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1 Введение 
 

Настоящий технический отчёт составлен по результатам 4-го цикла 

геодезического мониторинга вертикальных деформаций оснований зданий 

окружающей застройки на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с 

объектами обслуживания жилой застройки, автостоянкой и трансформаторная 

подстанция по улице Красноярская в Железнодорожном районе города 

Новосибирска». 

Работа выполнена в марте 2021 года. 

Мониторинг вертикальных деформаций основания фундамента здания 

проводится с целью установления величин и интенсивности осадок, своевременного 

выявления очагов возможных неравномерных деформаций и их оценки. 

Инструментальные геодезические наблюдения за деформациями зданий, 

сооружений и оборудования проводятся в соответствии с Программой работ и  ГОСТ 

2846-2012 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и 

сооружений» [1]. 

В данном цикле выполнены следующие работы: 

- рекогносцировка участка работ; 

- проведение нивелирования осадочных марок; 

- проложение привязочных нивелирных ходов; 

- обработка результатов измерений: уравнивание нивелирной сети; 

вычисление отметок осадочных марок; 

- составление технического отчёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Исходная высотная основа. Сеть осадочных марок

Исходной  высотной  основой  для  проведения  мониторинга  осадок  здания 
приняты реперы, заложенные вне зоны строительства:

Рп1 (Н=0.0 м) - в здании трансформаторной подстанции напротив жилого дома 
по адресу ул. Железнодорожная, дом 2;

Рп2 - в жилом здании по адресу ул. Железнодорожная, дом 2;
Рп3 - в жилом здании по адресу ул. Железнодорожная, дом 6/1.
Система высот Условная.
На  объекте  заложено  46  марок,  8  марок  в  жилое  здание  по  адресу 

ул. Железнодорожная,  дом,  6,  2  марки  в  жилое  здание  по  адресу 
ул. Железнодорожная,  дом  6/2,  32  марки  в  жилое  здание  по  адресу 
ул. Железнодорожная,  дом  8/1,  2  марки  в  здание  подземной  парковки  по  адресу 
ул. Железнодорожная, дом 6/2, 2 марки в здание подземного овощехранилища возле 
жилого  дома  по  адресу  ул. Железнодорожная,  дом  8/1,  по  наблюдению  которых 
контролируются вертикальные деформации оснований фундаментов.

Схемы  расположения  исходных  реперов  и  осадочных  марок  приведены  в 
приложении А.

Марки  изготовлены  из  арматуры  длиной  165  мм  и  диаметром  16  мм, 
закрепленной  в  пробуренные  в  стене  отверстия.  Конструкция  осадочной  марки 
обеспечивает требуемую точность определения осадок.

4



5 

3 Методика геодезических наблюдений при определении осадок 

фундаментов зданий 
 

Наблюдения за осадками здания выполнялись методом высокоточного 

геометрического нивелирования. Методика измерений соответствует [1, 2] и 

обеспечивает получение величин осадок с погрешностью не более 1 мм. 

Для производства работ применялись прецизионный цифровой нивелир 

Trimble DiNi 0.3 с комплектом штрихкодовых реек длиной 2 м. 

Нивелирование выполнялось короткими лучами (не более 25 м) в одном 

направлении при двух горизонтах инструмента. Неравенство расстояний от 

нивелира до реек на станциях не превышало 0,5 м. 

Наблюдения выполнялись по следующей программе: 

 
 Нечетная станция Четная станция 

Первый горизонт инструмента З  П П  З 

Второй горизонт инструмента П  З З  П 

 

где З - отсчет по задней рейке; П - отсчет по передней рейке; 

Для повышения надежности при каждом наведении на рейку выполнялась 

регистрация двух отсчетов. 

Расхождение значений измеренных превышений между двумя горизонтами 

нивелира не должно быть более 0,3 мм. 

Допустимые расхождения между превышениями прямого и обратного ходов и 

невязка полигона определялись по формуле: 

 
f h

доп.
= ±2mст.√n  

где mст.  - средняя квадратическая погрешность определения превышения на 

станции, принимаемая 0,15 мм; 

n - число станций в ходе (полигоне). 

