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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания содержат материал для выполнения расчетно-

графической работы по курсу «Геодезические методы обследования зданий и 

сооружений» для студентов направления 21.03.02 - Землеустройство и 

кадастры  и специальности 21.05.01 - Прикладная геодезия, которые  помогут 

выработать навыки математической обработки результатов геодезических 

измерений геометрических характеристик для   определения 

деформационных параметров зданий и сооружений. 

 

1. Общие сведения 

Тенденция роста предаварийных и аварийных ситуаций в 

эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вызванных природными  и 

техногенными факторами, требует использования современных 

геодезических  средств и методик измерений, а также  определения  

параметров, характеризующих геометрию объекта, с целью  экспресс-оценки 

его  напряженно-деформированного состояния и  принятия оперативных мер 

инженерной защиты таких зданий и сооружений. Реальное техническое 

состояние характеризуется различными параметрами,  важнейшими из 

которых являются именно геометрические. Обычно в качестве характеристик 

степени деформированности сооружения рекомендуют использовать 

обобщенные величины кренов, осадки фундаментов, а в отдельных случаях и 

прогибы (выгибы) сооружения в целом, которые не могут в достаточной 

степени отражать реальную картину деформированного состояния основных 

конструкций здания. Основываясь на таких результатах невозможно 

достоверно отразить техническое состояние здания и составить качественный 

проект по восстановлению ее эксплуатационной надежности. При 

определении деформационных характеристик здания следует выявить, 

изменяются они во времени или нет. Если наблюдения за деформациями не 

ведутся с начала строительства или эксплуатации, а организованы только 
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после появления признаков сверхнормативных деформаций, или же, если 

материалы по организации наблюдений с начала строительства не 

сохранились, возможно выявить только развитие деформации, то есть только 

ту часть деформации, которая имела место с момента организации 

наблюдений. При обследовании зданий определяются именно 

сверхнормативные отклонения, а не изменения во времени геометрических 

характеристик.  

Комплекс работ, проводимых в рамках реализации  геодезической 

технологии обследования здания,  могут быть сокращены или расширены в 

зависимости от результатов анализа материалов предварительного 

обследования, конфигурации объекта,  поставленных задач, намеченных 

сроков и возможностей исполнителей и заказчика.  

 

2. Классификация зданий по жесткости 

В основном вид возможных деформаций здания определяется его 

жесткостью, спецификой передачи нагрузок на грунты оснований, а также 

физико-механическими свойствами основания. По жесткости здания делятся 

на жесткие, жестко-пластичные и пластичные (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Классификация зданий по жесткости 
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Абсолютно жесткие сооружения имеют большую жесткость в 

вертикальном направлении. К зданиям и сооружениям большой жесткости 

относят монолитные здания, дымовые трубы, водонапорные башни, опоры 

мостов и др. Вследствие значительной жесткости эти сооружения не 

подвергаются изгибу и другим местным деформациям и испытывают осадку 

как единый массив. При симметричной вертикальной нагрузке и равномерном 

распределении свойств основания осадка таких зданий, как правило, бывает 

равномерной. 

При несимметричном (внецентренном) загружении или 

несимметричном распределении свойств грунтов под жестким зданием может 

возникнуть его крен, но обычно в таких сооружениях неравномерность 

осадки мало влияет на работу конструкций, необходимо только, чтобы 

значение конечного крена не превышало предельно допустимого. Характер 

взаимодействия таких сооружений с основанием следующий: в зонах 

основания, где податливость грунта меньше, давление по подошве 

фундаментов увеличивается, а в зонах с большей податливостью 

уменьшается. Поскольку грунты оснований способны перераспределять 

напряжения с более нагруженных участков на менее нагруженные, 

возможность проявления неравномерных осадок уменьшается. 

Вследствие выравнивания осадок в конструкциях абсолютно жестких 

зданий и сооружений возникают дополнительные усилия, которые, как 

правило, неопасны, так как такие конструкции имеют большой запас 

прочности. 

Большинство зданий и сооружений, возводимых в условиях 

современной городской застройки, относят к сооружениям, обладающим 

конечной жесткостью (объемно-блочные, крупноблочные и крупнопанельные 

здания). Эти типы сооружений при развитии неравномерных осадок получает 

деформирование, выражающиеся в искривлении отдельных участков зданий. 

Имея конечную жесткость, такие сооружения способны оказывать влияние на 

величину осадки, выравнивая ее вследствие перераспределения давлений по 
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подошве фундаментов. В результате в несущих и ограждающих конструкциях 

зданий и сооружений конечной жесткости возникают дополнительные 

усилия, которые часто не учитываются при проектировании, что в некоторых 

случаях приводит к образованию трещин, нарушающих нормальную 

эксплуатацию зданий. 

Пластичные сооружения под действием внешних нагрузок следуют за 

осадками основания, при этом дополнительные усилия в них практически не 

возникают. К таким сооружениям относят каркасные, кирпичные и 

деревянные здания, а также земляные насыпи и дамбы, эстакады и галереи, 

имеющие разрезные пролетные строения. При их проектировании следует на 

отдельных участках, имеющих небольшую протяженность, все же оценивать 

незначительное выравнивание осадки и возникающие при этом 

дополнительные усилия, которые могут нарушить эксплуатационную 

пригодность. 

В зависимости от жесткости и характера развития неравномерных 

осадок в зданиях и сооружениях могут возникнуть согласно принятой 

классификации следующие виды деформаций: прогиб, выгиб, крен, перекос, 

кручение и горизонтальные смещения. 

Прогиб или выгиб зданий и сооружений возникает при изгибе подошвы 

сплошной фундаментной плиты или ленточного фундамента в результате 

неравномерной податливости основания. Рассматриваемые формы 

деформации образуются в зданиях большой протяженности. В зависимости 

от грунтовых условий в одном и том же сооружении на разных участках 

может возникнуть прогиб и выгиб. В одинаковых грунтовых условиях при 

увеличении жесткости здания происходит повышение дополнительных 

усилий в конструкциях, приводящее к уменьшению прогиба или выгиба, при 

меньшей жесткости происходит обратное явление – интенсивность 

дополнительных усилий, возникающих в результате перераспределения, 

снижается, а деформация увеличивается. При прогибе изогнутая поверхность 

обращена выпуклостью вниз, а наиболее опасная зона деформаций 
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растяжения находится в нижней части сооружения; при выгибе, наоборот, 

выпуклость обращена вверх и опасная зона находится в верхней части 

здания. 

