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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследований.  Безопасность  эксплуатации  таких 
инженерных  сооружений  и  оборудования,  как  ускорители,  высотные  здания, 
мечети, мосты и резервуары, требует периодического ведения мониторинга их 
деформаций. Мониторинг деформаций сооружений является одной из областей 
применения  высокоточных  геодезических  способов  и средств  измерений. По
этому  отслеживание  структурных деформаций  и активных реакций  на много
численные внешние нагрузки имеет большое значение для поддержания функ
ционирования инженерных сооружений. 

Развитие  геодезического  приборостроения  привело  к  появлению  новой 
аппаратуры, предназначенной для выполнения измерений с целью определения 
деформаций сооружений, в частности, цифровых нивелиров, безотражательных 
электронных тахеометров и наземных лазерных сканеров (НЛС). Для внедрения 
новых  инструментов  в  геодезическое  производство  необходимо  разработать 
методики исследования их основных технических параметров, а также усовер
шенствовать технологии выполнения измерений при определении деформаций 
различных  сооружений и инженерных конструкций, в том числе цилиндриче
ских и купольных. 

Математическим и методическим аспектам определения деформаций ин
женерных сооружений геодезическими методами посвящено много работ. Зна
чительный  вклад  в  разработку  геодезических  методов,  средств  и  технологий 
геодезического обеспечения инженерных сооружений внесли такие отечествен
ные и зарубежные ученые, как АсташенковТ.Г., Большаков В.Д., Брайт П.И., 
Васютинский И.Ю., Рязанцев Г.Е.,  Ганьшин В.Н., Гуляев Ю.П., Жуков  Б.Н., 
Клюшин Е.Б., Конусов В.Г., Лебедев Н.Н., Левчук Г.П., Ямбаев Х.К., Писку
нов М.Е., Шторм В.В., Уставич Г.А., Зайцев А.К., Михелев Д.Ш., Новак В.Е. и 
другие. 

Выполнение  геодезических  измерений  необходимо  производить  при 
строительстве и эксплуатации инженерных сооружений, в том числе цилиндри
ческих и купольных. Такая форма сооружений широко используется при строи
тельстве  резервуаров,  реакторов, мечетей и  спортивных  сооружений. Эти от
ветственные инженерные сооружения требуют проведения периодического мо
ниторинга по определению состояния их геометрических параметров. С ростом 
научнотехнического  прогресса  в геодезическом  производстве  и технического 
уровня строительства цилиндрических и купольных сооружений возникает не
обходимость  разработки  и совершенствования  методик  и технологий  измере
ний для проведения такого мониторинга, поскольку успешное решение этой за
дачи  вносит важный вклад  в обеспечение  надежности, долговечности  и безо» 
пасности их эксплуатации. 

В связи с этим совершенствование технологий  инженерногеодезических 
измерений для осуществления  мониторинга инженерных сооружений является 
актуальной задачей. 

Цель  работы. Целью данной работы являются разработка  и совершен
ствование  технологий  определения  деформаций  инженерных  сооружений  с 
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помощью  современных  высокоточных  геодезических  способов  и  средств из
мерений. 

Основные  задачи  исследования.  Для  достижения  поставленной  цели 
решены следующие задачи: 

1) выполнен анализ существующих технологий и способов  определения 
деформаций инженерных сооружений и оборудования; 

2)  выполнены  исследования  основных  технических  параметров  совре
менных  геодезических  приборов  (цифровых  нивелиров,  безотражательных 
электронных тахеометров, наземных лазерных сканеров); 

3) выполнены исследования  по совершенствованию технологий геодези
ческих измерений для определения деформаций инженерных сооружений; 

4)  усовершенствована  методика  анализа  и  моделирования  результатов 
измерений при определении деформаций инженерных сооружений; 

5) выполнена апробация предложенных методик. 
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются де

формации инженерных  сооружений, предметом   технологии  определения де
формаций  инженерных  сооружений  с  применением  современных  высокоточ
ных геодезических способов и оборудования. 