Схема расположения осадочных марок приведена в приложении А. 

Отметки осадочных марок сведены в каталог, который представлен в 

приложении Б. 
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4 Заключение 

 

4.1 Величины осадок зданий и сооружений за период с 24.12.20г по 25.03.21г 

составляют от минус 1,5 мм до плюс 3,7 мм. На данный момент времени 

существующие осадки фундаментов не превышают предельно допустимых 

значений, установленных СП 22.13330.2016 [3] для многоэтажных бескаркасных 

зданий (таблица К.1, пп. 1, 2, 3); 

- относительная разность осадок ( S/L, где L – расстояние между марками) не 

более 0,0008 ... 0,001; 

- максимальная величина осадки (Smax) не более 20 ... 30 мм. 

На текущий момент времени существующие осадки фундаментов не 

представляют опасности для наблюдаемых зданий и сооружений. 
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Таблица 

отметок осадочных марок и величин осадок фундамента 

 

№ 

маяка 

24.12.2020г. 22.01.2021г. 22.02.2021г. 25.03.21    

начальная 

отметка 

марки. мм 

текущая 

отметка марки. 

мм 

осадка между 

циклами. мм / 

суммарная 

осадка. мм 

текущая 

отметка марки. 

мм 

осадка между 

циклами. мм / 

суммарная 

осадка. мм 

текущая 

отметка марки. 

мм 

осадка между 

циклами. мм / 

суммарная 

осадка. мм 

    