Крен, или поворот, относительно вертикальной оси происходит в 

результате несимметричного (внецентренного) нагружения. При 

симметричном нагружении, крен возможен при неравномерном 

распределении свойств грунтов под подошвой фундамента в результате 

несимметричного напластования. Крен является наиболее опасным для 

высоких зданий и сооружений (водонапорных башен, дымовых труб, 

антенных сооружений, многоэтажных зданий), так как в результате смещения 

центра тяжести возникает дополнительный опрокидывающий момент, 

способствующий, в свою очередь, дальнейшему нарастанию крена, что в 

конечном результате может вызвать разрушение сооружения. 

Крен отдельных фундаментов в составе всего здания при ограничении 

горизонтальных деформаций, обусловленных наличием перекрытий, 

вызывает появление дополнительных усилий в несущих конструкциях 

(колоннах, стенах, перекрытиях и др.), которые необходимо учитывать при 

проектировании. 

В случае если здание равномерно накренилось, вдоль какой- либо 

главной своей оси, т.е. частные крены ребер здания по одной оси примерно 

одинаковы, а по другой близки к нулю, то такую деформацию называют 

перекосом здания. Перекос образуется при неравномерных осадках, 

происходящих на участках небольшой протяженности при сохранении 

относительно равномерных вертикальных осадок под всем зданием. 

Кручение возникает при различных кренах сооружения по его длине 

или если крен развивается в разные стороны в двух соседних сечениях 

сооружения. При такой форме деформирования дополнительные усилия в 

конструкциях образуются в вертикальной (стены, колонны и др.) и 

горизонтальной плоскостях. Элементы перекрытий, например, испытывают 

изгиб в горизонтальном направлении. 
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Горизонтальные смещения возможны в фундаментах, на которые 

опираются конструкции, передающие значительные горизонтальные усилия 

от распора. Подобный вид деформации возникает и в подпорных стенках. 

Характерные случаи деформирования зданий 

В научной литературе определены характерные случаи 

деформирования зданий (табл. 1). 

Таблица 1 

 Характерные случаи деформирования зданий 

№ 

п/п 
Наименование Графика Причина 

1 Деформации при 

возведении 

зданий в 

несколько 

очередей 

 

1,2 – соответственно здания первой и второй 

очередей строительства; 

3 – места появления трещин и развития 

повреждений конструкций; 

4 – эпюра осадок фундаментов; 

5 – эпюра дополнительных осадок фундаментов 

Неправильное 

конструктивное 

решение 

фундаментов в 

месте 

примыкания 

зданий 

2 Деформации при 

возведении 

нового здания 

вблизи 

существующего 

 

 

1 – возводимое новое здание; 

2 – существующее здание; 

3 – места появления трещин и развития 

повреждений конструкций; 

4 – эпюра осадок фундаментов; 

5 – эпюра дополнительных осадок фундаментов 

Неправильное 

конструктивное 

решение 

фундаментов 

вместе 

примыкания 

зданий 
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продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 
Наименование Графика Причина 

3 Деформации 

при 

строительстве 

нового здания на 

месте 

снесенного 

 

1 – возводимое новое здание; 2 – 

существующее ранее старое здание; 3 – места 

появления трещин и развития повреждений 

конструкций; 4 – эпюра осадок фундаментов 

нового здания; 5 – граница зоны уплотненного 

грунта 

Отсутствие 

предпостроечного 

уплотнения грунтов 

основания. 

Отсутствие 

конструктивных 

мероприятий, 

повышающих 

жесткость здания. 

Неправильное 

конструктивное 

решение 

фундаментной части 

здания 

4 Деформации 

при ступенчатом 

фундаменте 

здания 

 

 

1 – возводимое здание; 2 – фундаментальная 

часть здания; 3 – места появления трещин и 

развития повреждений конструкций; 4 – эпюра 

осадок фундаментов 

Неправильное 

конструктивное 

решение 

фундаментов вместе 

примыкания зданий. 

Отсутствие 

конструктивных 

мероприятий, 

повышающих 

жесткость здания 

5 Деформации в 

виде встречного 

наклона при 

строительстве 

смежных 

высотных 

зданий 

1 – 

проектное положение смежных высотных 

зданий; 2 – положение зданий после их наклона 

(крена), вызванного взаимным влиянием 

давлений от фундаментов; 3 – границы зоны 

уплотненного грунта; 4 – зона дополнительного 

уплотнения основания 

Неправильное 

конструктивное 

решение 

фундаментов зданий. 

Малое расстояние в 

свету между 

смежными зданиями 
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продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 
Наименование Графика Причина 

6 Деформации 

при настройке 

дополнительных 

этажей над 

зданием 

 

 

1 – существующее здание; 2 – надстройка над 

существующим зданием; 3 – места появления 

трещин и развития повреждений конструкций; 4, 

5 – соответственно эпюры осадок фундаментов до 

и после надстройки дополнительных этажей 

Отсутствие 

конструктивных 

мероприятий, 

повышающих 

жесткость здания 

7 Деформации в 

виде прогиба 

здания при 

наличии в 

основании 

слабого грунта 

 

1, 2 – соответственно положение здания до и после 

деформации; 3 – места появления трещин и развития 

повреждений конструкций; 4 – слабый грунт (линза, 

участок дополнительного замачивания и др.) 

 

8 Деформации в 

виде выгиба 

здания при 

наличии в 

основании 

мало- 

сжимаемого 

грунта 

 
 

1, 2 – соответственно положение здания до и 

после деформации; 3 – места появления трещин и 

развития повреждений конструкций; 4 – 

малосжимаемый грунт (линза или инородные 

малосжимаемые включения) 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 
Наименование Графика Причина 

9 Деформации в виде 

перекоса здания 

при наличии в 

основании 

малосжимаемого 

грунта 

 

 
1, 2 – соответственно положение здания до и 

после деформации; 3 – места появления трещин 

и развития повреждений конструкций; 4 – 

слабый грунт (линза, участок дополнительного 

замачивания и др.) 

 

10 Деформации в виде 

крена здания при 

наличии в 

основании слабого 

грунта 

 
1, 2 – соответственно положение здания до и 

после деформации; 3 –слабый грунт (линза, 

участок замачивания основания вдоль одной из 

стен здания и др.) 