Методика исследований основывалась на использовании теории вероят
ностей, вычислительной  математики  и  статистической  обработки  результатов 
измерений, а также теории ошибок измерений и приемов математического мо
делирования  и анализа. В качестве программного обеспечения  использовалось 
программирование на языках MATLAB и MATHCAD, программные продукты 
для  получения  и  обработки  данных  наземного  лазерного  сканирования: RIS
CAN  PR01.2, CYCLONE  5.2;  программные  комплексы  MICROSOFT  EXCEL 
2003, Golden Software Surfer и AUTOCAD 2007. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
 выполнены исследования влияния положения Солнца на результаты оп

ределения величины ошибки «взгляда» цифровыми нивелирами  и разработана 
методика для ослабления этого влияния; 

 выполнены исследования влияния вибрации системы «штатив   сканер» 
на результаты измерений наземным лазерным сканером; 

 усовершенствована  методика  определения  крена цилиндрических  вер
тикальных резервуаров по данным наземного лазерного сканирования; 

 усовершенствована методика определения деформаций инженерных со
оружений, которые имеют форму цилиндра, конуса или пирамиды; 

 разработана программа наблюдений на станции для определения формы 
и деформаций наружной и внутренней поверхностей купольных сооружений. 

Теоретическая  значимость.  Получены  математические  выражения  по 
трансформированию  координат точек  боковых  поверхностей  инженерных со
оружений на плоскость. Предложена обобщённая технологическая  схема опре
деления  геометрических  параметров  сооружений,  имеющих  форму  цилиндра, 
конуса  и  пирамиды,  которая  может  быть  использована  при  определении де
формаций  вертикальных  резервуаров, дымоходных  труб, цилиндрических фа
садов зданий и конструктивных элементов мечети. 
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Практическая  значимость. Разработана технологическая схема опреде
ления осадок и деформаций  наружной  и внутренней  поверхностей купольных 
сооружений. Даны рекомендации  по ослаблению  влияния  возмущающих воз
действий на результаты нивелирования  с применением цифровых нивелиров и 
на результаты измерений НЛС. 

На защиту выносятся: 
1) методики и результаты исследования  основных технических парамет

ров современных геодезических приборов; 
2) технологическая схема выполнения измерений для определения формы 

и деформаций наружной и внутренней поверхностей купольных сооружений с 
применением тахеометра и наземного лазерного сканера, а также методика оп
ределения  деформаций  сооружений,  которые  имеют форму  цилиндра,  конуса 
или пирамиды; 

3) методика анализа и моделирования  результатов измерений  при опре
делении деформаций цилиндрических и купольных сооружений. 

Реализация  результатов  работы. Основные научные результаты, полу
ченные в диссертации, реализованы в учебном процессе кафедры гражданского 
строительства инженерного факультета Университета Мансура в Египте. Даны 
рекомендации по выполнению предлагаемых методик определения деформаций 
инженерных  сооружений  в Египте для проведения мониторинга  мостов Суэц
кого канала, элементов  конструкций  исторических  мечетей, вертикальных ре
зервуаров для хранения нефти. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 
III  Международном  научном  конгрессе  «ГЕОСибирь2007»  (г.  Новосибирск, 
2527 апреля 2007 г.); на IV Международном научном конгрессе «ГЕОСибирь
2008» (г. Новосибирск,  2224 апреля  2008 г.); на V Международном  научном 
конгрессе  «ГЕОСибирь2009»  (г. Новосибирск,  2024  апреля  2009  г.); на VI 
Международной инженерной конференции «ШС 2008» (Университет Мансура, 
инженерный  факультет,  Египет,  2023  марта  2008  г.);  на  VI  международной 
конференции по инженерной вибрации «ІСѴ Е 2008» (г. Далянь, Китай, 45 ию
ня 2008 г.). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  12 (7   в 
соавторстве)  опубликованных научных работах  (из них 8   на русском языке, 
4   на английском языке), из них 2 статьи опубликованы в журнале «Известия 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка»   издании, входящим в Перечень изданий, 
определенных ВАК Минобрнауки РФ. 

