГТС (пьезомет-

ры, водомерные рейки, контрольные марки, опорные репера и т.д.) и предна-

значенной для контроля над состоянием ГТС на протяжении всего периода экс-

плуатации. При этом сбор информации от контрольно-измерительной аппара-

туры и устройств может проводиться полностью вручную, в полуавтоматизи-

рованном и автоматизированном режиме наблюдений. В последнем случае в 

состав комплекса входит автоматизированная система опроса контрольно-

измерительной аппаратуры (АСО КИА). 

Учитывая современные методы оценки ГТС по накопленным и вновь по-

лучаемым данным КИА, ниже приведены основные требования по контролю 

над состоянием ГТС: 

Согласно П92-2001 – при проведении обследований гидротехнических со-

оружений, основными задачами обследования являются оценка технического 

состояния и безопасности сооружений, при этом принимаются во внимание за-

кономерности и изменения величин контролируемых параметров с прогнозиро-

ванием их изменений во времени [1]; 

Согласно СТО 17330282.27.140.004-2008 - для ответственных гидротехни-

ческих сооружений I и II класса контрольно-измерительные системы, должны 

быть оснащены автоматизированными системами диагностического контроля 

(АСДК) с целью оценки состояния сооружений в режиме реального времени [2].  

Согласно СТО 70238424.27.100.048-2009 при организации и проведении 

наблюдений за гидротехническими сооружениями необходимо обеспечивать до-

статочную частоту снятия показаний КИА, установленной на ГТС; обеспечивать 

достоверность показаний КИА; соответствующую квалификацию операторов; 

проверку приборов и вторичной аппаратуры [3]. 

Рассмотрим систему мониторинга состояния гидротехнических сооруже-

ний на примере математической модели хвостохранилища намывного типа с 

первичной дамбой и намывными дамбами обвалования.  

Конструкция дамб принята следующая: первичная дамба высотой 12 м, 

противофильтрационная призма в теле первичной дамбы, дренажная призма и 

намывные дамбы обвалования высотой по 2 м каждая. Грунт, из которого обра-

зована дамба, в большей или меньшей мере водопроницаем, поэтому в теле 

дамбы образуется фильтрационный поток. Кривую депрессии АВ считают са-

мой верхней линией фильтрационного потока. Так же предусмотрен дренаж-

ный канал на выходе кривой депрессии для перехвата фильтрационных и па-

водковых вод. Общая высота дамбы 30м. Хвостохранилище относится к основ-

ным гидротехническим сооружениям II класса, тип грунтового основания «В», 

принят по классификации СНиП РК 3.01-04-2006 "Основания гидротехниче-

ских сооружений" (таблица П 2.1, пункт 6).  

Анализируя работу дамбы хвостохранилища, видно, что скелет ее грунта 

находится под постоянным воздействием фильтрационного потока.  
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Результаты математического расчета устойчивости дамбы приведены в 

таблице и на рис. 1, 2, где показаны визуальные модели, отображающие влия-

ние кривой депрессии на устойчивость сооружения [6]. 

 

Таблица 

Результаты расчета устойчивости проектного положения дамбы  

хвостохранилища высотой 30,0 м 

№п/п 
Наименование  

расчетного разреза 

Нормативный 

коэффициент 

устойчивости 

Расчетный коэф-

фициент устой-

чивости 

Примечание 

Основное сочетание нагрузок 

1 1-1 1,2 1,394  

Особое сочетание нагрузок (период намыва) 

2 1-1 1,15 1,123  

 

  

Рис. 1. Расчет устойчивости дамбы  

хвостохранилища с шириной пляжа 

100,0 м 

Рис. 2. Расчет устойчивости дамбы  

хвостохранилища без пляжа 

 

 

На рис. 1 и 2 видно, что при повышении кривой депрессии в теле дамбы, в 

результате неправильной эксплуатации, значительно снижает коэффициент 

устойчивости с 1,394 до 1,123. Для обеспечения контроля над состоянием дамб, 

приведенного в примере хвостохранилища, необходимо оборудовать его пьезо-

метрами, водомерными рейками и наблюдательным створом, состоящим из 

контрольных марок и опорных реперов. На рис. 3 приведена классическая схе-

ма расположения КИА для сооружений данного типа. 

Как правило, на территории Республики Казахстан, сбор данных КИА 

осуществляется вручную с ведением статистического учета данных в журналах 

и прочей технической документации [4]. Собранные данные сравниваются с 

предельно допустимыми значениями (ПДЗ) для конкретного ГТС, зачастую 

устаревшими или не отражающими, в полной мере, фактическое состояние со-

оружения.  
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Рис. 3. Классическая схема установки КИА  

ОР – опорный репер; ВР – водомерная рейка;  

П – пьезометр вместе с контрольной маркой 

 
Для обеспечения автоматизации контроля состояния ГТС и минимизации 

человеческого фактора необходимо применять АСДК, а также специализиро-
ванное программное обеспечение (ПО), позволяющее математически модели-
ровать фактическое состояние ГТС в реальном времени, диагностировать со-
стояние и прогнозировать его изменение во времени.  

Сфера действия системы онлайн мониторинга безопасности хвостохрани-
лища предполагает создание комплексной дистанционной автоматической си-
стемы мониторинга безопасности, анализа, оценки и прогнозирования. Автома-
тизация КИА включает в себя мониторинг безопасности в режиме реального 
времени с помощью системы динамических контролирующих устройств, на ос-
нове опорных пунктов с базовой GPS станцией и стационарно установленных 
GPS приборов и использования автоматических датчиков определения положе-
ния кривой депрессии в теле намывной дамбы. 

Необходимым условием надежной эксплуатации золоотвалов является 
определение достоверных параметров фильтрационных потоков [5]. Располагая 
современными средствами контроля фильтрационного режима и пользуясь до-
стоверными методами гидродинамического прогнозирования местоположение 
кривых депрессий внутри дамб хвостохранилищ, можно выполнять эффектив-
ные дренажные и противооползневые мероприятия. 
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В данной статье приведены некоторые положения действующих инструкций и правил. 

Обсуждаются примеры создания местных систем координат. С учетом современного уровня 

выполнения координатизации и информационных, вычислительных возможностей должны 

быть уточнены математические формулы и алгоритмы реализации используемых специаль-

ных проекций и местных систем координат. Даны предложения и выводы.  
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Применение геодезических проекций в настоящее время в различных 

странах определялось во многом удобством при внедрении общегосударствен-

ной системы плоских прямоугольных координат и возможностями создания 

приемлемых наставлений и инструкций для потенциальных пользователей. Для 

решения локальных задач, в частности, при построении специальных высоко-

точных инженерно-геодезических построений, такие системы неудобны и, в та-
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ких случаях применяются локальные системы координат, часто не связанные с 

общегосударственной, но обеспечивающие минимальные искажения эллипсои-

дальных элементов на плоскости. Приложения созданной сети разнообразны, 

касаются не только картографических тем, инженерно-геодезического обеспе-

чения, а также достоверности и наглядности представления природоохранных, 

экологических [1, 2] и геодинамических наблюдений [3]. 

Необходимость связи общегосударственных, инженерно-геодезических и 

городских работ основана на применении  различных вариантов системы коор-

динат Гаусса-Крюгера: «частные начала», «частные меридианы», различные 

«компенсационные» системы и т.д. Несмотря на сохранение в них общеприня-

той технологической схемы использования проекции и системы координат 

Гаусса-Крюгера, отступления от нее существовали [4]. При конформном  или 

ортогональном проектировании одной поверхности на другую происходят ис-

кажения объектов. Применяя стандартные формулы, можно учитывать масштаб 

искажения изображений при последующих обработках измерений в исходной 

или в новой системах координат (СК) [5, 6]. При установлении новой СК вво-

дят частные исходные параметры, которые известны только авторам. Иногда 

способы проектирования и СК устанавливали без всяких правил. В таких слу-

чаях трудно, а чаще, невозможно, найти масштабы искажений в данной СК. 

Следовательно, использование имеющиеся материалов, или дальнейшее рас-

ширение границ работ на объекте приведет к значительным искажениям топо-

графической информации. Не случайно в городских геодезических работах в 

СССР в 1963 году Госстроем было запрещено применение системы координат 

Гаусса-Крюгера.  

В Новосибирской области проводится работа по установлению местной 

системы координат путем рансформирования плоских прямоугольных коорди-

нат Гаусса-Крюгера из МСК-54 в СК НСО. Следует отметить работы [7-9]. Да-

ны практические рекомендации по применению разработанных технологий на 

производстве. 

Таким образом, необходимость выбора геодезической проекции для инже-

нерно-геодезических и городских работ, математического обоснования этого вы-

бора и практическое подтверждение является актуальной и в настоящее время. 

При выборе такой проекции необходимо выдержать следующие условия: 

1. Проекция должна быть конформной, начальные параметры которой вы-

бирают таким образом, что бы масштаб искажения при проектировании с эл-

липсоида на плоскость не превышал относительной погрешностей измерения 

линий. 

2. Система отсчёта должна иметь одну математическую основу для всех 

городских, инженерно-геодезических и кадастровых работ. 

3. Математическая основа должна быть математически связана с государ-

ственной системой координат. Погрешности перевычисления координат из од-

ной системы в любую другую не должны превышать 0,0005 м. 

Актуальным является вопрос выбора проекции наиболее подходящей для 

введения плоской системы координат. Линии и направления искажаются в лю-
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бой проекции, то есть масштаб различен в разных местах карты. В общем слу-

чае, в произвольной проекции, масштаб зависит от положения точки относи-

тельно основной (начальной) точки проекции или стандартной (осевой) линии 

(параллель или меридиан) и азимута направления в данной точке. В таких про-

екциях сложно учитывать искажения проектируемых элементов при переходе с 

эллипсоида на плоскость. Необходимо знать не только координаты точки отно-

сительно начальной точки или линии, но и азимуты направлений на другие 

точки. Для простого и точного учета искажений при переходе с эллипсоида на 

плоскость необходимо выбирать проекции, в которых  масштаб искажений не 

зависит от направления. Этому требованию отвечают только равноугольные 

проекции. Технологическое требование к проекции состоит в возможности 

учитывать неизбежных искажений направлений, длин и площадей на всей тер-

ритории, которую охватывает МСК. Погрешности вычисления искажений 

должны быть меньше погрешностей измерения линий [10].  