 

11 Деформации в виде 

кручения здания 

при аварийном 

замачивании 

основания 

 
1, 2 – соответственно положение здания до и 

после деформации; 3 – места появления трещин 

и развития повреждений конструкций; 4 – 

аварийное замачивание грунтов в угловой части 

здания 
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окончание таблицы 1 

№ 

п/п 
Наименование Графика Причина 

12 Деформации в 

виде разлома 

здания при 

аварийном 

замачивании 

основания 

 

1, 2 – соответственно положение здания до и после 

деформации; 3 – места появления трещин и 

развития повреждений конструкций; 4 – аварийное 

замачивание грунтов основания на различных 

участках пятна застройки здания 

 

 

4. Определение деформаций сечений крупно-панельного здания 

при его  геодезическом обследовании 

Практическую реализацию  технологии геодезического обследования 

здания покажем на примере  9-этажного крупнопанельного 6-ти подъездного 

жилого дома (крен – 785 мм, масса – 22000 т). Строительство дома было  

начато в мае 1983 г. Неравномерные осадки дома начали появляться еще в 

период строительства из-за несоответствия фактической несущей 

способности забивных свай с проектной. Результаты дополнительных 

инженерно-геологических изысканий показали, что реальные физико-

механические характеристики грунтов, использованные при проектировании 

здания, не соответствует проектной (рис. 2). 
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Рисунок 2. Главный фасад здания  

Полевые работы выполнялись электронным тахеометром Elta и ТС 

1700, электронным лазерным портативным дальномером Disto classic, 

телескопической пятиметровой рейкой TS5-5ЕВ. 

Допустимые деформации рассматриваемого типа зданий приведены в 

СНиП 2.02.01-83*. Для исследуемого сооружения допустимое абсолютное 

значение крена составляло 135 мм, в поперечном сечении допустимая 

неравномерная осадка характеризовалась величиной 60 мм. 

Точность геодезических работ регламентировался нормативным 

документом СНиП 3.01-03-84. Ошибка определения кренов сооружения 

определялась по ГОСТ 24846-81 (m = 0,0001 Нсоор). 

При выполнении предварительного обследования оценивалось  общее 

техническое состояние объекта. Определялось наличие трещин и разломов. 

Определялись величины уменьшения площадок опирания строительных 

конструкций, их взаимные сдвиги и перекосы. По результатам 

предварительных обследований сооружения сформировалось первоначальное 

представление о его техническом состоянии здания.  

При проведении инструментального обследования  проводился 

комплекс геодезических измерений, на основе которых вычислялись 

геометрические параметры здания. На рис. 3 представлена схема здания 

(горизонтальный разрез) с указанием: 

 системы координат здания; 
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 габаритных размеров здания; 

 конфигурации (в плане) шести блок-секций, номеров вертикальных 

сечений, по направлениям которых определялись частные крены здания; 

 положения трещин на здании. 

На рис. 4  представлены величины частных кренов по осям здания. 
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Рисунок 3. Схема здания (горизонтальный разрез) 
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Рисунок 4. Направления и величины кренов 
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Обработка результатов проводилась в несколько этапов. 

1. Вычислили превышения h, м между точками главного и дворового 

фасадов по контуру крыши, расположенных на одинаковых расстояниях от 

правого торца здания (по 23-м поперечным сечениям). Поперечные уклоны I 

(графа 6 табл. 2) по заданным сечениям определяли как отношение 

превышения к расстоянию между рассматриваемыми точками. 

2. Вычислили превышения h, м между точками главного и дворового 

фасадов по контуру цоколя. В графе 2 (табл. 3) расстояния от правого торца 

здания до рассматриваемых точек по главному фасаду, а в графе 5 (табл. 3) – 

от правого торца здания до рассматриваемых точек по дворовому фасаду. Как 

видно из таблицы расстояния от правого торца по одним и тем же сечениям 

не совпадают (по 23-м поперечным сечениям). Поперечные уклоны пI  (графа 

8 табл. 3) определяли как отношение превышений к расстоянию между 

рассматриваемыми точками. 
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Таблица 2 

 Вычисленные условные отметки по контуру крыши и уклоны по заданным 

сечениям 

№№ 

сечений 

Расстояние от правого 

торца (ось 7), м  

Главный 

фасад, 

отметки, 

H, м  

Дворовый 

фасад, 

отметки, H, 

м  

Превышение 

h, м 

Уклон, 

пI  

 2 3 4 5 6 

1 0,7 0,000 -0,230 -0,230 0,0241 

2 2,9 0,002 -0,265 -0,267 0,0248 

3 5,9 0,110 -0,259 -0,369 0,0249 

4 13,4 0,071 -0,250 -0,321 0,0251 

5 20,3 -0,074 -0,277 -0,203 0,0250 

6 28,3 -0,003 -0,321 -0,318 0,0247 

7 34,9 -0,028 -0,346 -0,318 0,0245 

8 41,7 -0,136 -0,338 -0,202 0,0244 

9 47,9 -0,179 -0,406 -0,227 0,0245 

10 50,7 -0,082 -0,446 -0,364 0,0247 

11 57,4 -0,052 -0,498 -0,446 0,0248 

12 67,2 -0,240 -0,407 -0,167 0,0240 

13 73,3 -0,167 -0,433 -0,266 0,0222 

14 80,5 -0,169 -0,413 -0,244 0,0170 

15 86,9 -0,324 -0,342 -0,018 0,0166 

16 93,0 -0,335 -0,446 -0,111 0,0160 

17 95,8 -0,292 -0,421 -0,129 0,0160 

18 103,0 -0,234 -0,433 -0,199 0,0158 

19 110,3 -0,320 -0,388 -0,068 0,0123 

20 118,3 -0,193 -0,427 -0,234 0,0114 

21 125,4 -0,193 -0,352 -0,159 0,0103 

22 131,7 -0,296 -0,368 -0,072 0,0093 

23 134,4 -0,304 -0,475 -0,171 0,0180 
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Таблица 3 

 Вычисленные условные отметки по контуру цоколя и уклоны по заданным 

сечениям 

№№ 
сечени

й 

Главный фасад Дворовый фасад 

Превышени
е 

h, м 

Попере
-чный 
уклон, 

пI  

Расстояни
е от 

правого 
торца  

(ось VII), 
м  

Отметк
и H, м 

№№ 
сечени

й 

Расстояни
е от 

правого 
торца  

(ось VII), 
м  

Отметки
, H, м  

 2 3 4 5 6 7 8 
 0,000 0,000  0,000 -0,215 -0,215 -0,0239 
1 0,150 +0,014 1 0,150 -0,256 -0,270 -0,0272 
   2 2,999 -0,275   
2 5,937 +0,044      
3 13,113 +0,020 3 10,440 -0,289 -0,309 -0,0259 
4 13,885 -0,033 4 15,010 -0,292 -0,259 -0,0252 
   5 22,433 0,348   
5 28,468 -0,084 6 29,996 -0,397 -0,313 -0,0265 
6 35,707 -0,088 7 34,553 -0,427 -0,339 -0,0277 
7 36,382 -0,140      
   8 42,000 -0,478   
   9 48,164 -0,448   
8 50,971 -0,171      
9 58,365 -0,163 10 55,502 -0,493 -0,330 -0,0253 