Объем и структура  работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
разделов, заключения, списка использованных  источников (131 наименование, 
из  них 41   на иностранных  языках)  и 5 приложений,  содержит 205  страниц 
машинописного текста, включает 20 таблиц и 58 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  дана общая  постановка  вопросов, обоснована  их актуаль
ность, поставлены цель и сформулированы задачи исследований. 
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В первом разделе «Современное состояние вопроса, технологии опреде
ления  осадок  и  деформаций  инженерных  сооружений  и  оборудования»  рас
смотрена обобщённая схема определения деформаций инженерных сооружений 
и  оборудования,  выполнен  анализ  существующих  геодезических  методов  и 
технологий  определения  деформаций  различных  типов  инженерных сооруже
ний. Установлено, что в технической литературе довольно подробно рассмот
рены вопросы применения геодезических методов при наблюдениях за дефор
мациями различных типов сооружений. Однако вопрос построения  систем на
блюдений, анализа и моделирования результатов измерений для мониторинга 
технического состояния цилиндрических и купольных сооружений освещен не
достаточно. 

В результате анализа были сделаны выводы о том, что появление в геоде
зическом  производстве  цифровых  нивелиров, безотражательных  электронных 
тахеометров и наземных лазерных сканеров требует разработки и усовершенст
вования технологий и методик выполнения измерений при определении дефор
маций инженерных сооружений. 

Во  втором  разделе  «Исследование  основных  технических  параметров 
современных  геодезических  приборов»  выполнены  исследования  основных 
технических параметров цифровых нивелиров, безотражательных электронных 
тахеометров и наземных лазерных сканеров. 

Как  известно,  основной  ошибкой  нивелирования  является  величина 
ошибки «взгляда», в которую входят все ошибки, возникающие при взятии от
счетов по рейке. Поэтому для определения точности нивелирования на станции 
при  помощи  цифровых  нивелиров  необходимо  определить  величину  ошибки 
«взгляда».  В  связи  с  этим  была  определена  величина  ошибки  «взгляда» для 
цифрового нивелира Trimble DiNi в лаборатории СГТА. Измерения производи
лись при различных  расстояниях  от цифрового  нивелира до  рейки. Было вы
полнено сравнение величин ошибки «взгляда», полученных цифровым и опти
ческим нивелиром. Из анализа результатов установлено, что величина ошибки 
«взгляда»  для цифровых нивелиров меньше, чем для оптических нивелиров, в 
среднем на 1015 %. 

Для  исследования  влияния  положения  Солнца  на  величину  ошибки 
«взгляда» цифровым нивелиром был разбит тестовый полигон вне помещения 
по направлениям: «на Солнце» и «без Солнца». На основе полученных резуль
татов было выполнено сравнение величин ошибки «взгляда», полученных циф
ровым нивелиром при визировании по направлению «на Солнце» и «без Солн
ца». Результаты  исследований  показали,  что величина  ошибки  «взгляда» при 
визировании  по  направлению  «на  Солнце»  приводит  к  повышению  ошибки 
«взгляда»  при  направлении  «без  Солнца»  в среднем  на 3035%. Наибольшая 
ошибка «взгляда» имеет место тогда, когда Солнце находится над горизонтом 
во время его восхода и захода, так как в это время солнечные лучи попадают в 
объектив нивелира. Поэтому для ослабления влияния Солнца при выполнении 
нивелирования  по  направлению  «западвосток»  предлагается  выполнять  его 
зигзагообразным способом. 
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Для исследования влияния ошибок измерений углов и расстояний на точ
ность определения  координат точек  сооружений тахеометром  были получены 
результаты измерений  наблюдения «твердых» точек.  • 

На  плоскости  строящегося  фасада  была  установлена  сетка,  размером 
7,7 х 3,0 м, на которой было отмечено 12 точек. При выполнении исследований 
использовалась призма в виде зеркала диаметром 1  см. 

Были  выполнены  две  программы  наблюдений  тахеометром.  В  первом 
тестовом полигоне тахеометр устанавливался перпендикулярно к стене на раз
личных  расстояниях.  Второй  эксперимент  был  проведен,  когда  установки  та
хеометра различаются  по горизонтали  на различных  расстояниях.  Исследова
ниями установлено, что точность измерений наклонных расстояний и углов та
хеометром Sokkia SET 300 ниже точности, указанной в паспорте прибора. 