Требования к простоте вычислений и малой величине искажений неизбеж-

но приводят к необходимости отображения земной поверхности в зонах огра-

ниченного размера. Оптимальным является проекция с минимальным количе-

ством зон максимального размера и их единообразие. Следовательно, требова-

ния к проекции будут: 

– равноугольность; 

– малые искажения в пределах листа топографической карты; 

– простота учета искажений в границах территорий значительных размеров; 

– малое количество зон; 

– единообразие зон. 

Равноугольные проекции, которые получают плоские координаты, назы-

ваются геодезическими. К ним относятся – азимутальная проекция Руссиля, ко-

ническая проекция Ламберта-Гаусса и поперечно-цилиндрические  проекции 

Гаусса-Крюгера и UTM (Universal Transverse Mercator).  

Основной недостаток азимутальных и конических проекций это индивиду-

альность каждой зоны проекций. Для каждой зоны задают свои постоянные 

проекции. Но при установлении МСК для каждого района в любой проекции 

необходимо задавать свои постоянные или параметры МСК [11]. При установ-

лении МСК района в проекции Гаусса-Крюгера необходимо задать: 

1. Значение координат начального пункта в ГСК (X0, Y0). 

2. Значение координат начального пункта в МСК (x0, y0). 

3. Долгота осевого меридиана МСК (L0). 

4. Высота поверхности относимости МСК (H0).  

5. Угол поворота осей (γ) МСК относительно ГСК в начальном пункте. 

В работе [12] приведены основные параметры азимутальной или стерео-

графической проекции. Следовательно, на основе этой работы и [11] при уста-

новлении МСК необходимо задать: 

1. Значение геодезических координат начального пункта в ГСК (B0, L0). 

2. Значение координат начального пункта в МСК (x0, y0). 

3. Долгота осевого меридиана МСК равна долготе начального пункта (L0). 
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4. Высота поверхности относимости МС (H0).  

5. Угол поворота осей (γ) МСК относительно ГСК в начальном пункте. 

Применение конической проекции Ламберта можно обосновать при уста-

новлении МСК для вытянутых вдоль параллели трасс различных коммуника-

ций. Для таких работ можно выбрать, с учетом рекомендаций работы [13, 14], 

одну, максимум две зоны на расстояния в 1000 км или более. Для установления 

МСК в такой проекции потребуется задать примерно 7–8 параметров. 

Для установления любой МСК в любой проекции необходимо задавать 

начальные параметры. Количество и вид параметров будут различны, но они 

необходимы для последующего применения МСК. При современном развитии 

вычислительной техники сложности установления любой проекции связаны 

только с правильностью выбранной методики и подбором соответствующего 

математического аппарата.  

Требования, предъявляемые к математическим формулам должны соответ-

ствовать возможностям современным средствам измерений. Если использовать 

проекции и формулы преобразования координат, а, главное, редуцирования по-

левых измерений, которые применялись для топографо-геодезических работ 

конца прошлого века, то в результате построенные цифровые модели местности 

объектов не будут соответствовать задачам и требованиям, предъявляемым к 

вводимой ГСК-2011. 

В итоге можно сделать следующие выводы: 

1. Применение МСК необходимо для качественного обеспечения инже-

нерной и любой другой деятельности на различных объектах. 

2. Способы построения МСК и выбор проекции должен быть обоснован. 

3. Информация о способах и параметрах построения МСК и выбранной 

проекции должна быть полной и доступной пользователям. 

4. При обработке полевых измерений необходимо редуцировать результа-

ты измерений в МСК.  

5. Формулы прямого и обратного преобразования координат из МСК в об-

щеземные должны быть в информации об МСК (п. 4) и с подробным числовым 

примером.   
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Организация системы геомеханического мониторинга состояния устойчи-

вости техногенных объектов Степановского карьера на основе инструменталь-

ных маркшейдерско-геодезических наблюдений заключается в создании сети 

наблюдательных станций, выборе средств и методики геодезических измере-

ний, в математической обработке результатов наблюдений, а так же в анализе и 

прогнозе состояния устойчивости карьерных и отвальных откосов. 

Наблюдательные станции создаются в виде профильных линий реперов, 

закладываемых на прибортовой полосе, на бермах уступов или на отвалах, пер-

пендикулярно верхней бровке карьера (откосу яруса отвала) на наиболее небла-

гоприятных по устойчивости участках [1]. 

На основе геомеханического исследования прибортовых и отвальных мас-

сивов Степановского карьера сотрудниками научно-исследовательской лабора-

тории «Маркшейдерия, геомеханика и геометризация недр» КарГТУ  создана 

система мониторинга состояния устойчивости карьерных откосов, состоящая из 

8 наблюдательных станций (11 профильных линий), включающих 163 репера, 

из них 20 опорных [2].  
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Для каждой из созданных на горнодобывающем предприятии наблюда-

тельных станций определены схемы привязки и ориентирования опорных и 

связующих реперов профильных линий, позволяющие при производстве систе-

матических инструментальных наблюдений быстро и безошибочно находить 

исходные пункты и придерживаться единой системы ориентирования в разных 

сериях наблюдений. 

Инструментальные наблюдения производятся высокоточным электронным 

тахеометром Leica ТСА 1201 в совокупности с отражателями (рис. 1). С помо-

щью  данного оборудования могут быть определены все необходимые данные: 

расстояния между реперами, превышения и координаты реперов наблюдатель-

ных станций. 

 

    

Рис. 1. Процесс инструментальных наблюдений с применением тахеометра 

Leica ТСА 1201 и отражателей на жестком отвесе 
 

 

В качестве примера рассмотрим результаты инструментальных наблюде-

ний за деформациями породного отвала Степановского карьера. 

В феврале 2015 года в северо-западной части Центрального отвала 

вскрышных пород началось интенсивное сдвижение отвального массива про-

тяженностью 930 метров по фронту, объемом - 2173,4 тыс. м3 (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Деформации основания отвала. Район наблюдательной станции VIII 
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Причиной развития деформаций отвального массива является обводнен-

ность слабого наклонного основания отвала.      

В мае 2015 года на данном участке заложена наблюдательная станция VIII, 

состоящая из трех профильных линий VIIIA, VIIIB и VIIIC, включающих в себя 

7 опорных и 61 рабочий репер.  

В период с 1.05.2015 года по 22.09.2016 года по данной наблюдательной 

станции было выполнено 8 серий высокоточных инструментальных наблюде-

ний, что позволило определить скорости деформирования массива в разные ин-

тервалы времени.  

Анализ результатов серий инструментальных наблюдений показал вектор-

ное смешение рабочих реперов наблюдательных станций.  

Зная временной интервал между сериями наблюдений за состоянием 

устойчивости отвала, определена скорость сдвижения отвального массива. 

В качестве примера представлено сравнение результатов пятой и восьмой 

серий инструментальных наблюдений по профильной линии VIIIA (таблица). 

 

Таблица 

Сравнение результатов 5ой и 8ой серий инструментальных наблюдений  

по профильной  линии VIIIA Центрального отвала Степановского карьера 

№ точки 
29.09.2015 22.09.2016 ΔZ, 

мм 

dS, 

мм 

ΔL, 

мм 

3D, 

мм 

V, 

мм/сут S,м L, м S,м L, м 

VIII-А-1 91,071 91,071 91,135 91,135 134 64 64 215 0,6 

VIII-А-2 113,806 204,877 113,496 204,631 53 -310 -246 293 0,8 

VIII-А-3 91,421 296,298 91,381 296,012 102 -40 -286 369 1,0 

VIII-А-4 27,628 323,926 27,582 323,594 80 -47 -333 391 1,1 

VIII-А-5 42,462 366,387 42,541 366,133 7 79 -254 428 1,2 

VIII-А-6 63,291 429,678 63,333 429,466 -48 42 -212 486 1,4 

VIII-А-7 18,709 448,387 18,651 448,117 -307 -58 -270 502 1,4 

VIII-А-8 30,945 479,331 31,025 479,142 -398 81 -189 532 1,5 

VIII-А-9 29,657 508,988 29,738 508,879 -36 81 -109 561 1,6 

VIII-А-10 13,401 522,389 13,514 522,392 -30 114 4 573 1,6 

VIII-А-11 21,286 543,675 21,324 543,716 -81 38 42 592 1,7 

 

По результатам  8- ми серий инструментальных наблюдений за развитием 

деформаций отвального массива определены скорости сдвижения массива   

(рис. 3).   
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Рис. 3.  Изменение скорости сдвижения отвального массива 
 
 

Анализ результатов инструментальных наблюдений за состоянием устой-

чивости отвала по станции VIII показал, что существующие деформации отвала 

в данном районе имеют затухающий характер. Это подтверждается снижением 

скорости деформации массива в период с июля 2015 года  по сентябрь 2016г. 

(рис. 3). Данный вид деформации отвала, относится к подподошвенным ополз-

ням. Согласно Методическим указаниям по наблюдениям за деформациями 

бортов, откосов  уступов и отвалов…[3], в данных условиях необходимо про-

водить контроль положения реперов наблюдательных станций  не реже трех раз 

в год [3].  Для инструментального контроля могут быть использованы GPS 

наблюдения или упрощенные методы наблюдения [3, главы 3,4]. Для предот-

вращения развития оползней необходимо следовать рекомендациям, указанным 

в п.п. 154-156  Методических указаний [3].   
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Опасные относительные деформации, регламентированные в нормативных 

документах, имеют порядок 10-3 и накапливаются за весь период эксплуатаций 

объектов. Выявление таких деформаций является актуальной задачей геодина-

мики [1]. Увеличение добычи углеводородов, привело к повышению требова-

ний к учету геодинамического фактора при обеспечении безопасности на ме-

сторождениях углеводородов [2, 3]. Изучение этой проблемы отражено в рабо-

тах [4–6]. 