10 58,868 -0,215 11 60,103 -0,459 -0,244 -0,0253 

11 67,368 -0,224 12 67,495 -0,509 -0,285 -0,0245 

12 67,452 -0,240 13 67,515 -0,469 -0,229 -0,0244 

13 72,981 -0,244      

14 73,508 -0,226 14 74,910 -0,462 -0,236 -0,0200 

15 80,916 -0,240 15 79,491 -0,466 -0,226 -0,0176 

   16 86,518 -0,456   

   17 92,939 -0,422   

16 95,519 -0,278      

17 96,202 -0,280      

   18 100,384 -0,470   

18 103,426 -0,326 19 104,996 -0,455 -0,129 -0,0129 

   20 112,362 -0,458   

19 117,967 -0,282      

20 118,970 -0,270 21 119,865 -0,440 -0,170 -0,0138 

21 125,903 -0,287 22 124,460 -0,459 -0,172 -0,0138 

   23 131,870 -0,448   

22 134,886 -0,278 24 134,815 -0,379 -0,101 -0,0134 

 135,000 -0,282  135,000 -0,441 -0,159 -0,0177 
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3. Вычислили превышения h, м (графа 7 табл. 4) между точками 

правого и левого торца здания, расположенных соответственно на 

одинаковых расстояниях от главного фасада здания. Также вычислили 

поперечные уклоны (графы 4 и 6 табл. 4) между рассматриваемыми 

продольными сечениями как отношение превышения между 

соответствующими точками смежных продольных сечений правого или 

левого торца здания к расстоянию между этими точками. Так, например, 

поперечный уклон между первой и второй сечениями равен 

(1 2)

0,015 0
0,0256.

4,4
nI 

 
    

4. Средние относительные крены по заданным сечениям (графа 11, 

табл.5) для зданий сложной (вытянутой) конфигурации вычисляются по 

формуле (без учета знаков): 

                                        

г.ф д.ф к.ф цок.
,

4

j j j j

j

Q Q I I
Q

  


                                        (1)
 

где 
г.фjQ , 

д.фjQ  – относительные крены по рассматриваемому сечению 

соответственно по главному и дворовому фасадам (графы 3, 5); 
к.ф

,jI  
цокjI  – 

уклоны по рассматриваемому сечению соответственно по контуру крыши и 

перекрытия цоколя (графы 7, 9). 

5. Абсолютные средние крены по заданным сечениям  определяется как 

произведение среднего крена и высоты здания (графа 12 табл. 5): 

абс(ср) ср
.j jq Q H  

Таблица 4 

 Отметки и поперечные уклоны по торцам здания 

№ 
сечений 

Отметки по торцам здания, м 
расстояние от 

главного 
фасада (ось В) 

левый 
торец пI  

правый 
торец пI  h, м 

1 2 3 4 5 6 7 
1 0,0 0,000 

-0,0256 
-0,282 

-0,0229 
-0,282 

2 4,4 -0,115 -0,385 -0,270 
3 4,6 -0,123 

-0,0204 
-0,414 

-0,0060 
-0,291 

4 9,0 -0,215 -0,441 -0,226 
   

српI =0,0230  
српI =0,0144  
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Таблица 5 

 Поперечные средние крены уклоны сооружения в заданных сечениях 

№ 

сечени

я 

Расстояние 

от правого 

торца 

(осьVII), м 

Главный 

фасад 

Дворовый 

фасад 
Крыша Подвал 

Средний крен 

сечения 

г.фjQ  v 
д.фjQ  v 

крjI  v 
цоjI  v 

срjQ  срjq , 

мм 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  1 0,0 - - - - -  -0,0239 - - - 

2  0,5 -0,0277 18 0,025 -12 0,0241 -18 -0,0272 13 0,0259 700 

3  3,0 -0,0277 15 0,0248 -14 0,0248 -14 -0,0275 13 0,0262 708 

4  6,0 -0,0280 20 0,0249 -12 0,0249 -12 -0,0265 4 0,0261 703 

5  12,0 -0,0277 18 0,0251 -7 0,0251 -7 -0,0255 -4 0,0259 698 

6  14,5 -0,0268 12 0,0252 -4 0,0252 -4 -0,0252 -5 0,0256 692 

7  21,5 -0,0257 4 0,0250 -3 0,0250 -3 -0,0254 1 0,0252 681 

8  29,0 -0,0260 5 0,0247 -8 0,0247 -8 -0,0265 11 0,0255 688 

9  35,0 -0,0238 -13 0,0245 -6 0,0245 -6 -0,0277 25 0,0251 679 

10  42,0 -0,0256 2 0,0244 -10 0,0244 -10 -0,0273 19 0,0254 686 

11  48,0 -0,0252 5 0,0245 -3 0,0245 -3 -0,0248 0 0,0248 669 

12  51,0 -0,0251 4 0,0247 0 0,0247 0 -0,0244 -3 0,0247 667 

13  57,0 -0,0248 -1 0,0248 -1 0,0248 -1 -0,0253 4 0,0250 674 

14  59,5 -0,0242 -5 0,0247 -1 0,0247 -1 -0,0253 6 0,0247 668 

15  67,4 -0,0213 -22 0,0240 6 0,0240 6 -0,0245 10 0,0234 633 

16  67,5 -0,0207 -26 0,0240 7 0,0240 7 -0,0244 12 0,0232 628 

17  74,0 -0,0193 1 0,0188 -4 0,0188 -4 -0,0200 7 0,0192 519 

18  80,0 -0,0177 1 0,0170 -6 0,0170 -6 -0,0185 10 0,0176 474 

19  86,5 -0,0166 -1 0,0166 0 0,0166 0 -0,0167 1 0,0166 449 

20  93,0 -0,0166 8 0,0160 2 0,0160 2 -0,0145 -12 0,0158 426 

21  95,5 -0,0161 5 0,0160 4 0,0160 4 -0,0143 -13 0,0156 422 

22  102,0 -0,0147 -3 0,0158 8 0,0158 8 -0,0136 -13 0,0150 404 

23  104,0 -0,0143 -1 0,0151 7 0,0151 7 -0,0129 -14 0,0143 387 

24  111,5 -0,0129 4 0,0123 -2 0,0123 -2 -0,0125 0 0,0125 337 

25  118,5 -0,0117 -4 0,0114 -7 0,0114 -7 -0,0138 17 0,0121 326 

26  119,5 -0,0115 -3 0,0111 -7 0,0110 -8 -0,0135 17 0,0118 318 

27  125,0 -0,0110 -3 0,0103 -10 0,0103 -10 -0,0138 24 0,0113 306 

28  131,5 -0,0109 5 0,0093 -11 0,0093 -11 -0,0122 18 0,0104 282 

29  134,5 -0,0111 -8 0,0106 -13 0,0180* - -0,0141* - 0,0108 292 

30  135,0 - - - - - - -0,0144 - - - 

* – значения, не принятые для вычисления среднего поперечного уклона. 

