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В статье изложены методика и результаты геодезических работ, выполненных с использовани-
ем современных электронных средств измерений для выявления сверхнормативных кренов 30 и 
32-метровых металлических дымовых труб. Определялись величины кренов по отдельным осям и 
абсолютная величина крена. Камеральная обработка результатов геодезических измерений была 
выполнена в программе Credo_Dat. Анализ и оформление геометрических параметров объектов 
выполнены в программном продукте ZWCAD. С точек планового обоснования была выполнена 
съемка характерных строительных элементов трубы. Контроль геометрических параметров соо-
ружения выполнен координатным методом. Установлено, что полный крен 30-метрового металли-
ческого сооружения после исправления не превышает предельно допустимую величину. Сделан 
вывод о пригодности сооружения к дальнейшей эксплуатации.
Установлено, что полный крен 32-метрового металлического сооружения превышает предельно 
допустимую величину. Сделан вывод о необходимости проведения повторных геодезических из-
мерений с целью выявления динамики развития кренов. Результаты измерений могут быть ис-
пользованы для выполнения мероприятий по восстановлению эксплуатационной надежности на-
блюдаемого объекта.
Ключевые слова: станция стояния прибора, средства измерений, камеральная обработка, си-
стема координат, крен трубы.

В результате негативного влияния природ‑
ных и техногенных факторов происходит изме‑
нение пространственного положения и формы 
зданий и сооружений – деформации зданий и 
сооружений. Деформации подразделяются на 
следующие основные виды: осадки, прогиб, 
выгиб, крен, кручение, скручивание, горизон‑
тальные и вертикальные перемещения. Де‑
формации башенных сооружений, к которым 
относятся и дымовые трубы, характеризуют‑
ся, прежде всего, величинами частных, отно‑
сительных и абсолютных кренов. Рассмотрим 
методику и результаты выполненных нами ис‑
следований по определению геометрии инже‑
нерных сооружений – дымовых труб высотой 
30 и 32 метров.

Геодезические работы по выявлению 
сверхнормативного крена 30‑метровой ме‑
таллической дымовой трубы, принадлежащей 
САЛЬСКСЕЛЬМАШ и расположенной по 

адресу: Ростовская область, Сальский район, 
пос. Гигант, ул. Заводская, 6, выполнялись с 
использованием современных электронных 
средств измерений в соответствии с норматив‑
ными требованиями [1‑11]:

– электронный тахеометр GTS-102N  зав. 
№ 6G0051;

– лазерный дальномер MettroCondtrol 100 
зав. № 00499;

– штангенциркуль ШЦК (0‑300) мм № 
GK1127536;

– металлическая измерительная линейка 
1000 мм № 21051.

Данные инструменты имели свидетель‑
ства о поверке или сертификаты о калибровке.

Камеральная обработка результатов гео‑
дезических измерений была выполнена в про‑
грамме Credo_Dat. Анализ и оформление гео‑
метрических параметров объектов выполнен в 
программном продукте ZWCAD.
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Рис. 1. Схема контроля электронным тахеометром геометрических параметров металлической 
дымовой трубы

Контроль геометрических параметров 
трубы выполнен координатным методом:

1. Осуществили выбор пространственной 
системы координат, в которой определяются 
геометрические характеристики исследуемого 
объекта.

2. Определили положение дискретно рас‑
пределенных точек, имеющих наибольшую 
информативность для описания геометриче‑
ских параметров объекта.

3. Координировали положение выбранных 
точек.

4. Анализировали полученную совокуп‑
ность координат точек и определили геометри‑
ческие характеристики исследуемого объекта.

С точек планового обоснования была вы‑
полнена съемка характерных строительных 
элементов трубы.