С целью корректного сопоставления результатов нивелирования в разных 

циклах измерений, нивелирование выполняется по одинаковой методике и схе-

ме, принятой в 1 цикле измерений. При этом в нивелирование включаются все 

пункты предыдущего цикла измерений.  

mailto:52tkrbv@rambler.ru
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Появление высокоточных средств измерений (особенно цифровых нивели-

ров) позволяет выполнять измерения с точностью, которые в некоторых случа-

ях позволяют не выполнять процесс уравнивания из-за незначительной величи-

ны невязки в ходе. В подобных случаях результаты сопоставления нивелирова-

ния в разных циклах практически выполняется по измеренным значениям пре-

вышений. В связи с этим было выполнено исследование о возможности исполь-

зования сравнения повторных измерений на геодинамических полигонах по ре-

зультатам измеренных значений превышений. Для этого были проанализирова-

ны материалы измерений на Вынгапуровском геодинамическом полигоне.  

Результат анализа нивелирования II класса выполненного электронным 

нивелиром DNA 03, фирмы Leica, в нивелирном ходе длиной 35 км, выявил 

несоответствие между разностями высот пунктов между 2 и 1 циклами измере-

ний, вычисленных по уравненным и измеренным превышениям. Максимальное 

значение разности характеризуется величиной 1.4 мм (рис. 1, 2). 

 

 

Рис. 1. График разности высот пунктов между 2 и 1 циклом измерений  
по уравненным и измеренным превышениям 

 

 

Полученный результат, свидетельствует об имеющихся фактах расхожде-

ний высот пунктов, вычисленных по уравненным и измеренным превышениям, 

обусловленных процессом уравнивания. При использовании только уравнен-

ных значений превышений происходит потеря измеренных данных о фактиче-

ском изменении положении реперов в пространстве между циклами измерений, 

которое в дальнейшем, при оценке геодинамического состояния по вариациям 

высот пунктов, полученных в разных циклах измерений, может привести к ис-

кажению реального результата и как следствие этого некорректной оценке гео-

динамики исследуемой территории.  
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Рис. 2. График разности высот пунктов, вычисленных по уравненным  
и измеренным значениям превышений  

 

 

На геодинамических полигонах сопоставление результатов повторного ни-

велирования необходимо выполнять по изменениям высот пунктов, определяе-

мым как по уравненным значениям превышений, так и по их измеренным зна-

чениям. При этом нивелирование на геодинамических полигонах необходимо 

выполнять идентично по одинаковым методикам и схемам, а нивелирные ходы 

должны быть замкнутыми для обеспечения контроля качества нивелирования. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Кузьмин Ю. О. Тектонофизические проблемы современной геодинамики // Совре-

менная тектонофизика. Методы и результаты. Материалы второй молодежной школы семи-

нара. – М. : ИФЗ. – 2011. – Т. 2. – С. 19–50. 

2. Кузьмин Ю. О., Жуков В. С. Современная геодинамика и вариации физических 

свойств горных пород. – М. : Издательство Московского государственного горного универ-

си-тета. – 2004. – 262 с. 

3. Современная геодинамика и сейсмичность Юго-Востока Татарстана / Р. С. Хисамов, 

Н. С. Гатиятуллин, Ю. О. Кузьмин, Р. Х. Бакиров, Р. Н. Гатиятуллин, М. Х. Рахматуллин, 

А. Р. Баратов, П. И. Кашуркин // Казань : изд-во «Фэн» академии наук РТ. – 2012. – 240 с. 

4. Каленицкий А. И., Ким Э. Л. Результаты первого цикла натурных геодезическо-

гравиметрических измерений на Вынгапуровском геодинамическом полигоне // Геодезия и 

картография. – 2011. – № 8. – С. 30–35. 

5. Каленицкий А. И., Ким Э. Л., Середович В. А. К вопросу создания геодинамических 

полигонов на месторождениях нефти и газа // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2014. Х Междунар. 

науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейде-

рия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 818 апреля 2014 г.).  Новосибирск : СГГА, 2014. 

Т. 2.  С.  59–69. 

6. Мазуров Б. Т., Дорогова И. Е. Геодинамика и геодезические методы ее изучения : 

учеб. пособие. – Новосибирск : СГГА, 2014. – 175 с. 

 

© Э. Л. Ким, М. Н. Кузнецов, 2017 

  



143 

УДК 528.482.3 
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Современные ГЭС – это самые крупные сооружения на планете  и их влияние на при-
роду, и окружающий ландшафт наиболее существенно. В статье рассмотрена классификация 
гидротехнических сооружений по условиям использования. Дан анализ состояния 20 круп-
нейших плотин мира. 
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Modern hydroelectric power stations are the largest constructions on the planet and their in-
fluence on the nature, and a surrounding landscape most significantly. In article classification of 
hydraulic engineering constructions under the terms of use is considered. The analysis of a condi-
tion of 20 largest dams of the world is given. 

  
Key words: hydraulic engineering constructions, classification GTS, dam, the largest dams of 

the world. 
 

Издавна человек пытался строить гидротехнические сооружения, так как 
во многих районах земного шара в силу временных условий (паводки, разливы, 
наводнения и др.) невозможно было обойтись без трансформации стока рек [1]. 
Еще в XXIII в. до н.э. в Китае инженер Юй предложил первые проекты по ре-
гулированию и углублению русла рек, а также способы очистки и прокладки 
водоотводных каналов. На Ближнем Востоке уже несколько тысяч лет назад 
начинали выстраивать небольшие плотинные «стеночки», а сегодня это дамбы 
– огромные и мощнейшие сооружения, которые выполняют целый ряд задач, 
таких как временное удержание воды, разделение акваторий на функционально 
различные части, защита территорий от затопления и других целей, а для их 
построения требуются годы.  

Гидротехнические сооружения (ГТС) по условиям использования подраз-
деляются на [2] постоянные и временные. Постоянные, в свою очередь, подраз-
деляются на основные и второстепенные сооружения. С точки зрения экологов 
наибольший вред окружающей среде и народному хозяйству наносят основные 
ГТС – плотины дамбы, берегоукрепительные и оградительные сооружения, во-
доприемники и водозаборы и другие виды сооружений, повреждение или раз-
рушение которых ведет к нарушению нормальной работы ГЭС, затоплению и 

mailto:n.n.kobeleva@mail.ru
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подтоплению территорий, прекращению деятельности судостроительных заво-
дов, речных портов, прекращению или уменьшению подачи воды для водо-
снабжения населения и орошения и другие неблагоприятные явления. 

Одним из крупнейших гидротехнических сооружений  является плотина, 
как объект, возводимый на пути водного потока для поднятия естественного 
уровня воды. Данный вид сооружений позволяет извлекать максимальную 
пользу от действия водной стихии. Современные ГЭС – это самые крупные со-
оружения на планете и их влияние на природу и окружающий ландшафт наибо-
лее существенно. Удар ГЭС по экологии нашей планеты, несомненно, является 
очень болезненным, однако, по мнению большинства энергетиков (и прави-
тельства) – это справедливая цена за полученное электричество. Как же выгля-
дят нынешние 20 самых высоких плотин мира? 

Например, Токтогульская ГЭС, построенная в 1975 году, является наибо-
лее крупной и значимой электростанцией, вырабатывающей до 40% электро-
энергии в республике Кыргызстан (рис. 1). 

Эта плотина одновременно и ГЭС и источник орошения. Она расположена 
на реке Нарын в Джалал-абадской области [3]. Токтогульское водохранилище 
высотой 215 м, объёмом 19,5 км³ и длиной 65 км является крупнейшим водо-
хранилищем не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии. Его 
площадь составляет 284 км2, а средняя глубина около 215 м. Значение Токто-
гульского водохранилища для гидроэнергетической отрасли страны поистине 
бесценно: здесь расположены две мощные ГЭС – Токтогульская и Курпсайская. 

Водохранилище состоит из узкого долинного участка непосредственно 
выше плотины и удлинённого озеровидного расширения (до 12 км) в Кетмень-
Тюбинской котловине. Заполнение началось в 1973 году. Осуществляет много-
летнее регулирование стока. Проектное колебание уровня бьефа до 63 м. Со-
здано для нужд энергетики и ирригации; строилось водохранилище более 10 
лет. 

ГЭС Лунтань – компактная бетонная плотина на реке Хоншуйхэ в Китае 
[3,4]. Её высота 216,5 м; запущена в 2009 году (рис. 2). 

 

            

Рис. 1. Токтогульская ГЭС Рис. 2. ГЭС Лунтань 
 

 

ГЭС является важным строительным объектом в плане масштабного осво-

ения западного Китая. Гидроэлектростанция Лунтань находится в Гуанси-
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Чжуанском автономном районе на Юго-Западе Китая. Общая мощность ее аг-

регатов составляет 6,3 миллионов киловатт-часов электроэнергии. В год она 

вырабатывает 18,7 миллиардов киловатт- часов электроэнергии.  

Плотина (ГЭС) Сяовань – расположена на крупнейшей реке Юго-

Восточной Азии – Меконге, текущей по территории Китая, Мьянмы, Таиланда, 

Лаоса, Камбоджи, Вьетнама (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. ГЭС Сяовань 
 

 

Строительство плотины завершено в марте 2010 года, а пуск последнего гид-
роагрегата состоялся в 2013 году [4,5].  Сяовань представляет собой арочную пло-
тину высотой 292 м с проектной мощностью ГЭС – 4,2 миллионов киловатт-
часов, среднегодовая выработка – 19 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. 
Основное предназначение арочной плотины – это выработка электроэнергии. 

Плотина Глен-Каньон расположена в штате Аризона, в ущелье Гранд-
Каньон [3] – в районе весьма живописных ущелий. По решению Конгресса 
США в 1956 году была построена дамба для создания запасов воды реки Коло-
радо, а теперь благодаря плотине Глен-Каньон появилось второе по величине 
искусственное озеро в США, разлившееся перед запрудой, названное Lake 
Powell (озеро Пауэлл). Строительство плотины было организовано ради него, а 
производство электроэнергии – всего лишь побочное следствие создания этого 
красивого водохранилища Высота дамбы – 178 м над уровнем реки Колорадо. 
Общая мощность гидроагрегатов, установленных в машинном отделении, со-
ставляет 1,3 миллионов ватт-часов электроэнергии. 

Плотина Дворжак – высотой 219 м является третьей по высоте гравитаци-
онной плотиной в Соединенных Штатах и самой высокой строго вертикальной 
бетонной плотиной в Западном полушарии [5]. К созданию этой плотины при-
ступили в 1966 году, и уже через 6 лет в 1973 она была пущена в эксплуатацию. 
Плотина образует водохранилище длиною более 80 км. 