 

5. Вычислили разности уклонов по заданным сечениям по крыше и 

по цоколю (без учета знаков) (графа 3, табл. 6): 

                                                  кр цоj j jI I I  
                                                 (2)

 

и средние значения 
срjI  (графа 4) как среднее арифметическое величин 
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разностей уклонов по каждой из шести блок-секций (графа 4). 

7. Произведение среднего значения разности уклонов для блок-секции 

на ширину здания дает нам величину неравномерной осадки дворового 

фасада относительно главного (графа 5): 

                                               ср
,jh I L 
                                                        (3)

 

где L – ширина здания.  

Таблица 6 

Разности уклонов по заданным сечениям по крыше и по цоколю 

№ блок 

секций 

№ 

сечений 

Разность 

уклонов 

jI  

Среднее значение для 

блок-секции 

ср.б.с.jI  

Неравномерные осадки дворового 

фасада относительно главного за 

период строительства, h , мм 

(знаки «минус» означают 

вертикальное перемещение вниз) 

1 2 3 4 5 

6 1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,0031 

27 

16 

4 

0 

4 

0,00137 -16,4 

5 7 

8 

9 

18 

32 

29 

0,00263 -31,6 

4 10 

11 

12 

13 

14 

3 

-3 

5 

6 

5 

0,00032 -3,8 

3 15 

16 

17 

18 

4 

2 

15 

1 

0,00055 -6,6 

2 19 

20 

21 

22 

23 

-15 

-17 

-22 

-22 

2 

-0,00148 17,8 

1 24 

25 

26 

27 

24 

25 

35 

29 

0,00282 -33,8 

Допустимая величина неравномерной осадки в поперечном сечении 

рассматриваемого сооружения равна 60 мм. За период строительства 

накопленные неравномерные осадки составили величины, максимальной из 
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которых является значение 33,8 мм. Сопоставляя приведенные данные, 

следует констатировать то, что только за период строительства 

неравномерные осадки составили примерно половину допустимого значения. 

7. Определяем значения уклонов
ixI  и 

iyI по направлениям от исходной 

точки (X = Y = 0) до точек, расположенных на фундаменте сооружения (табл. 4.6). 

Подобным образом проводились вычисления значений уклонов для 

остальных блок-секций. Результаты вычислений в табличном виде приведены 

в приложении. 

Для определения деформаций  вычисляются нижеследующие 

параметры деформации  на основе исходных данных, полученных по 

результатам полевых геодезических измерений (каждый студент получает 

свой вариант исходных данных согласно приложениям 1 и 2): 

1. Превышения h, м между точками главного и дворового фасадов по 

контуру крыши, расположенных на одинаковых расстояниях от правого 

торца здания (по 23-м поперечным сечениям). Поперечные уклоны I (графа 6 

табл. 4.1) по заданным сечениям определяются  как отношение превышения к 

расстоянию между рассматриваемыми точками. 

2. Превышения h, м между точками главного и дворового фасадов по 

контуру цоколя. В графе 2 (табл. 4.2) расстояния от правого торца здания до 

рассматриваемых точек по главному фасаду, а в графе 5 (табл. 4.2) – от 

правого торца здания до рассматриваемых точек по дворовому фасаду.  

3. Превышения h, м (графа 7 табл. 4.2) между точками правого и левого 

торца здания, расположенных соответственно на одинаковых расстояниях от 

главного фасада здания, поперечные уклоны (графы 4 и 6 табл. 4.3) между 

рассматриваемыми продольными сечениями как отношение превышения 

между соответствующими точками смежных продольных сечений правого 

или левого торца здания к расстоянию между этими точками.  

4. Средние относительные крены по заданным сечениям (графа 11, 

табл. 4.4) для зданий сложной (вытянутой) конфигурации  (графы 3, 5); 

уклоны по рассматриваемому сечению соответственно по контуру крыши и 
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перекрытия цоколя (графы 7, 9). 

5. Абсолютные средние крены по заданным сечениям. 

6. Разности уклонов по заданным сечениям по крыше и по цоколю 

(графа 3, табл. 4.5) и средние значения уклонов (графа 4) как среднее 

арифметическое величин разностей уклонов по каждой из шести блок-секций 

(графа 4). 

7. Произведение среднего значения разности уклонов для блок-секции 

на ширину здания дает нам величину неравномерной осадки дворового 

фасада относительно главного (графа 5). 

Для закрепления знаний по изучению технология геодезического 

обследования зданий и сооружений студентам необходимо ответить  на 

вопросы и вычислить   параметры деформации крупно-панельного здания. 

                  Вопросы для самопроверки 

1. Можно ли выявить деформацию сооружения по результатам одного цикла 

геодезических измерений? Пояснить на примерах. 

2. Какой вид деформаций здания называют: креном, перекосом, кручением, 

уклоном? Как они определяются.  

3. Назовите характерные случаи деформирования зданий. Основные причины 

таких видов деформаций.  Пояснить на примерах. 

4. Причины деформаций зданий в виде встречного наклона. Пояснить на 

примере. 

5. Назовите основные причины и нарисуйте схемы деформации здания в виде 

прогиба, выгиба, перекоса, крена, кручения.  

6. Как определяется средние относительные крены по заданным сечениям, 

поперечный уклон? Привести расчетные формулы. 

7. Как определяется абсолютный средний крен по заданным сечениям? 

Привести расчетную формулу. 

8. Как определяется разность уклонов по заданным сечениям по крыше и по 

цоколю? Привести расчетную формулу. 