Координирование положения исследуе‑
мых точек выполняли по следующей мето‑
дике. Прибор на штативе устанавливался от 
контролируемого объекта на расстоянии при‑
мерно равном его высоте. Система координат 
электронного тахеометра ориентировалась па‑
раллельно контролируемой плоскости трубы. 
Затем. в данной системе координат прибором 
производилось координирование исследуемых 
точек, расположенных в характерных местах 
объекта. Результаты измерений автоматически 
записывались электронным тахеометром в вы‑
бранный файл регистратора‑накопителя при‑
бора. Данный файл после выполнения всего 
комплекса измерений транслировался в ЭВМ. 
После чего он импортировался в программу 
Credo_Dat, предназначенную для камеральной 
обработки полевых инженерно‑геодезических 
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измерений. В данной программе производился 
пересчет полярной системы координат элек‑
тронного тахеометра в прямоугольную декар‑
товую систему координат. Затем выполнялся 
экспорт полученных трехмерных координат 
точек в формат *.dxf. Далее полученный файл 
открывался в ZWСAD‑е, где и производилась 
непосредственная рисовка и анализ основных 
геометрических характеристик здания.

Использовались рабочие формулы пере‑
вычисления полярной системы координат в 

прямоугольную декартовую систему коорди‑
нат:

 
iiii sx αν coscos ⋅⋅= ; 

 iiii sy αν sincos ⋅⋅= .  (1)

где xi, yi, – координаты определяемой точ‑
ки.

Зная координаты верха и низа строитель‑
ных конструкций, вычислили частные крены qi 
по следующим формулам:

 Сечение №4 

Сечение №2 

Сечение №1 

Отм. 30 м 

Отм. 13,5 м 

Отм. 0 м 

Отм. 23,5 м Сечение №3 

Рис. 2. Расположение контролируемых сечений на дымовой трубе
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 qxi = xВi – xНi; qyi = yВi – yВi,  (2)

где xВi, yВi – координаты верха контролиру‑
емого объекта;

xНi, yНi– координаты низа объекта.
Абсолютный (полный) крен Qi вычисляет‑

ся по формуле:

  (3)

где qxi и qyi – частные крены соответствен‑
но по осям X и Y.

Относительный крен i вычисляется по 
формуле:

 ii = Qi /Hi,  (4)

где Hi – высота сооружения.
На рис. 1 представлена схема определения 

электронным тахеометром геометрических па‑
раметров металлической дымовой трубы.

Результаты первоначального 
измерения крена трубы
В соответствии с разделом 5, ГОСТ 

24846‑2012 «Грунты. Методы измерения де‑
формаций оснований зданий и сооружений», 
предельные погрешности измерения кре‑
на в зависимости от высоты H наблюдаемо‑
го объекта не должны превышать величину 
0,0001´Н. В нашем случае предельная погреш‑
ность измерения крена равна 3 мм. Данная точ‑
ность измерений обеспечивалась использова‑
нием электронного тахеометра.

На рис. 2 приведен общий вид трубы 
(фото) и указаны сечения, исследуемые при 
контроле её вертикальности.

На рис. 3 представлена схема расположе‑
ния станций стояния прибора относительно 
исследуемого объекта и полный крен дымовой 
трубы.

 забор 

котельная 
63 

362 

X 

Y 

Рис. 3. Схема расположения станций стояния прибора относительно исследуемого объекта и 
первоначальный полный крен дымовой трубы
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Рис. 4. Исполнительная съемка вертикальности дымовой трубы

Таблица 1 – Исполнительная съемка вертикальности центра ствола трубы

№ пояса
Условная  
отметка
Н в м

Смещение трубы от вертикали (крен) 
Относитель‑
ный крен iв 

мм/м
Частный крен по 

оси X
qx в мм

Частный крен по 
оси Y

qy в мм

Абсолютный (полный 
крен) Q в мм

4 30,0 362 63 367 12,25

3 23,5 244 27 245 10,45

2 13,5 105 13 106 7,84

1 0,0 0 0 0 0,00
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Рис. 5. Схема исправленного полного крена дымовой трубы

Численные величины и их направления 
полученных частных, полных и относитель‑
ных кренов трубы приведены в табл. 1 и на 
рис. 4.