Плотина Контра, расположенная в Швейцарии, является достопримеча-
тельностью государственного масштаба [3,5]. Это уникальное архитектурное 
сооружение (фактически ГЭС) также известно под названиями дамба Верзаска 
или дамба Локарно. На возведение дамбы было потрачено более четырех лет, а 
ее строительство было завершено в 1965 году. Сама же Контра – это арочная 
плотина над швейцарской рекой Верзаска, высота которой составляет 220 м. 
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Плотина Гувера – одна из крупнейших гидроэлектростанций страны,  по-
строена на границе двух штатов – Невады и Аризоны, в которых действуют раз-
ные часовые пояса. Когда-то её называли плотиной Боулдера [4,5]. Нынче же пло-
тина Гувера – это бетонное рукотворное чудо архитектуры, расположенное в Чер-
ном каньоне реки Колорадо мощностью 2,1 миллионов киловатт-часов электро-
энергии. Это самая высокая дамба в Западном полушарии; высота плотины над 
уровнем реки Колорадо – 221 м. 17 мощных генераторов производят 4 миллиарда 
киловатт-часов энергии в год. Содержание и обслуживание плотины Гувера пол-
ностью окупается за счет продажи энергии и денег от туристов из многих стран. 

Плотина Луццоне, построена в 1963 году в Швейцарии [5], известна своей 
самой высокой в мире искусственной стеной на одной из ее сторон. Достигает 
225 м в высоту, объем водохранилища составляет 87 миллионов м3. 

Плотина Бхакра одно из крупнейших комплексных гидроэнергетических 
сооружений Индии. Эта бетонная гравитационная плотина на реке Сатледж 
находится недалеко от границы между штатами Пенджаб и Химачал-Прадеш 
[3,5]. Построена в 1963 году, имеет важное значение для развития сельского хо-
зяйства и промышленности на равнинах верхнего Ганга, Пенджаба и северной 
части Раджастхана, где имеются плодородные, но засушливые почвы. Достига-
ет 226 м в высоту, объем водохранилища составляет 9870 миллионов м3. 

Плотина Карун-4 – расположена на реке Карун на юго-западной части 
Ирана [4,5]. Это 230 м арочная бетонная плотина является самой высокой пло-
тиной в Иране. Ширина плотины по гребню - 440 м, объем водохранилища 
2,2 км3. Мощность ГЭС 1 миллион киловатт-часов электроэнергии (4 гидроаг-
регата по 250 000 киловатт часов). Это очень мощная арочная плотина, задачей 
которой является электроснабжение и борьба с наводнениями в республике. 

 Плотина Шибуйя построена в 2008 году в Китае [3,4]. Она работает не 
только как ГЭС, но и как сооружение для предотвращения наводнений, также 
её используют для навигации, туризма и рыболовства. Достигает 233 м в высо-
ту, объем водохранилища составляет 4580 м3. 

Чиркейская ГЭС расположена на реке Сулак в Республике Дагестан [3,4]. 
Она построена в сейсмически активном районе, в сложных геологических усло-
виях. Строительство было начато в 1964 году, а последний четвертый агрегат 
ввели в работу 1976 году (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Чиркейская ГЭС 

Это самая крупная ГЭС на Северном Кавказе и самая высокая российская – 

232,5 м. Она построена в узком Чиркейском ущелье. Установленная мощность 
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ГЭС – 1 миллион киловатт-часов электроэнергии, среднегодовая выработка 

2,47 миллиарда киловатт. Чиркейская ГЭС, учитывая её маневренные возмож-

ности, стала основной регулирующей станцией в Объединенной энергосистеме 

Юга России.       

Плотина Эль Кахон – это гигантский строительный проект [4,5]. Офици-

альное название данного сооружения звучит как Центральная гидроэлектро-

станция им. Франциско Моразана. Дамба расположена в Западном Гондурасе 

на реке Сантьяго в Мексике. Её высота составляет 226 м, а длина – 282 м. Сум-

марная мощность электростанции составляет 0,7 киловатт-часов электроэнергии. 

Уникальность ГЭС состоит в том, что она имеет самую высокую каменно-

набросную с железобетонным противофильтрационным экраном плотину в мире.  

Плотина Оровилл расположена на реке Фитер (приток реки Сакраменто) в 

штате Калифорния (США) [3,5]. Построена в 1961-68 годах. Земляная насыпная 

дамба высотой 235 м является самой высокой в США; объем водохранилища 

составляет 4299 миллионов м3. Основная задача – это обеспечение водоснабже-

ния населения и борьба с наводнениями, а также попутная выработка электро-

энергии.  

Плотина Эртан – арочная плотина высотой 240 м, расположена на реке 

Ялонг, притоке Янцзы (провинция Сычуань, юго-запад Китая). Объем водохра-

нилища составляет 5800 миллионов м3[5]. 

Саяно-Шушенская ГЭС – уникальная арочно-гравитационная плотина – 

это крупнейшая ГЭС в России и шестая по величине в мире. Плотина выстроена 

на реке Енисей возле города Саяногорска (рис. 5). 

  

 

Рис. 5. Саяно-Шушенская ГЭС 

 

 
Конструкция плотины не имеет аналогов в мировой и отечественной прак-

тике. Высота сооружения 242 м, длина по гребню 1074,4 м, ширина по основа-
нию – 105,7 м и по гребню – 25 м. Плотина очерчена по напорной грани радиу-
сом 600 м. Эксплуатационный водосброс предназначен для сброса избыточного 
притока воды в половодье и паводки, который не может быть пропущен через 
гидроагрегаты ГЭС, либо аккумулирован в водохранилище. 

Плотина Мика, расположенная в Канаде на реке Колумбия, тоже входит в 
число величайших архитектурных сооружений [4]. Она имеет высоту 243 м. 
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В результате строительства плотины образовалось невероятно красивое озеро 
Кинбэскет, которое выглядит настолько безупречно, что его совершенно не хочет-
ся считать искусственным. Цель строительства была единственной – дамбу строи-
ли для генерации электроэнергии, но со временем постройка внушительных раз-
меров начала привлекать любопытных туристов со всех стран.  

Плотина Деринер находится на реке Чорох в 5 км восточнее от турецкого 
города Артвин [5]. Плотина ГЭС Деринер – бетонная арочная, высотой 249 м и 
длиной по гребню 720 м. Это самая высокая плотина в Турции;  выше, чем са-
мая высокая плотина в России (Саяно-Шушенская), но в мировом рейтинге она 
не входит даже в первую десятку.  

Плотина Лаксива – арочная плотина Лаксива высотой 250 м, расположена 
на реке Хуaнхэ в провинции Цинхай (северо-запад Китая) [3]. 

Плотина Мовуазен высотой 250 м, живописно смотрится на фоне горы 
Мон Блан де Шейлон [3,4]. По высоте эта вторая плотина в Швейцарии и 8-я в 
мире. Первоначальная высота плотины была 237 м. В 1991 году надстроили 
еще 13 м, причиной тому стала потребность в увеличении объема водохрани-
лища в зимний период. Благодаря этой плотине в швейцарских Альпах появи-
лось озеро Мовуазен. Оно является одним из крупнейших водохранилищ в 
Швейцарии. Помимо выработки электроэнергии, плотина служит для контроля 
паводков, предотвращая наводнения. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что на сегодняшний день гидроэлек-
тростанции – это комплекс сложных гидротехнических сооружений и оборудо-
вания, которые играют важнейшую роль в предотвращении наводнений, сти-
хийных катастроф, а также выработке электроэнергии [6,7]. Важнейшим гидро-
техническим сооружением является плотина. Мы рассмотрели только двадцать 
самых высоких плотин мира, спроектированные человеком. 

Одними из главных и незаменимых видов натурных наблюдений за состо-
янием плотин являются геодезические исследования гидротехнических соору-
жений [8-9]. Они направлены на решение трех взаимосвязанных проблем: 
наблюдение за процессами перемещений точек сооружений, анализ результатов 
наблюдений и прогнозирование процессов перемещений наблюдаемых точек. В 
настоящее время геодезические исследования развиваются и совершенствуются 
в большей степени в части повышения оперативности и точности наблюдений, 
тогда как анализу и, особенно, прогнозированию уделяется в них недостаточ-
ное внимание.  

Процесс построения прогнозных моделей для изучения процесса переме-
щений высоких плотин начинается с тщательного изучения природы и структу-
ры объекта исследования, чтобы правильно сориентироваться в характере про-
явления причинно-следственных связей, которые присущи изучаемому процес-
су исследования [10-15]. И только в результате анализа этих связей имеется 
возможность грамотно выбрать качественную форму и метод математического 
описания исследуемого процесса, определить необходимые объемы и точность 
наблюдений, выработать тщательную методику прогнозирования и пути эф-
фективного использования конечных результатов.   
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Метод наименьших квадратов (МНК) был изобретён в первом десятилетии 

XIX века практически одновременно тремя учёными, два из которых – это ма-

тематики А.М. Лежандр (1752-1833) [1] и К.Ф. Гаусс (1777-1855) [2]. В том же 

десятилетии на другом берегу Атлантики третий автор изобретения Р.А. Эд-

рейн (1775-1843) напечатал свой вывод нормального закона распределения ве-
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роятностей ошибок измерений и применил его «к установлению принципа 

наименьших квадратов» [3]. 

В 1806 году А. М. Лежандр опубликовал [1] алгоритм МНК и небольшой 

пример его реализации, не дав обоснования возникновению идеи метода, а при-

вёл алгебраическое решение задачи и пример «о применении способа к мери-

дианному измерению во Франции», наложив на искомые поправки ограничение 

в форме 

2 mini

i

v  .       (1) 

К.Ф. Гаусс в 1809 году публикует свою работу «Теория движения небес-

ных тел … » [4], в которой он вначале даёт вероятностное обоснование МНК, а 

далее указывает, что «принцип … может рассматриваться следующим образом, 

даже независимо от теории вероятностей». Несколько ниже, в том же разделе, 

Гаусс отмечает, что «наш принцип, которым мы пользуемся с 1795 г., ещё не-

давно был изложен известным Лежандром в его труде [1], где приведено много 

других свойств этого принципа. 