9. Как определяется величина неравномерной осадки дворового фасада 

относительно главного (по отдельной блок-секции)? 
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Приложение 1 

Вычисленные условные отметки по контуру крыши 

№№ 
сечений 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3 ВАРИАНТ 4 ВАРИАНТ 5 ВАРИАНТ 6 ВАРИАНТ 7 
Главный 

фасад, отметки, 
H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  
 2 3 4 5 6 7 8 
1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2 0,007 0,012 0,017 0,022 0,027 0,032 0,037 
3 0,115 0,120 0,125 0,130 0,135 0,140 0,145 
4 0,076 0,081 0,086 0,091 0,096 0,101 0,106 
5 -0,079 -0,084 -0,089 -0,094 -0,099 -0,104 -0,109 
6 -0,008 -0,013 -0,018 -0,023 -0,028 -0,033 -0,039 
7 -0,0213 -0,038 -0,042 -0,048 -0,053 -0,059 -0,064 
8 -0,139 -0,146 -0,151 -0,156 -0,159 -0,164 -0,169 
9 -0,184 -0,189 -0,194 -0,199 -0,204 -0,209 -0,214 

10 -0,087 -0,092 -0,099 -0,104 -0,109 -0,114 -0,119 
11 -0,059 -0,062 -0,067 -0,072 -0,077 -0,082 -0,087 
12 -0,247 -0,250 -0,255 -0,260 -0,265 -0,269 -0,274 
13 -0,172 -0,177 -0,182 -0,187 -0,192 -0,197 -0,202 
14 -0,174 -0,179 -0,183 -0,189 -0,194 -0,199 -0,204 
15 -0,329 -0,334 -0,339 -0,344 -0,349 -0,354 -0,359 
16 -0,340 -0,345 -0,350 -0,355 -0,340 -0,345 -0,349 
17 -0,297 -0,302 -0,307 -0,312 -0,317 -0,322 -0,327 
18 -0,239 -0,244 -0,249 -0,254 -0,259 -0,264 -0,269 
19 -0,325 -0,330 -0,335 -0,340 -0,345 -0,349 -0,354 
20 -0,198 -0,203 -0,208 -0,213 -0,218 -0,223 -0,228 
21 -0,198 -0,203 -0,208 -0,213 -0,218 -0,223 -0,228 
22 -0,301 -0,306 -0,311 -0,316 -0,321 -0,326 -0,331 
23 -0,309 -0,314 -0,319 -0,324 -0,329 -0,334 -0,339 
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продолжение приложения 1 

 

№№ 
сечений 

ВАРИАНТ 8 ВАРИАНТ 9 ВАРИАНТ 10 ВАРИАНТ 11 ВАРИАНТ 12 ВАРИАНТ 13 ВАРИАНТ 14 
Главный 

фасад, отметки, 
H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, 

отметки, H, м  

Главный 
фасад, 

отметки, H, м  
 2 3 4 5 6 7 8 
1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2 0,042 0,047 0,052 0,057 0,062 0,067 0,072 
3 0,150 0,155 0,160 0,165 0,170 0,175 0,180 
4 0,111 0,116 0,121 0,126 0,131 0,136 0,141 
5 -0,114 -0,119 -0,124 -0,129 -0,134 -0,139 -0,144 
6 -0,044 -0,049 -0,054 -0,059 -0,064 -0,069 -0,074 
7 -0,064 -0,069 -0,074 -0,079 -0,084 -0,089 -0,094 
8 -0,174 -0,179 -0,184 -0,189 -0,194 -0,199 -0,204 
9 -0,219 -0,224 -0,229 -0,234 -0,239 -0,244 -0,249 

10 -0,124 -0,129 -0,134 -0,139 -0,144 -0,149 -0,154 
11 -0,092 -0,097 -0,102 -0,107 -0,112 -0,117 -0,122 
12 -0,280 -0,285 -0,290 -0,295 -0,300 -0,305 -0,310 
13 -0,207 -0,212 -0,217 -0,222 -0,227 -0,232 -0,237 
14 -0,209 -0,214 -0,219 -0,224 -0,229 -0,234 -0,239 
15 -0,364 -0,369 -0,374 -0,379 -0,384 -0,389 -0,394 
16 -0,375 -0,380 -0,385 -0,395 -0,400 -0,405 -0,410 
17 -0,332 -0,337 -0,342 -0,349 -0,354 -0,359 -0,364 
18 -0,274 -0,279 -0,284 -0,289 -0,294 -0,299 -0,304 
19 -0,360 -0,365 -0,370 -0,375 -0,380 -0,385 -0,390 
20 -0,233 -0,238 -0,242 -0,247 -0,252 -0,257 -0,262 
21 -0,233 -0,238 -0,242 -0,247 -0,252 -0,257 -0,262 
22 -0,336 -0,341 -0,346 -0,351 -0,356 -0,361 -0,366 
23 -0,344 -0,349 -0,354 -0,359 -0,364 -0,369 -0,374 
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продолжение приложения 1 

 

№№ 
сечений 

ВАРИАНТ 15 ВАРИАНТ 16 ВАРИАНТ 17 ВАРИАНТ 18 ВАРИАНТ 19 ВАРИАНТ 20 ВАРИАНТ 21 
Главный 

фасад, отметки, 
H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, 

отметки, H, м  

Главный 
фасад, 

отметки, H, м  
 2 3 4 5 6 7 8 
1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2 0,077 0,082 0,087 0,092 0,097 0,202 0,207 
3 0,185 0,190 0,195 0,200 0,205 0,210 0,215 
4 0,146 0,151 0,156 0,161 0,166 0,171 0,176 
5 -0,149 -0,154 -0,159 -0,164 -0,169 -0,174 -0,179 
6 -0,079 -0,084 -0,089 -0,094 -0,099 -0,104 -0,109 
7 -0,099 -0,104 -0,109 -0,114 -0,119 -0,124 -0,129 
8 -0,209 -0,214 -0,219 -0,224 -0,229 -0,234 -0,239 
9 -0,254 -0,259 -0,264 -0,269 -0,274 -0,279 -0,284 

10 -0,159 -0,164 -0,169 -0,174 -0,179 -0,184 -0,189 
11 -0,127 -0,132 -0,137 -0,142 -0,147 -0,152 -0,157 
12 -0,315 -0,319 -0,324 -0,329 -0,334 -0,339 -0,344 
13 -0,242 -0,247 -0,252 -0,257 -0,262 -0,267 -0,272 
14 -0,244 -0,249 -0,254 -0,259 -0,264 -0,269 -0,274 
15 -0,399 -0,404 -0,409 -0,414 -0,419 -0424 -0,429 
16 -0,415 -0,420 -0,425 -0,430 -0,435 -0,440 -0,445 
17 -0,369 -0,374 -0,379 -0,384 -0,389 -0,394 -0,399 
18 -0,309 -0,314 -0,319 -0,324 -0,329 -0,334 -0,339 
19 -0,395 -0,400 -0,405 -0,410 -0,415 -0,420 -0,425 
20 -0,265 -0,270 -0,275 -0,280 -0,285 -0,290 -0,295 
21 -0,265 -0,270 -0,275 -0,280 -0,285 -0,290 -0,295 
22 -0,371 -0,376 -0,381 -0,386 -0,391 -0,396 -0,401 
23 -0,379 -0,384 -0,389 -0,394 -0,399 -0,404 -0,409 
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продолжение приложения 1 