М1 1027.1 1025.8 -1.3/-1.3 1026.3 +0.5 / -0.8 1025.6 -0.7/ -1.5     

М2 1007.6 1006.7 -0.9/-0.9 1006.6 -0.1/ -1.0 1006.6 0/ -1.0     

М3 1060.6 1061.9 +1.3/+1.3 1062.2 +0.3/ +1.6 1062.8 +0.6/ +2.2     

М4 1256.2 1257.0 +0.8/+0.8 1257.1 +0.1/ +0.9 1257.4 +0.3/ +1.2     

М5 1360.1 1360.6 +0.5/+0.5 1360.8 +0.2/ +0.7 1361.6 +0.8/ +1.5     

М6 1324.5 1325.5 +1.0/+1.0 1325.8 +0.3/ +1.3 1325.9 +0.1/ +1.4     

М7 1327.9 1328.5 +0.6/+0.6 1328.6 +0.1/ +0.7 1329.4 +0.8/ +1.5     

М8 1189.9 1190.8 +0.9/+0.9 1192.2 +1.4/ +2.3 1191.4 -0.8/ +1.5     

М9 1209.0 1209.6 +0.6/+0.6 1211.1 +1.5/ +2.1 1210.4 -0.7/ +1.4     

М10 1329.5 1330.8 +1.3/+1.3 1332.5 +1.7/ +3.0 1331.5 -1.0/ +2.0     

М11 1348.8 1349.6 +0.8/+0.8 1349.2 -0.4/ +0.4 1349.1 -0.1/ +0.3     

М12 1579.0 1579.4 +0.4/+0.4 1578.9 -0.5/ -0.1 1579.4 +0.5/ +0.4     

М13 1593.5 1593.7 +0.2/+0.2 1593.8 +0.1/ +0.3 1593.6 -0.2/ +0.1     

М14 1503.2 1502.8 -0.4/-0.4 1502.3 -0.5/ -0.9 1502.7 +0.4/ -0.5     

Д1 982.9 982.0 -0.9/-0.9 982.1 +0.1/ -0.8 981.8 -0.3/ -1.1     

Д2 997.6 996.8 -0.8/-0.8 997.9 +1.1/ +0.3 996.9 -1.0/ -0.7     

Д3 981.2 980.1 -1.1/-1.1 980.8 +0.7/ -0.4 980.4 -0.4/ -0.8     

Д4 973.4 972.9 -0.5/-0.5 973.2 +0.3/ -0.2 973.0 -0.2/ -0.4     

Д5 947.4 946.2 -1.2/-1.2 946.2 0.0/ -1.2 946.5 +0.3/ -0.9     



Д6 996.5 995.7 -0.8/-0.8 995.6 -0.1/ -0.9 995.6 0/ -0.9     

Д7 1288.2 1288.9 +0.7/+0.7 1289.0 +0.1/ +0.8 1289.8 +0.8/ +1.6     

Д8 1192.9 1193.3 +0.4/+0.4 1193.3 0.0/ +0.4 1194.1 +0.8/ +1.2     

Д9 1219.7 1220.1 +0.4/+0.4 1220.0 -0.1/ +0.3 1220.6 +0.6/ +0.9     

Д10 1180.3 1180.7 +0.4/+0.4 1181.4 +0.7/ +1.1 1181.7 +0.3/ +1.4     

Д11 1202.7 1203.4 +0.7/0.7 1203.9 +0.5/ +1.2 1204.5 +0.6/ +1.8     

Д12 839.9 841.5 +1.6/+1.6 841.6 +0.1/ +1.7 842.2 +0.6/ +2.3     

Д13 836.1 837.5 +1.4/+1.4 837.6 +0.1/ +1.5 838.1 +0.5/ +2.0     

Д14 1230.0 1231.6 +1.6/+1.6 1231.7 +0.1/ +1.7 1232.2 +0.5/ +2.2     

Д15 1104.1 1105.2 +1.1/+1.1 1105.4 +0.2/ +1.3 1105.8 +0.4/ +1.7     

Д16 735.5 736.8 +1.3/+1.3 737.8 +1.0/ +2.3 737.2 -0.6/ +1.7     

Д17 827.4 828.4 +1.0/+1.0 828.9 +0.5/ +1.5 828.9 0/ +1.5     

Д18 1051.8 1052.8 +1.0/+1.0 1053.9 +1.1/ +2.1 1053.2 -0.7/ +1.4     

Д19 1165.2 1166.0 +0.8/+0.8 1167.5 +1.5/ +2.3 1166.5 -1.0/ +1.3     

Д20 1185.5 1186.2 +0.7/+0.7 1188.0 +1.8/ +2.5 1187 -1.0/ +1.5     

Д21 1161.1 1162.4 +1.3/+1.3 1163.9 +1.5/ +2.8 1163.3 -0.6/ +2.2     

Д22 1157.9 1159.3 +1.4/+1.4 1161.2 +1.9/ +3.3 1160.1 -1.1/ +2.2     

Д23 1159.5 1161.0 +1.5/+1.5 1162.9 +1.9/ +3.4 1161.9 -1/ +2.4     

Д24 1158.8 1160.4 +1.6/1.6 1162.4 +2.0/ +3.6 1161.2 -1.2/ +2.4     

Д25 1149.0 1150.6 +1.6/+1.6 1153.0 +2.4/ +4.0 1151.5 -1.5/ +2.5     

Д26 559.1 560.7 +1.6/+1.6 562.3 +1.6/ +3.2 561.1 -1.2/ +2.0     

Д27 1543.4 1545.0 +1.6/+1.6 1546.6 +1.6/ +3.2 1546.3 -0.3/ +2.9     

Д28 1017.6 1019.1 +1.5/+1.5 1022.0 +2.9/ +4.4 1021.2 -0.8/ +3.6     

Д29 1244.3 1245.9 +1.6/+1.6 1247.4 +1.5/ +3.1 1247.1 -0.3/ +2.8     



Д30 1243.6 1245.2 +1.6/+1.6 1247.5 +2.3/ +3.9 1247.3 -0.2/ +3.7     

Д31 1227.4 1229.0 +1.6/+1.6 1230.9 +1.9/ +3.5 1230.7 -0.2/ +3.3     

Д32 1181.7 1183.3 +1.6/+1.6 1184.3 +1.0/ +2.6 1184.3 0/ +2.6     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