Учёт неравноточности с помощью «весов», введение которых впервые бы-

ло предложено Р. Котсом (1682-1716) [16]  до разработки МНК, проводился 

«графически» [5]. «Веса» Котса отличались, по сути, от «меры точности» h, ис-

пользовавшейся Гауссом. В последствие, мера неравноточности наблюдений p, 

как величина обратно пропорциональна квадратам этих ошибок, сохранила за 

собой название «вес». Это привело к усложнению ограничения (1) до вида 

2 [ ] mini i

i

p v pvv  .                                              (2) 

Важно подчеркнуть, что изначально МНК не использовался для подбора 

функциональной основы математической модели параллельно с оцениванием 

её параметров. 

П.С. Лаплас (1749-1827) оценил достоинство МНК и занимался вопросом 

вероятностного обоснования метода на основе нормального закона, который 

называют законом Лапласа-Гаусса. Лаплас позднее пришёл к выводу, что при 

неограниченном увеличении числа наблюдений МНК даёт наилучшие резуль-

таты при законе распределения, отличном от нормального. В 1821 году Гаусс 

опубликовал «Сообщения (Anzeigen)» [2], в которых он «исходил из такой же 

точки зрения, как и Лаплас, но … не приблизительно, но со всей математиче-

ской строгостью, причём функция вероятности может быть какой угодно, и 

число наблюдений может быть большим или малым». Этим самым Гаусс вновь 

подтвердил свою мысль о самодостаточности МНК «независимо от теории ве-

роятностей». 

Двухвековая история применения МНК в астрономии и геодезии, исполь-

зовавших этот метод для аппроксимации (точностной оптимизации) данных 
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наблюдений в моделях с известной функциональной структурой, демонстриру-

ет его вычислительную простоту и универсальность. Метод успешно применя-

ется как для обработки и анализа фиксированных в пространстве данных, так и 

для свободных геодезических построений. Технологии спутникового позицио-

нирования (GPS, ГЛОНАС и другие) так же успешно опираются на алгоритм 

МНК-оптимизации данных. 

Направления систематизации в изложении теории метода наименьших 

квадратов изложены в работе [6]. Это переход от простого параметрического 

моделирования (статика) к оцениванию стохастических и динамических моде-

лей. Также сделано авторское понимание того, как соединить с традиционной 

концепцией МНК современные методы стохастического анализа. А, именно 

среднеквадратическую коллокацию (СКК) и фильтрацию Калмана, имеющих с 

МНК общее основание. Обобщение теории МНК непосредственно влияет на 

повышение точности и достоверности результатов обработки. 

Метод СКК в применении к задачам физической геодезии подробно изло-

жен в [7]. Главным отличием коллокации от МНК является учет неустойчивой 

(стохастической) связи между причиной и следствием через описание ковариа-

ционной функцией. В то время как при уравнивании по МНК учитываются 

только функциональные связи. Главный смысл обобщения МНК в случае СКК 

заключается в ведении более расширенной математической модели измерения. 

Если для параметрического способа МНК линейное уравнение наблюдений l 

l AX  ,                                                      (3) 

то для СКК 

l AX s   .                                                   (4) 

В уравнениях (3) и (4) AX – простая, регулярно меняющаяся функция па-

раметров X (линейная или линеаризированная). Например, если эта функция 

полином, то его коэффициенты и составляют вектор параметров X, δ– случай-

ная ошибка в точках наблюдения (дискретная). Сигнал s нерегулярно «осцил-

лирует» относительно нуля. Таким образом, AX+s состоит из «систематической 

части» AX (тренд) и «случайной части» s. Согласно [7] модель (4) комбинирует 

уравнивание, фильтрацию и прогноз, и может иметь применения в различных 

областях геодезии.  

Для фильтра Калмана [8] объектом исследований являются динамические 

системы с меняющимся состоянием во времени. Собственно, в этом заключает-

ся основное дополнение к идее МНК. Выполняется оценивание состояния си-

стемы - совместная математическая обработка двух уравнений: 

( 1) ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ).

x t F t x t w t

y t H t x t v t

  

 
    (5) 
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В (5) ( ), ( 1)x t x t   – вектор состояния на моменты t и ( 1)t   (прогноз),  

( )y t – наблюдение (выходной сигнал), ( )H t  – матрица плана, ( )w t , ( )v t  – неза-

висимые случайные величины. 

Первое уравнение называют моделью состояния системы. Второе уравне-

ние отражает модель наблюдения системы. Уравнения (5) описывают простей-

шие линейные динамические системы. И если матрица ( )F t  постоянна, имеем 

частный случай стационарной динамической системы. Рекуррентный алгоритм 

фильтра Калмана описан неоднократно в различной литературе, например [9]. 

Рекуррентность алгоритма позволяет его использовать на практике, когда свой-

ства системы меняются со временем. Методы рекуррентного оценивания, в 

частности фильтр Калмана все чаще используется в различных геодезических 

приложениях. Например, при мониторинге объектов инженерной геодинамики 

[10], вулканизма [11] и прогноза землетрясений [12]. 

В XIX-XX веках МНК внедрился в математическую статистику, или, луч-

ше сказать математическая статистика взяла на вооружение МНК. Оценки, а 

правильнее «оценивающие функции» (ОФ) [13] генеральной совокупности, как 

это определяется в математической статистике, должны быть состоятельными 

и несмещёнными, Для одного и того же параметра можно построить несколько 

несмещённых ОФ. Предпочтение отдаётся той ОФ, дисперсия которой мини-

мальна. При этом ОФ должна быть эффективной, то есть использовать всю 

информацию (согласно условию Р. Фишера), имеющуюся в выборке, а это про-

исходит лишь для тех МНК-оценок, которые получены по выборке из нормаль-

ной генеральной совокупности [6, 14, 15]. 

Разработанный Р. Фишером [16] «метод максимального правдоподобия» 

(ММП), который «восходит ещё к Даниилу Бернулли и К.Ф. Гауссу» [17], 

предполагает максимум плотности вероятности вектора выборки: 

1 2( , ,..., ,) maxnL f x x x  .     (3) 

Метод дал новый импульс теории оценивания в математической статисти-

ке. Принцип максимума плотности вероятности для многомерного нормального 

распределения привёл к тому, что МНК стал рассматриваться [24] как частный 

случай ММП. Функционал наименьших квадратов приобрёл новую форму: 

min
~~

1
1

1  
nnn

T
n VKV ,     (4) 

где nnK  – это ковариационная матрица результатов наблюдений. Знак « ~ » 

(тильда), стоящий над именем оценки поправки, удовлетворяющей ограничени-

ям (1)-(3), подчёркивает тот факт, что из этих (да и вообще любых!) вычисле-

ний мы не можем получить истинных значений погрешностей наблюдений. 

Ограничение (4) – это квадратичная форма, матрицей которой является обрат-

ная ковариационная матрица 
1

nnK 
.  
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Этот факт понимали и Лаплас и Гаусс [4], естественно не пользуясь прин-

ципами «системного подхода», который в то время ещё не был сформулирован, 

а Лежандр вообще не касался вероятностной стороны вопроса, предлагая МНК 

как простой и удобный способ обработки результатов измерений. 
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комплексов, на примере разрезов Юрубчено-Тохомского месторождения и Мезенской сине-
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дальнейших исследований.  
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Истощение традиционных продуктивных нефтегазоносных горизонтов па-

леозойско-мезозойского возраста обуславливает поиск и разведку залежей уг-

леводородов (УВ) в верхнепротерозойских-нижнепалеозойских отложениях. 

Для выявления зон, перспективных на поиски углеводородов в докембрийских 

осадочных комплексах необходимо установить критерии их нефтегазоносно-

сти. Углеводородный потенциал осадочных комплексов определяется способ-

ностью генерировать и аккумулировать углеводороды. Способность к генера-

ции УВ обычно определяется рядом геохимических параметров, таких как со-

держание органического углерода (Cорг), содержание и состав битумоидов, 

температура максимальной генерации, пик свободных УВ, пик генерации УВ и 

CO2 и др., полученных в результате лабораторных исследований керна или 

mailto:mail:%20maria_shaburova@mail.ru


156 

флюидов. При этом допалеозойские осадочные комплексы во многих районах 

плохо изучены глубоким бурением, соответственно необходимо учитывать ряд 

косвенных признаков нефтегазоматеринского потенциала этих пород. Индика-

тором высокого содержания органического вещества в породах исследуемого 

района может служить наличие рудных месторождение. Например, известно, 

что содержание Cорг в рифейских рудоматеринских черносланцевых разрезах 

золотоносного Бодайбинского региона составляет не менее 3-4% [1]. Кроме то-

го, при анализе залежей УВ в палеозойских отложениях, исследователи прихо-

дят к выводу о том, что органическое вещество поступило из глубинных источ-

ников, что так же может свидетельствовать о генерационном потенциале до-

кембрийских осадочных толщ. 

Аккумуляция сгенерированного органического вещества может происхо-

дить только при наличии региональных флюидоупоров, распространение кото-

рых в протерозое ограничено. Однако, промышленные скопления углеводоро-

дов в залежах рифейского возраста месторождений Восточной Сибири свиде-

тельствуют о наличие флюидоупоров с достаточно высокой мощностью и низ-

кой проницаемостью. Рассмотрим литолого-стратиграфические условия необ-

ходимые для аккумуляции углеводородов в докембрийских комплексах, на 

примере Юрубчено-Тохомского месторождения Восточной Сибири. 

Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение расположе-

но в 280 км к юго-западу от п. Тура Красноярского края Российской Федерации 

и относится к Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. Месторождение 

было открыто в 1982 году, а освоение началось в 2009 году. При испытании 

скважины Юр-2 был получен приток газа 225, 4 м3/сут, а в открытом стволе 

скважины Юр-5 – 284 м3/сут [2]. В качестве коллекторов в пределах этого 

месторождения выступают рифейские карбонатно-терригенные толщи, в 

качестве флюидоупоров – терригенные комплексы венда. Наиболее продук-

тивными в пределах этого месторождения являются пласты Юрубченской 

толщи (рис. 1). 