 

№№ 
сечений 

ВАРИАНТ 22 ВАРИАНТ 23 ВАРИАНТ 24 ВАРИАНТ 25 ВАРИАНТ 26 ВАРИАНТ 27 ВАРИАНТ 28 
Главный 

фасад, отметки, 
H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, отметки, 

H, м  

Главный 
фасад, 

отметки, H, м  

Главный 
фасад, 

отметки, H, м  
 2 3 4 5 6 7 8 
1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2 0,212 0,217 0,222 0,227 0,232 0,237 0,242 
3 0,220 0,225 0,230 0,235 0,240 0,245 0,250 
4 0,181 0,186 0,191 0,196 0,201 0,206 0,211 
5 -0,184 -0,189 -0,194 -0,199 -0,204 -0,209 -0,214 
6 -0,114 -0,119 -0,124 -0,129 -0,134 -0,139 -0,144 
7 -0,134 -0,139 -0,144 -0,149 -0,154 -0,159 -0,164 
8 -0,244 -0,249 -0,254 -0,259 -0,264 -0,269 -0,274 
9 -0,289 -0,294 -0,299 -0,304 -0,309 -0,314 -0,319 

10 -0,194 -0,199 -0,204 -0,209 -0,214 -0,219 -0,224 
11 -0,162 -0,167 -0,172 -0,177 -0,182 -0,187 -0,192 
12 -0,349 -0,354 -0,359 -0,364 -0,369 -0,374 -0,379 
13 -0,277 -0,282 -0,287 -0,292 -0,297 -0,302 -0,307 
14 -0,279 -0,284 -0,289 -0,294 -0,299 -0,304 -0,309 
15 -0,434 -0,439 -0,444 -0,449 -0,454 -0,459 -0,464 
16 -0,450 -0,455 -0,460 -0,465 -0,470 -0,475 -0,480 
17 -0,344 -0,349 -0,354 -0,359 -0,364 -0,369 -0,374 
18 -0,344 -0,349 -0,354 -0,359 -0,364 -0,369 -0,374 
19 -0,430 -0, 435 -0,440 -0,445 -0,450 -0,455 -0,460 
20 -0,300 -0,305 -0,310 -0,315 -0,320 -0,325 -0,330 
21 -0,300 -0,305 -0,310 -0,315 -0,320 -0,325 -0,330 
22 -0,406 -0,411 -0,416 -0,421 -0,426 -0,431 -0,436 
23 -0,414 -0,419 -0,424 -0,431 -0,436 -0,441 -0,446 
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                                                     Приложение 2 

Вычисленные условные отметки по контуру цоколя 

№№ секций ВАРИАНТ 
1 

ВАРИАНТ 
2 

ВАРИАНТ 
3 

ВАРИАНТ 
4 

ВАРИАНТ 
5 

ВАРИАНТ 
6 

ВАРИАНТ 
7 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 
1 2 2 2 2 2 2 2 
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1 +0,014 +0,019 +0,024 +0,029 +0,034 +0,039 +0,044 
2 +0,044 +0,049 +0,054 +0,059 +0,064 +0,069 +0,074 
3 +0,020 +0,025 +0,030 +0,035 +0,040 +0,045 +0,050 
4 -0,033 -0,039 -0,044 -0,049 -0,054 -0,059 -0,064 
5 -0,084 -0,089 -0,094 -0,099 -0,104 -0,109 -0,114 
6 -0,088 -0,093 -0,098 -0,103 -0,108 -0,113 -0,118 
7 -0,140 -0,145 -0,150 -0,155 -0,160 -0,165 -0,170 
8 -0,171 -0,176 -0,181 -0,186 -0,191 -0,196 -0,201 
9 -0,163 -0,168 -0,173 -0,178 -0,183 -0,188 -0,193 

10 -0,215 -0,220 -0,225 -0,230 -0,235 -0,240 -0,245 

11 -0,224 -0,229 -0,234 -0,239 -0,244 -0,249 -0,254 

12 -0,240 -0,245 -0,250 -0,255 -0,260 -0,265 -0,270 

13 -0,244 -0,249 -0,254 -0,259 -0,264 -0,269 -0,274 

14 -0,226 -0,231 -0,236 -0,241 -0,246 -0,251 -0,256 

15 -0,240 -0,245 -0,250 -0,255 -0,260 -0,265 -0,270 

16 -0,278 -0,283 -0,288 -0,293 -0,298 -0,303 -0,308 

17 -0,280 -0,285 -0,290 -0,295 -0,300 -0,305 -0,310 

18 -0,326 -0,331 -0,336 -0,341 -0,346 -0,351 -0,356 

19 -0,282 -0,287 -0,292 -0,297 -0,302 -0,307 -0,312 

20 -0,270 -0,275 -0,280 -0,285 -0,290 -0,295 -0,300 

21 -0,287 -0,292 -0,297 -0,302 -0,307 -0,312 -0,317 

22 -0,278 -0,283 -0,288 -0,293 -0,298 -0,303 -0,308 

23 -0,282 -0,287 -0,302 -0,307 -0,312 -0,317 -0,322 
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продолжение приложения 2 

№№ секций ВАРИАНТ 
8 

ВАРИАНТ 
9 

ВАРИАНТ 
10 

ВАРИАНТ 
11 

ВАРИАНТ 
12 

ВАРИАНТ 
13 

ВАРИАНТ 
14 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 
1 2 2 2 2 2 2 2 
 0,000 0, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1 +0,049 +0,054 +0,059 +0,064 +0,069 +0,074 +0,079 
2 +0,079 +0,084 +0,089 +0,094 +0,099 +0,104 +0,109 
3 +0,055 +0,060 +0,065 +0,070 +0,075 +0,080 +0,085 
4 -0,069 -0,074 -0,079 -0,084 -0,089 -0,094 -0,099 
5 -0,119 -0,124 -0,129 -0,134 -0,139 -0,144 -0,149 
6 -0,123 -0,128 -0,133 -0,138 -0,143 -0,148 -0,153 
7 -0,175 -0,180 -0,185 -0,190 -0,195 -0,200 -0,205 
8 -0,206 -0,211 -0,216 -0,221 -0,226 -0,231 -0,236 
9 -0,199 -0,204 -0,209 -0,214 -0,219 -0,224 -0,229 