В СП 22.13330.2011 сказано, что допусти‑
мой является величина, не превышающая значе‑
ния 0,005´Н (где H – высота исследуемого соору‑
жения). Для конкретного объекта исследований 
(при Н = 30 м) предельно допустимой является 
величина 150 мм. Следовательно, полученный 
полный фактический крен трубы (367 мм) в 2,5 
раза больше предельно допустимого.

Поскольку полный крен трубы в 2,5 раза 
превышал допуск, было принято решение об 
исправлении этого сверхнормативного крена. 

Вертикальность объекта изменялась путем 
последовательного натяжения южной и севе‑
ро‑западной растяжек.

Численные величины и их направления 
полученных частных, полных и относитель‑
ных кренов трубы после исправления её сверх‑
нормативного крена приведены в табл. 2 и на 
рис. 5, 6.

Нами также были проведены работы по 
определению крена 32‑метровой дымовой 
трубы. Дымовая труба состояла из 3‑х частей 
(металлических труб Æ635 мм). На рис. 7 при‑
ведена общая схема расположения объекта. Ра‑
боты выполнялись в соответствии с норматив‑
ными требованиями [1‑8].

Таблица 2 – Исполнительная съемка вертикальности центра ствола трубы

№  
пояса

Условная  
отметка
Н в м

Смещение трубы от вертикали (крен) 
Относитель‑
ный крен iв 

мм/м
Частный крен по 

оси X
qx в мм

Частный крен по 
оси Y

qy в мм

Абсолютный (полный 
крен) Q в мм

4 30,0 141 –2 141 4,70

3 23,5 66 –23 70 2,98

2 13,5 36 –1 36 2,67

1 0,0 0 0 0 0,00
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Рис. 6. Исполнительная съемка исправленной вертикальности дымовой трубы

Для выполнения измерений использова‑
лись:

– высокоточный электронный тахеометр 
Trimble 3602 DR № 503539A;

– рулетка РК‑2‑30 № 04.
Данные инструменты имеют свидетель‑

ства о поверке.
Для контроля геометрических параметров 

был реализован координатный метод, вклю‑
чающий следующие этапы: выбор простран‑
ственной системы координат, в рамках кото‑
рой определяются геометрические параметры 
исследуемого сооружения; определение про‑
странственного положения (координирование) 
отдельных точек, наиболее точно характери‑

зующих геометрические параметры объекта; 
анализ параметров координат всей совокупно‑
сти выбранных точек и определение геометрии 
исследуемого сооружения.

Съемка характерных строительных эле‑
ментов трубы выполнялась с точек планового 
обоснования.

Для координирования положения исследу‑
емых точек использовалась следующая мето‑
дика. Тахеометр устанавливался от контроли‑
руемого сооружения на расстоянии, примерно 
равном высоте этого сооружения. Система ко‑
ординат прибора ориентировалась параллель‑
но контролируемой плоскости трубы. Далее в 
рассматриваемой системе координат тахеоме‑



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XV, № 1 (15), 2019

22

Рис. 7. Общая схема расположения объекта

Рис. 8. Полный крен 30-метровой трубы



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XV, № 1 (15), 2019

23

Таблица 3 – Исполнительная съемка вертикальности центра ствола антенны

№ 
пояса

Условная 
отметка

Н в м

Смещение трубы от вертикали (крен) в мм Относитель‑
ный крен iв 

ммЧастный крен по 
оси Xqx в мм

Частный крен по 
оси Yqy в мм

Абсолютный (полный 
крен) Q в мм

1 0,0 0 0 0 0

2 12,7 5 –9 10 1

3 23,0 22 –95 98 4

4 30,0 23 –160 162 5
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Рис. 9. Исполнительная съемка вертикальности трубы

тром производилось координирование иссле‑
дуемых точек, расположенных в характерных 
местах исследуемого объекта. Результаты из‑
мерений записывались электронным прибором 
в выбранный файл регистратора‑накопителя. 
После выполнения всего комплекса измерений 
данный файл транслировался в ЭВМ и далее 
импортировался в программу Credo_Dat, пред‑

назначенную для камеральной обработки по‑
левых инженерно‑геодезических измерений. В 
рассматриваемой программе производился пе‑
ресчет полярной системы координат электрон‑
ного прибора в прямоугольную декартовую 
систему координат. Далее производился экс‑
порт полученных трехмерных координат точек 
в формат *.dxf (AutoСAD). Затем полученный 
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файл открывался в AutoСAD‑е, где, собствен‑
но, производились рисовка и анализ главных 
геометрических характеристик сооружения.