Юрубченская толща сложена преимущественно доломитами, в различной 

степени окремненными. Горные породы вендского комплекса, с несогласием 

залегающие на породах юрубченской толщи, входят в состав оскобинской сви-

ты и представлены аргиллитами, алевролитами с прослоями доломитов, доло-

митовых мергелей, доломито-ангидритов, ангидритов [3]. 

Характерной особенностью юрубченской толщи является наличие строма-

толитовых известняков, характерной особенностью оскобинской свиты – нали-

чие локально распространённых пачек ангидритов. 

Одним из крупнейших осадочных бассейнов допалеозойского возраста на 

территории России является Мезенский осадочный бассейн, расположенный на 

северо-восточной окраине Восточно-Европейской платформы. 
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Рис. 1. Разрез юрубченской толщи и оскобинской свиты в пределах  

Юрубчено-Тохомского месторождения [по материалам Р. С. Сауткина] 
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Его геологическое изучение началось ещё в 60-х годах XX века, однако 

наиболее представительные результаты были получены по итогам региональ-

ных исследований, проводимых с 1998 г. совместным Альянсом компаний-

недропользователей (ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Татнефть», ОАО 

«Роснефть» и ОАО «Сургутнефтегаз») [4].  

Одним из результатов этих работ стало обоснование коллекторских 

свойств пород средне-верхнерифейского возраста. Формационный состав ри-

фейских комплексов Мезенской синеклизы изменяется от глинисто-

карбонатного с преобладанием мергелей до карбонатного. При этом, в сква-

жине Кельтменская, в верхней части мощной карбонатной рифейской толщи 

выявлены строматолиты [5]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

коллекторы Мезенской синеклизы по своим литологическим характеристикам 

схожи с коллекторами Юрубчено-Тохомского месторождения. Однако, приток 

углеводородов не в одной из скважин Мезенской синеклизы получен не был. 

Это объясняется отсутствием флюидоупоров, при этом необходимо отметить, 

что все скважины Мезенской синеклизы были заложены в своде антиклиналь-

ных структур, где эрозионные процессы на много существеннее, поэтому по-

тенциальные флюидоупоры в этих зонах могли быть разрушены [4]. Таким об-

разом, Мезенская синеклиза может считаться зоной перспективной на поиски 

залежей углеводородов в допалеозойских толщах, однако, необходимо прове-

дение дополнительных геологоразведочных работ. 

В результате анализа верхнепротерозойских осадочных комплексов можно 

предложить следующие критерии их нефтегазоносности (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Критерии нефтегазоносности позднепротерозойских  

осадочных комплексов 
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 Осадочные толщи, перспективные на поиски углеводородов, должны про-

являть способности к генерации и аккумуляции. Генерационный потенциал 

может быть установлен на основании прямых – результаты лабораторных гео-

химических исследований керна и флюидов; а так же косвенных признаков – 

соседство с черносланцевыми рудными формациями, наличие вышележащих 

залежей с глубинными (допалеозойскими) очагами генерации. Аккумуляцион-

ный потенциал может быть установлен на основании следующих признаков: 

терригеннно-карбонатный состав пород-коллекторов с проявлениями строма-

толитов; распространение региональных флюидоуопров. 

Мезенская синеклиза отвечает многим из представленных критериев, по-

этому её можно считать объектом перспективным на поиски залежей углеводо-

родов в позднепротерозойских отложениях. Кроме того, позднерифейско-

палеозойские комплексы, прилегающего с востока к Мезенской синеклизе Ти-

мана, по мнению многих исследователей [5], так же представлены осадочными 

комплексами, но из-за невысокой степени изученности глубоким бурением о их 

геологическом строении известно очень мало. 

Таким образом, дальнейшее изучение позднерифейско-палеозойских обра-

зований в районе северо-восточного окончания Восточно-Европейской плат-

формы позволит выделить новые зоны, перспективные на поиски углеводо-

родов. 
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В геодезии до середины ХХ в. не было каких-либо значительных работ по 
методологии определения и понимания геодезии. В работах Гаусса К.Ф., Боло-
това А.П. и последующих представителей геодезической науки геодезия трак-
товалась как геометрия, практическая геометрия. Последними представителями 
этого понимания геодезической науки были Бонч-Бруевич М.Д., Бик А.Н., Че-
ботарев А.С. 

В середине ХХ в., начиная с 50-х гг., во всех учебниках, справочниках, эн-
циклопедиях появилось определение, ключевыми словами которого были «фи-
гура Земли» и «гравитационное поле». По существу, основой этого определе-
ния стала главная научная задача геодезии, сформулированная Красовским Ф. 
Н. еще в 30-40-е гг. ХХ в. 

Никакой методологической базы этого определения и понимания не суще-
ствовало, как и исторической и концептуальной основы. Некоторые сомнения в 
этом понимании появились в 70-80-е гг. Но какой-либо другой альтернативы 
учеными не выдвигалось. 

Впервые альтернативный взгляд на понимание науки геодезии был сфор-
мулирован Тетериным Г. Н. еще в 70-е гг. на основе его исторических исследо-

mailto:teterin-books@yandex.ru
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ваний. Позже был принят еще ряд методологических положений и, в целом, 
геометрическая концепция как основная методологическая база.  

Разработанная в дальнейшем теория развития геодезии (ТРГ) позволила 
расширить теоретические и методологические основы формирования геодезии 
как научной метасистемной геодезии. 

За все прошедшие годы было опубликовано по этой проблеме значитель-
ное число статей и монографий. В различных публикациях, связанных с опре-
делением и пониманием геодезии (ОПГ), отзывов и замечаний на эту теорию и 
ОПГ не было за исключением двух: Юркиной М.И. и Бровара Б.В. [1, 2]. Пер-
вая появилась как рецензия на статью Тетерина Г. Н. «Что такое геодезия», вто-
рая – «Отсутствие геодезии при ее наличии» [3, 4]. На эти рецензии были даны от-
веты в форме статей [5, 6]. При этом был сделан подробный анализ рецензии Бро-
вара Б.В. Более каких-либо других рецензий в печати не наблюдалось. 

Бездоказательное и противоречивое ОПГ, введенное в обиход с середины 
ХХ в., присутствующее в геодезической литературе и что хуже – в образова-
нии, ставшее своего рода «классическим», не отвечает ни истории геодезии, ни 
научному современному состоянию совокупных наук, связанных с геодезией, 
не вписывается в современную картину мира науки. Продолжение сохранения 
представления ОПГ на уровне середины ХХ в. не украшает геодезическую от-
расль и ее адептов. Ниже предлагается достаточно полное научно-
методологическое обоснование ОПГ.  

Предметом геодезии, с учетом исторического подхода и геометрической 
концепции, являются форма, размер, пространственное положение (ФРПП), 
именуемое также геодезической метрикой. Это предметное существо геодезии 
соответствует пониманию классической геометрии как науке о пространствен-
ных отношениях и форме. Геодезия в рамках этого понимания просуществовала 
более 2000 лет. Справедливость использования термина «геодезическая метри-
ка» подтверждается и обосновывается объектом приложения, именуемым как 
геопространство, получившее распространение в последнее время.  

Под геопространством понимается пространство жизнедеятельности, что 
соответствует определению этого понятия в словарях и энциклопедиях: «Гео-
графическое пространство…». Рассматриваемое пространство, как и положено, 
должно иметь свою метрику. В нашем случае это ФРПП или иначе – геодезиче-
ская метрика. Отсюда следует, что геодезия является наукой о геодезической 
метрике объектов и явлений геопространства (ОПГ-1). 

Например, в древнее время таким геопространством являлась совокуп-
ность земельных угодий, объектов землепользования, для которых важнейшей 
задачей было определение ФРПП, т. е. метрики, что и определяло древнюю си-
стему знаний, определявшейся как землемерие (геометрия). Позже появились 
городские пространства, метрика которых определялась римскими специали-
стами: геодетами, громатиками, агрименсорами. В качестве основного метода в 
геометрии этого времени было измерение (т. е. определение) ФРПП, или геоде-
зической метрики. Для измерения использовались так называемые структурные 
элементы (СЭ): точки, линии, поверхности. Объекты и явления геопространства 
представляются (моделируются) с помощью СЭ. В геометрии Евклида суть 
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этих исходных геометрических объектов определялась с помощью соответ-
ствующих постулатов (аксиом). 

Аналогично в ТРГ вводится пять групп аксиом [7], определяющих особен-
ности СЭ, устанавливающих, по существу, правила и технологию геодезиче-
ских измерений и закладывающих основы и требования к средствам измерения 
и их применения. При этом введены, так называемые, принципы влияния (ПВ): 
принцип «вертикаль-горизонталь» (ПВГ) и два принципа – «4-х и 6-ти направ-
лений» (П4Н и П6Н). Из последних вытекают прямоугольный и координатный 
принципы, составляющие важнейшую основу геодезических измерений на всех 
исторических этапах развития геодезии. 

С учетом всего отмеченного суть геодезии можно выразить следующим 
образом. Геодезия есть наука по измерению, моделированию и контролю геоде-
зической метрики объектов и явлений геопространства с помощью и использо-
ванием СЭ (ОПГ-2). В ОПГ-2 под контролем геодезической метрики понимает-
ся установление ее изменений в пространстве и времени.  

В тоже время под моделированием геодезической метрики понимаем пред-
ставление объектов и явлений геопространства в виде четырех моделей: графи-
ческих, аналитических, цифровых и физических интерпретаций соответствен-
но, в частности в виде картографии, совокупности теоретических построений 
(физической и теоретической геодезии), баз данных, инженерно-геодезических 
объектов. Совокупность этих четырех видов моделирования устанавливает 
уровень геометризации геопространства. 

Учитывая приведенные пояснения к геодезии ОПГ-2 можно ввести опре-
деление геодезии ОПГ-3, как науки о геометризации геопространства. 

В системе введенных СЭ в форме пяти групп аксиом учтено важнейшее 
условие системы координат и соответствующего метода координатизации про-
странства. Поэтому можно заключить, что геодезия – это наука о геометриза-
ции и координатизации геопространства (ОПГ-4). 

Структурные элементы – это основополагающие составляющие геопро-
странства. Они определяют структуру геопространства, по существу – геомет-
рию геопространства. Поэтому геодезия – это своего рода наука, занимающаяся 
установлением геометрии геопространства или геодезия – это наука о геомет-
рии геопространства. 