Любой источник светового излучения нагревается во время работы. Сле
довательно, в процессе работы могут изменяться характеристики геодезических 
приборов.  С учетом  этого  было  выполнено  исследование  влияния  изменения 
емкости батареи на точность наблюдений  безотражательными тахеометрами и 
цифровыми нивелирами. Исследования выполнялись в помещении тахеометром 
Leica TCR 405 Power и нивелиром  Trimble DiNi. Эксперимент  с тахеометром 
выполнялся  путем записи пяти непрерывных измерений расстояния  и направ
лений с интервалом около 7,5 минут с момента включения питания тахеометра. 
В результате исследований установлено, что измеренное наклонное расстояние 
уменьшается на 0,4 мм, а вертикальные и горизонтальные углы увеличиваются, 
соответственно, на 3" и 4", в течение работы тахеометра. 

Эксперимент с цифровым нивелиром проводился путем взятия  пяти не
прерывных отсчетов по рейке каждые 5 минут с момента включения питания 
цифрового нивелира. Исследованиями установлено, что по мере разрядки акку
мулятора отчет по рейке изменяется на 0,3 мм, а измеренное цифровым ниве
лиром расстояние уменьшается на 4 мм в течение работы цифрового нивелира. 
Поэтому при выполнении высокоточного нивелирования рекомендуется всегда 
начинать его с полной зарядкой батареи. 

Мониторинг деформации  цилиндрических и купольных сооружений при 
помощи безотражательного тахеометра требует проведения измерений наклон
ных поверхностей, сделанных  из  разных  материалов  и окрашенных  в разные 
цвета. Угол наклона поверхности, а также тип и цвет материала будут влиять на 
энергию отраженного луча. 

Для  имитации  поверхностей  сооружений  разных  цветов  были выбраны 
шесть прямоугольных целей белого, красного, черного, синего, зеленого и жел
того цветов. Цели устанавливались по очереди на разных расстояниях с шагом 
около Юм. Установлено, что точность измерений для белой поверхности выше; 
чем для  поверхности  любого другого  цвета.  Следовательно,  эта  поверхность 
имеет более сильную отражающую способность, чем любая другая. Для иссле
дования влияния типа материалов на точность измерений наклонного расстоя
ния тахеометром  были  выбраны  шесть различных типов материалов: кирпич, 
бетон, дерево, гипсокартон, керамика и неокрашенный металл. В результате ис
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следований  установлено,  что точность  измерений  наклонного  расстояния  для, 
кирпичной цели выше, чем для цели любого другого типа. 

Для имитации наклона поверхности сооружений на трубе теодолита была 
зафиксирована  белая  цель. На каждой установке тахеометра трубу  теодолита 
поворачивали через 5° от 0 до 45°. Для исследования влияния угла падения лу
ча безотражательного тахеометра на точность измерений в помещении измере
но пять секций на различных расстояниях: 4,89; 15,07; 24,94; 35,11 и 43,18 м от 
тахеометра. Каждая секция включала в себя восемь точек наблюдений (одна  
на потолке, две   на стенах, одна   на поле и четыре   в углах). Анализ полу
ченных результатов показал, что увеличение угла падениялуча безотражатель
ного тахеометра и угла отражения наклонной поверхности приводит к повыше
нию ошибки измерений наклонных расстояний. Для последней секции, которая 
находилась на расстоянии 43,18 м от тахеометра, измерения  оказались вообще 
не возможны. Для уменьшения  данной ошибки при определении деформаций 
купольных сооружений тахеометром предлагается использовать визирные цели 
небольших размеров,  сделанные из  материала с  высокой  отражательной  спо
собностью и окрашенные в белый цвет. 