Электронный тахеометр измеряет гори‑
зонтальный угол a, вертикальный угол n и на‑
клонное расстояние s. Рабочие формулы вы‑
числения пространственных прямоугольных 
координат исследуемых точек представлены 
ниже:

νsin⋅= sh ;   αν coscos ⋅⋅=∆ sx ; 

 αν sincos ⋅⋅=∆ sy .  (5)

Частные крены определялись по следую‑
щим формулам:

 qx = x1 – x2; qy = y1 – y2.   (6)

Абсолютный (полный) крен Q вычисляет‑
ся по формуле:

   (7)

Относительный крен i вычисляется по 
формуле:

 i = Q/H,  (8)

где H – высота сооружения.
В соответствии с разделом 5, ГОСТ 

24846‑81 (Грунты. Методы измерения дефор‑
маций оснований зданий и сооружений), пре‑
дельные погрешности измерения крена в зави‑
симости от высоты H наблюдаемого объекта не 
должны превышать для гражданских зданий и 

сооружений величину 0,0001×Н. В нашем слу‑
чае предельная погрешность измерения крена 
равна 3 мм. Данная точность измерений обе‑
спечивалась использованным прибором (элек‑
тронный тахеометр Trimble 3602 DR).

По результатам измерений получены кре‑
ны (не вертикальность) трубы. Полный крен 
трубы приведен на рис. 8.

В табл. 3 и на рис. 9 приведены результаты 
контроля вертикальности секций трубы.

Согласно СНиП 2.02.01‑83 «Основания 
зданий и сооружений», допустимой является 
величина крена, не превышающая значения 
0,005×Н. Следовательно, при высоте трубы ра‑
ной 32 м её допустимый крен равен 160 мм.

Заключение
Измерения выполнены в соответствии с 

нормативной литературой.
Полный крен 30‑метровой металличе‑

ской дымовой трубы после исправления равен 
141 мм, что меньше предельно допустимого 
крена 150 мм. Для выявления динамики разви‑
тия кренов является необходимым проведение 
повторных геодезических наблюдений.

Полный крен 32‑метровой дымовой трубы 
равен 162 мм, что немного превышает допуск 
160 мм. Результаты измерений могут быть ис‑
пользованы для выполнения мероприятий по 
восстановлению эксплуатационной надежно‑
сти наблюдаемого объекта.
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DETERMINATION OF THE DEVELOPMENT ROLL BY ELECTRONIC 
MEANS OF GEODESIC MEASUREMENTS

© I. G. Gayrabekov, Yu. I. Pimshin, A. T. Mishieva, K. S. Shamsudinova
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia,

Don State Technical University, Rostov on Don, Russia

The article describes the methodology and results of geodetic works performed using modern electronic 
measuring instruments to identify excess rolls 30 meter metal chimney. The values of rolls on separate 
axes and the absolute value of the roll were determined. Desk processing of the results of geodetic 
measurements was performed in the program Credo_Dat. Analysis and design of geometric parameters 
of objects is made in the software product ZWCAD. From the points of the planned justification, the 
characteristic construction elements of the pipe were surveyed. Control of the geometric parameters of 
the structure is performed by the coordinate method. It is established that the total roll of 30 meter metal 
structure after correction does not exceed the maximum permissible value. It is concluded that the facility 
is suitable for further operation.
It is established that the total roll of the 32-meter metal structure exceeds the maximum permissible 
value. It is concluded that the need for repeated geodetic measurements in order to identify the dynamics 
of the rolls. The results of measurements can be used to carry out measures to restore the operational 
reliability of the observed object.
Key words: instrument station, measuring instruments, office processing, coordinate system, pipe roll.
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