Если к трем СЭ, составляющим основу геопространства, добавить еще од-
ну составляющую совокупности СЭ – идентификационную единицу информа-
ции, то такая совокупность 4-х СЭ составит так называемое геоинформацион-
ное пространство. Решение на этом пространстве трех рассмотренных в ОПГ-2 
задач определяет современную геодезию метасистемного уровня. Такое пони-
мание и определение геодезии, объектом приложения которой является геоин-
формационное пространство, отвечает современному пониманию научных и 
технологических проблем геодезии.  

Рассмотренный подход основан на научно-методологической основе. Гео-
метрическая концепция истории геодезии является в целом достаточно доказа-
тельной базой четырех представленных ОПГ, непротиворечивой и отвечающей 
современному представлению науки. Классическое определение геодезии, вве-
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денное в оборот (ХХ в.) в геодезической науке и образовании, не имеет (и не 
имело) никакой доказательной основы и методологически не объясняло смысл 
геодезических задач прикладного характера. 

Приведенные определения геодезии (ОПГ-1 – ОПГ-4) различаются разным 
уровнем обобщения и конкретизации. По существу, ОПГ несет в себе три важ-
нейшие характеристики или, иначе, методологические основы сущности пред-
ставления геодезии. Первой из них является предметная составляющая часть – 
геодезическая метрика. Вторая составляющая – технологическая. Она отражает 
в себе особенности технологии геодезических работ – это СЭ и ПВ. Наконец, 
третья составляющая – прикладная – геопространство, геоинформационное 
пространство, используемое в ОПГ (ОПГ-4) понятие геометризации и коорди-
натизации системно отражает в себе и предметные, и технологические, и при-
кладные аспекты геодезии. 

Наконец, развитие геодезии в рамках исторического времени характеризу-
ет динамику технологического и теоретического развития геодезии. В рамках 
ТРГ введен логистический закон развития геодезии (ЛЗРГ) [7, 8]. На основе 
этого закона определена периодизация всей истории геодезии. Установлены 4 
парадигмы. Определены их исторические границы, в том числе их революци-
онные и эволюционные составляющие. 

В соответствии с ЛЗРГ определены три критерия развития геодезии. Это 
критерий предопределенности развития геодезии, точности и метрической ор-
ганизации геопространства. Все критерии имеют численные показатели (пара-
метры) развития. При этом как сам ЛЗРГ, так и все критерии, дают достаточно 
полную интерпретацию исторического развития геодезии. Они же дают основу 
прогнозирования развития геодезии. 

Разработанная ТРГ и изложенные выше предложения, связанные с пони-
манием и определением геодезии, а также ЛЗРГ являются фактором упорядо-
чивания и систематизации геодезических знаний. 
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История любой науки составляет ее важнейшую часть. Она дает возмож-

ность получить системное, целостное понимание науки, ее структуры, места 

среди других наук, механизмы развития и многое другое. Пренебрежение исто-

рией существенно вредит развитию науки. В России (СССР) отношение к исто-

рии геодезии всегда носило  преимущественно «юбилейный» характер. В ХХ в. 

история геодезии имела крайне неудовлетворительное, ущербное состояние. По 
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существу, истории геодезии, как системы научных знаний, не было. В геодези-

ческом образовании история полностью отсутствовала. На протяжении ХХ в. 

не предпринималось никаких усилий по исследованию и изысканиям в области 

истории. Такого рода исследования не поощрялись. Кроме того, их вообще не 

относили к науке и научной деятельности. 

Только в первые полтора десятилетия ХХI в. капитальные работы Тетери-

на Г.Н. и Синянской М.Л. позволили закрыть «белые пятна» этой сферы знаний 

в геодезии. Более того, ими были разработаны теория развития геодезии, ее ме-

тодология и законы развития как метасистемной целостности. Исследования 

Тетерина Г.Н. в течение 30 лет позволили создать историю геодезии, как об-

щей, так и отечественной, охватившей все историческое время [3, 6]. 

Созданию сайта «История геодезии» [1] предшествовало два этапа форми-

рования базы исторических данных (БИД). Их результатом были два поколения 

базы данных, сформированные соответственно в конце 90-х гг. (Тетерин Г. Н.) 

и в первое десятилетие ХХI в. (Синянская М.Л.) [5]. В структуре этих баз дан-

ных предусматривалось содержание общей хронологии исторических событий, 

биографий, исторических фактов и событий, разнесенных по отдельным разде-

лам: инструменты, методы, организации и т. д. Результатом этих исследований 

стали два Справочника и электронный вариант базы данных [2, 4, 7]. Сайт «Ис-

тория геодезии» появился на основе двух поколений БИД, в которых содержа-

лась вся история геодезии в фактах (биографии, хронология, структурирован-

ная информация по различным разделам истории геодезии) [1]. 

В ноябре 2014 г. Синянской М. Л. была сформирована оболочка сайта.  

C момента запуска сайта ею производилось его структурное пополнение в со-

ответствии с уже изданными Справочниками и полученными дополнительными 

результатами исторических изысканий. Фактически, к октябрю 2015 г. сайт 

принял форму и структуру, имеющуюся в настоящее время [1]. Структура сайта 

сегодняшнего дня содержит следующие разделы: база исторических данных; 

книги (Учебники, Справочники, монографии); статьи (2000-2016 гг.); образова-

ние (учебные программы, тематика научных исследований в форме рефератов, 

докладов, диссертаций); дискуссионный клуб, новости, воспоминания и др.  

В отношении раздела «Дискуссионный клуб» предусматривалась постановка, 

решение и обсуждения в вопросах, связанных с пониманием и определением 

науки геодезии, законов и механизмов ее развития и пр. В целом на сайте отра-

жены два принципиальных направления предоставления информации: исполь-

зование сайта как источника получения разнообразной исторической информа-

ции (по всему историческому времени) и предоставление полной, на рассмат-

риваемый момент, публикации данных по теории развития геодезии, методоло-

гии, законам, принципам и критериям развития геодезии. 

Функционирование сайта сопровождается (за счет интернет программ) 

широкой статистической информацией. По ее результатам можно определить 

интересы пользователей как по отдельным вопросам предоставляемой сайтом 

информации, так и по профессиональной принадлежности пользователей. Кро-

ме того, из анализа статистики можно определить, в какой-то мере, как распре-
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деляется используемая информация и ее динамика в течение календарного года, 

квартала, месяца и т. д.  

Сайт был создан технически и информационно наполнен к середине     

2015 г.,  таким образом, статистика посещений сайта за 2015 г. колеблется от 

282 до 2092 посетителей в месяц. Всего за 2015 г. было 8591 посетитель и 21635 

просмотров материалов в различных разделах. За 2016 сайт «История геодезии» 

посетило 26492 посетителя и было более 70000 просмотров.  

Динамика распределения пользователей по календарному времени, по воз-

растным характеристикам и ряду других показателей подтверждает тезис «Сайт 

на службе геодезического образования». Наиболее высокая посещаемость за-

фиксирована в период завершения осенних и весенних учебных семестров (пе-

риод сдачи зачетов и экзаменов). Тогда посещаемость увеличивается в 2-3 раза. 

Это подтверждается и тем, что статистика возрастных показателей посетителей 

такова – наибольшее количество посещений у целевой аудитории возраста  

18-30 лет (обучающиеся) и чуть меньше у категории старше 45 лет (преподава-

тели). Минимальное число посещений пользователями сайта приходится на 

июль, август месяцы. В 2015 г. это было в среднем 40-45 посещений. В 2016 г. в 

июле месяце данная статистика подтверждается. Этот минимум также показы-

вает и подтверждает использование сайта в образовании. 

Статистика посещений и просмотров за 2015-2016 гг. подтверждает гео-

графически ее соответствие с научными и образовательными геодезическими 

центрами. Материалами, выложенными на сайте пользуются студенты вузов и 

техникумов крупных городов России, таких как Москва (14 379 посетителей), 

Санкт-Петербург (3 098 посетителей), Новосибирск (2 692 посетителя) и др. 

Всего охвачено 82 областей и республик. Все это означает, что применение ис-

тории в геодезическом образовании (как будет показано в последующих выво-

дах) используется только в московских учебных и научных организациях. В 

других городах это носит эпизодический характер. Тем самым пренебрежение к 

исторической части в геодезических дисциплинах и науках продолжает носить 

«пренебрежительный» характер, как это было в ХХ и предыдущих веках. Все 

это не отвечает современным требованиям образования. Поразительно, что г. 

Новосибирск, являющийся крупным образовательным, научным и производ-

ственным центром в геодезическом плане, фактически не использует информа-

цию, предоставляемую сайтом. 

География посещаемости сайта «История геодезии» обширна. Из стати-

стики видно, что к материалам сайта обращались люди практически со всех 

уголков земного шара. Наиболее высока посещаемость за 2015-2016 гг. у горо-

дов России (36 356 посетителей), Украина (2361 посетитель), Казахстан (1073 

посетителя), Беларусь (1037 посетителей), США (414 посетителей), Азербай-

джан (196 посетителей), Узбекистан (174 посетителя), Германии (161 посети-

тель) и др. Всего охвачено 80 стран. 

Наиболее частыми обращениями к материалам сайта за несколько лет его 

существования можно назвать следующие его разделы: краткий курс истории 

геодезии; книги; образование; статьи; база исторических данных; дискуссион-
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ный клуб; новости геодезии; юбилеи; воспоминания; геодезия XXI в. и др. 

Наибольшая посещаемость приходится на раздел «Биографии» (более 100000 

просмотров). Вторым по посещаемости является раздел «Книги» (более 25000 

просмотров). В нем только на «Краткий курс истории геодезии» приходится 

4803 посещения. В частности, в разделе «Статьи», статья «Сакральная геомет-

рия, египетский треугольник и геодезия» находится на первом месте – 2405 по-

сещений. Существенная часть посещений относится к разделу «База историче-

ских данных», в котором посещения распределились по многочисленным под-

разделам (более 200000 просмотров).  

Распределение запросов пользователей по отдельным разделам сайта поз-

воляет характеризовать интересы потребителей. Раздел «Дискуссионный клуб» 

дает возможность участия пользователей в дискуссии по животрепещущим 

проблемам геодезии. 