10 -0,250 -0,255 -0,260 -0,265 -0,270 -0,275 -0,280 

11 -0,259 -0,264 -0,269 -0,274 -0,279 -0,284 -0,289 

12 -0,275 -0,280 -0,285 -0,290 -0,295 -0,300 -0,305 

13 -0,279 -0,284 -0,289 -0,294 -0,299 -0,304 -0,309 

14 -0,261 -0,266 -0,271 -0,276 -0,281 -0,286 -0,291 

15 -0,275 -0,280 -0,285 -0,290 -0,295 -0,300 -0,305 

16 -0,313 -0,318 -0,323 -0,328 -0,333 -0,338 -0,343 

17 -0,315 -0,320 -0,325 -0,330 -0,335 -0,340 -0,345 

18 -0,361 -0,366 -0,371 -0,376 -0,381 -0,386 -0,391 

19 -0,317 -0,322 -0,327 -0,332 -0,337 -0,342 -0,347 

20 -0,305 -0,310 -0,315 -0,320 -0,325 -0,330 -0,335 

21 -0,322 -0,327 -0,332 -0,337 -0,342 -0,347 -0,352 

22 -0,313 -0,318 -0,323 -0,328 -0,333 -0,338 -0,343 

23 -0,327 -0,332 -0,337 -0,342 -0,347 -0,352 -0,357 
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продолжение приложения 2 

№№ секций ВАРИАНТ 
15   

ВАРИАНТ 16 ВАРИАНТ 
17 

ВАРИАНТ 
18 

ВАРИАНТ 
19 

ВАРИАНТ 
20 

ВАРИАНТ 
21 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, H, 

м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 

Главный 
фасад, отметки, 

H, м 
1 2 2 2 2 2 2 2 
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 +0,084 +0,089 +0,094 +0,099 +0,104 +0,109 +0,114 
2 +0,114 +0,119 +0,124 +0,129 +0,134 +0,139 +0,144 
3 +0,090 +0,094 +0,098 +0,103 +0,108 +0,113 +0,118 
4 -0,104 -0,109 -0,114 -0,119 -0,124 -0,129 -0,134 
5 -0,154 -0,159 -0,164 -0,169 -0,174 -0,179 -0,184 
6 -0,158 -0,163 -0,168 -0,173 -0,178 -0,183 -0,188 
7 -0,210 -0,215 -0,220 -0,225 -0,230 -0,235 -0,240 
8 -0,241 -0,246 -0,251 -0,256 -0,261 -0,266 -0,271 
9 -0,234 -0,239 -0,244 -0,249 -0,254 -0,259 -0,264 

10 -0,285 -0,290 -0,295 -0,300 -0,305 -0,310 -0,315 

11 -0,294 -0,299 -0,304 -0,309 -0,314 -0,319 -0,324 

12 -0,310 -0,315 -0,320 -0,325 -0,330 -0,335 -0,340 

13 -0,314 -0,319 -0,324 -0,329 -0,334 -0,339 -0,344 

14 -0,296 -0,301 -0,306 -0,311 -0,316 -0,321 -0,326 

15 -0,310 -0,315 -0,320 -0,325 -0,330 -0,335 -0,340 

16 -0,348 -0,353 -0,358 -0,363 -0,368 -0,373 -0,378 

17 -0,350 -0,355 -0,360 -0,365 -0,370 -0,375 -0,380 

18 -0,396 -0,401 -0,406 -0,411 -0,416 -0,421 -0,426 

19 -0,352 -0,357 -0,362 -0,367 -0,372 -0,377 -0,382 

20 -0,340 -0,345 -0,350 -0,355 -0,360 -0,365 -0,370 

21 -0,357 -0,362 -0,367 -0,372 -0,377 -0,382 -0,387 

22 -0,348 -0,353 -0,358 -0,363 -0,368 -0,373 -0,378 

23 -0,362 -0,367 -0,372 -0,377 -0,382 -0,387 -0,392 
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продолжение приложения 2 

№№ секций ВАРИАНТ 
22   

ВАРИАНТ 23 ВАРИАНТ 
24 

ВАРИАНТ 
25 

ВАРИАНТ 
26 

ВАРИАНТ 
27 

ВАРИАНТ 
28 

Главный 
фасад, отметки, H, 

м 

Главный 
фасад, отметки, H, 

м 

Главный 
фасад, отметки, H, 

м 

Главный 
фасад, отметки, H, 

м 

Главный 
фасад, отметки, H, 

м 

Главный 
фасад, отметки, H, 

м 

Главный 
фасад, отметки, H, 

м 
1 2 2 2 2 2 2 2 
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1 +0,119 +0,124 +0,129 +0,134 +0,139 +0,144 +0,149 
2 +0,149 +0,154 +0,159 +0,164 +0,169 +0,174 +0,179 
3 +0,123 +0,128 +0,133 +0,138 +0,143 +0,148 +0,153 
4 -0,139 -0,144 -0,149 -0,154 -0,159 -0,164 -0,169 
5 -0,189 -0,194 -0,199 -0,204 -0,209 -0,214 -0,219 
6 -0,193 -0,198 -0,203 -0,208 -0,213 -0,218 -0,223 
7 -0,245 -0,250 -0,255 -0,260 -0,265 -0,270 -0,275 
8 -0,276 -0,281 -0,286 -0,291 -0,296 -0,301 -0,306 
9 -0,269 -0,274 -0,279 -0,284 -0,289 -0,304 -0,309 

10 -0,320 -0,325 -0,330 -0,335 -0,340 -0,345 -0,350 

11 -0,329 -0,334 -0,339 -0,344 -0,349 -0,354 -0,359 

12 -0,345 -0,350 -0,355 -0,360 -0,365 -0,370 -0,375 

13 -0,349 -0,354 -0,359 -0,364 -0,369 -0,374 -0,379 

14 -0,331 -0,336 -0,341 -0,346 -0,351 -0,356 -0,361 

15 -0,345 -0,350 -0,355 -0,360 -0,365 -0,370 -0,375 

16 -0,383 -0,388 -0,393 -0,398 -0,403 -0,408 -0,413 

17 -0,385 -0,390 -0,395 -0,400 -0,405 -0,410 -0,415 

18 -0,431 -0,436 -0,441 -0,446 -0,451 -0,456 -0,461 

19 -0,387 -0,392 -0,397 -0,402 -0,407 -0,412 -0,417 

20 -0,375 -0,380 -0,385 -0,390 -0,395 -0,400 -0,405 

21 -0,392 -0,397 -0,402 -0,407 -0,412 -0,417 -0,422 

22 -0,383 -0,388 -0,393 -0,398 -0,403 -0,408 -0,413 

23 -0,397 -0,402 -0,407 -0,412 -0,417 -0,422 -0,427 
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