С историей геодезии (а также картографии, землеустройства и т. д.) связа-

ны вопросы общесистемного и технологического развития геодезии, принципы, 

критерии и законы, обеспечивающие это развитие, а также вопросы ретроспекти-

вы и перспективы. Все это, в какой-то мере, предусматривается в информацион-

ном наполнении и функционировании сайта, по крайней мере, в его структуре. 

Что касается «сайт на службе науки», то реализация этого тезиса дает воз-

можность в любых научных исследованиях и на любой их стадии применять 

обширное информационное содержание сайта. 

Вся информация, предоставляемая сайтом, четко соотнесена с предметной 

сущностью геодезии, как метасистемной целостностью. Это позволяет учиты-

вать пределы и рамки геодезических исследований в системе различных наук. 

Многие материалы также сопровождаются иллюстрациями, что обеспечивает 

наибольшую информативность. Все это и многое другое делает сайт «История 

геодезии» полезным, как в геодезическом образовании, так и для работников 

сферы геодезии и картографии. 

На данный момент сайт, с учетом его БИД и предоставляемой информа-

ции, играет роль, своего рода, энциклопедии. При этом, с учетом постоянного 

пополнения и обогащения сайта, его информационная, «энциклопедическая» 

значимость будет возрастать. С другой стороны, в виду сокращения и снижения 

роли «печатного слова», возможности сайта в плане его гибкости, оперативно-

сти и доступности будут возрастать. Тем самым он приходит на смену «печат-

ному слову» в системе образования и науки. Приводимая выше статистика и ее 

динамика будут только усиливать акценты в плане вышесказанного. 

Широкое использование новостной ленты на сайте показывает ее важ-

ность, необходимость и дает посетителям также всю информацию за последнее 

время из области современной науки. Единственная ошибка редакции – непо-

стоянное ее наполнение свежими и важными новостями, сбои в расширении 

этого раздела. Однако, в последующем этот момент будет исправлен. 

Вместе с тем, реализация всего вышеизложенного и обеспечение дальней-

шего обслуживания сайта требует постоянной группы штатных работников, т. 

е. финансирования. Формирование настоящего сайта до настоящего времени 
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происходило за счет энтузиазма главного и технического редакторов. Без спон-

сорской или какой-либо другой помощи сайт может остановиться в своем раз-

витии. Едва ли это отвечает интересам геодезического образования и науки. 

Все это наглядно демонстрирует, что сайт «История геодезии» интересен и 

необходим как в геодезическом образовании, так и для консультаций состояв-

шихся специалистов в области геодезии, картографии, кадастра и др. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1.  История геодезии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://istgeodez.com/. 

2.  Тетерин Г. Н., Синянская М. Л. Биографический и хронологический справочник 

(Геодезия, до ХХ в.). – Новосибирск : СГГА, 2009. – 516 с. 

3.  Тетерин Г. Н. История геодезии – двадцатый век (Россия, СССР). – Новосибирск: 

Манускрипт, 2010. – 403 с. 

4.  Тетерин Г. Н., Синянская М. Л. Биографический и хронологический справочник 

(Геодезия, картография – двадцатый век). – Новосибирск: СГГА, 2012. – Том II. – 592 с. 

5.  Синянская М. Л. Банк данных второго поколения по истории геодезии и картогра-

фии // Геодезия и картография. – 2012. – № 6. – C. 56–61. 

6. Тетерин Г. Н. История геодезии (до XX в.). – Новосибирск: ООО «Альянс-Регион», 

2016. – 302 с. 

7.  Синянская М. Л. Тетерин Г. Н. Биографический и хронологический справочник 

(Геодезия до ХХ века). – Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 681 с. 

 

© Г. Н. Тетерин, М. Л. Синянская, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://istgeodez.com/


169 

УДК 528.2:629.78 

 
ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВАНТОВОГО 
МОСТА В ГОРОДЕ СЕМЕЙ 
 

Мухтар Есимканович Куттыкадамов 

Государственный университет им. Шакарима города Семей, 071412, Республика Казахстан, 

г. Семей, ул. Глинки, 20А, доктор технических наук, старший преподаватель кафедры 

геодезии и строительства, e-mail: mukhtar11111@mail.ru 

 

Борис Тимофеевич Мазуров  
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, 

г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, профессор кафедры физической 

геодезии и дистанционного зондирования, тел. (913)913-73-99, e-mail: btmazurov@mail.ru 

 
Геодезический мониторинг играет важную роль в контроле инженерных систем. Ре-

зультаты должны учесть связи между действующими нагрузками и результатами деформа-

ций. Наблюдения возможно выполнять с высокой частотой дискретизации во времени. 

В статье исследуется система мониторинга для оценки деформационного поведения вантово-

го моста в г. Семей Казахстанской Республики. 
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Geodetic monitoring plays an important role in the control of engineering systems. The results 

should take into account the relations between the existing loads and the results of deformations. 

The monitoring may be performed with a high sampling rate in time. The article investigates the 

monitoring system for estimation the deformation behavior of cable-stayed bridge in Semey, Ka-

zakhstan. 

 

Key words: cable-stayed bridges, external influences, geodetic monitoring. 

 

В 2017 г. в Республике Казахстан объявлена Третья модернизация, ориен-

тированная на повышение глобальной конкурентоспособности. Одной из пра-

вительственных программ в рамках модернизации является программа «Циф-

ровой Казахстан» [1]. Программа, в частности, направлена на усиление тран-

зитно-транспортных возможностей Республики Казахстан. Это является важ-

ным направлением Министерства по инвестициям и развитию Республики Ка-

захстан. Создание транспортной системы должно обеспечивать успешное выпол-
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нение сложных информационных функций и выработке оптимизации и  рацио-

нализации управленческих решений. Важнейшими функциональными элемен-

тами транспортных систем являются мосты. Их контроль, диагностика очень 

важны.  

Поэтому совершенствование методов контроля и прогнозирования их со-

стояния с использованием современных измерительных и информационных 

технологий очень важно для реализации намеченных требований государствен-

ной программы [2, 3], имеющее реальное продолжение в экологическом 

направлении с необходимым цифровым информационным обеспечением [4, 5].  

Примером инженерно-технического сооружения, который требует геоде-

зического мониторинга [6], является подвесной (вантовый) мост [7 – 13]. В 

г.Семей эксплуатируется вантовый мост (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Подвесной мост (г. Семей, Казахстан) 

 

 

В г.Семей был построен первый в СНГ подвесной мост, соединяющий оба 

берега в городе Семей. В его строительстве принимали участие представители 

шести стран (Казахстан, Япония, Турция, Англия, Китай и Филлипины). 

Мост был создан очень быстро – 30 месяцев, и был открыт 17 октября 

2000 года. Основой конструкции является висячий распорный мост с основным 

пролетом длиной 750 м и двумя подъездными путепроводами по 168 м каждый. 

По мосту пролегают две трехполосные проезжие части, каждая полоса шири-

ной 3,75 метров (рис. 2). 

http://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ5uauqtHSAhXC3SwKHXScA5cQjRwIBw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1033443&page=44&psig=AFQjCNFlIT_7BFP-9ubbY4FAtQ60muAy_w&ust=1489406934538920
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Рис. 2. Подвесной мост, размеры (г.Семей, Казахстан) 

 

 

Новый мост в Семее значительно уменьшил нагрузку старого автомобиль-

ного моста, облегчил транспортное движение по автотрассам республиканского 

и международного значения, в том числе и российскую трассу Омск-

Новосибирск. 

На надежность эксплуатации висячего моста влияют недостаточная жест-

кость конструкции, порывы ветра, перепады температуры воздуха, атмосферно-

го давления, интенсивности движения по нему автотранспорта и его вес. При 

сосредоточенной нагрузке (как правило, случайной) в одной части моста, мо-

жет произойти сильный изгиб. Для оперативного наблюдения за динамикой 

вантового моста в первую очередь следует выбрать ГНСС-технологии. Спутни-

ковые наблюдения мало зависят от погодных условий по сравнению с класси-

ческими геодезическими методами и обладают возможностью быстрого, непре-

рывного координирования важнейших точек инженерного объекта. 

В рамках исполнения программы «Цифровой Казахстан» должны быть со-

блюдены меры по безопасности вантовых мостов при их эксплуатации с учетом  

разнообразных внешних и климатических воздействий. Для таких сооружений 

необходимо статистически обоснованное определение адекватных математиче-

ских (прогнозных) моделей. 

Нами подготовлен проект научных исследований по созданию алгоритмов 

поиска кинематических математических моделей смещений вантовых мостов, а 

также и динамических моделей с целью прогноза состояния вантового моста в 

г.Семей. Предполагается использования различных средств измерений. 

Например, использование точных тахеометров, а также, конечно, спутнико-

вых геодезических приемников. В работах [7, 8] приведены примеры исполь-

зования ГНСС-технологий, важнейшей потенциально технологической осно-

вы непрерывного наблюдения. Некоторые сложности при создании действу-

ющей вычислительной схемы связаны с учетом внешних воздействий на ван-

товый мост. 

На первом этапе предполагается выполнить анализ степени влияния раз-

личных факторов на динамику подвесного моста основываясь на результаты 

реальных наблюдений. Будет выполнено сравнение различных методов аппрок-

симации.  
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Например, использование классических формул регрессии  
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где   F – нагрузка машин на моста в данный момент времени (тонн);  

W – скорость ветра (м/с); T – температура (С0); H – влажность (%).  

Для дальнейшей алгоритмизации формул необходимы математические 

уравнения, связывающие смещения в см с количественно выраженными воз-

действиями внешней среды (ветер, температура, влажность) и автомобильной 

нагрузкой.  

Современные информационные и ГНСС технологии могут иметь реализа-

цию своих наблюдений с использованием метода ИНС – искусственной 

нейронной сети (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Типовая схема нейронной сети 

 

 

Есть примеры целесообразности применения именно этого метода к про-

гнозированию. Наши решения предусматривают учет конкретных условий для 

построения оптимальной структуры наблюдательной сети и эффективной тех-

нологии математической обработки наблюдений с целью построения прогноз-

ных моделей и предложений по принятию организационных решений для обес-

печения безопасности эксплуатации вантового моста в г.Семей. 
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