Помимо  традиционных  методов  геодезических  измерений  деформаций 
инженерных  сооружений, существует технология  наземного лазерного скани
рования. Преимуществом НЛС по сравнению с традиционными методами явля
ется возможность быстрого  получения данных с высокой плотностью измере
ний  объекта  съемки. Для  определения  точности  измерений  с  помощью НЛС 
были выполнены исследования  с помощью тестового полигона, который пред
ставлял собой плоскую стену с наклеенными на нее светоотражающими марка
ми. Координаты  всех марок были определены с помощью тахеометра Trimble 
Zeice 3305 DR. Съемка тестового полигона выполнялась девять раз с помощью 
сканера Riegl LMSZ360. Каждый скан был получен с различным разрешением 
0,035°; 0,015° и 0,007° для трех расстояний. На каждом расстоянии сканирова
ние выполнялось с различным разрешением. На основе полученных результа
тов измерений длин отрезков и углов между наблюдаемыми марками было вы
полнено  сравнение длин  отрезков  и углов, полученных  тахеометром  и НЛС. 
Анализ показал, что формулы априорной оценки точности практически полно
стью  соответствуют  получаемым  результатам; расхождение  составляет  менее 
15 %. Увеличение разрешения сканирования приводит к повышению точности 
определения координат точек. 

Выполнено также исследование влияния величины наклона угла падения 
лазерного луча на точность и качество измерений НЛС. Исследования  выпол
нялись в региональном центре лазерного сканирования СГГА с помощью ска
нера Riegl LMSZ420L  Тестовый  полигон представлял собой плоскую стену с 
наклеенными  на нее  пятью  светоотражающими  марками  размером  3  см. Для 
имитации  наклона лазерного  луча установка  НЛС производилась  по отноше
нию к стене на различных  расстояниях.  Из анализа  результатов  установлено, 
что увеличение угла падения лазерного луча НЛС приводит к уменьшению из
меренных расстояний между точками и к увеличению СКО определения их ко
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ординат. Это объясняется тем, что когда лазерный луч НЛС падает перпенди
кулярно наблюдаемой поверхности, световые пятна на измеряемом объекте об
разуют круг. Однако когда он попадет на наклонную поверхность под некото
рым углом падения, то на поверхности световые пятна образуют эллипс. Пара
метры этого эллипса зависят от угла падения луча и расстояния до объекта. Чем 
больше угол  падения лазерного  луча и больше  расстояние, тем  больше пара
метры  эллипса. 

Для определения «шума» наблюдений в полученных результатах наблю
дений за вертикальной  плоскостью с помощью НЛС предлагается  определить 
уравнение  этой  плоскости,  на которой  находятся координаты  п  наблюдаемых 
точек,  а затем определить ортогональные расстояния  от каждой точки до фа
сонной плоскости. 

Если п точек (и > 3) будут находиться в одной плоскости, то предлагается 
использовать следующую формулу для определения уравнения этой плоскости: 

itf,  + BK + CZ, = l.  О) 

Решим  систему  уравнения  (1) в  общем  случае  при условии,  что  сумма 
квадратов поправок в измерения должна быть минимальной. 

Получим  следующее  выражение  для  определения  коэффициентов  урав
нения плоскости: 

2>/  Јлг,г,  Zx,z, 
І=І  і=і  ы 

±X,Y, ±Y?  ±Y,Z, 
(=1    1=1  i=l 

±X,Z,  ±YtZ,  ±Z} 
w  ;=i 

 I 

n 

H 

( = 1 

л 

.  1=1 

(2) 

Для уменьшения  «шума» в полученных  результатах  измерений  при вы
полнении сканирования плоскостей с помощью НЛС разработана технологиче
ская схема обработки результатов при помощи способа главных компонент (ри
сунок  1). Были вычислены  коэффициенты уравнения  вертикальной плоскости 
по данным координат массива точек, полученных НЛС при помощи предлагае
мой формулы (1) для всех вариантов углов падения лазерного луча сканера, а 
также определены ортогональные расстояния от каждой точки до этой плоско
сти. Для обработки «шума» в наблюдениях НЛС использовался способ главных 
компонент для всех вариантов углов падения лазерного луча. 

В результате исследований  был сделан вывод о том, что метод главных 
компонент можно использовать для определения ортогонального расстояния от 
любой отдельной точки до плоскости и оценки точности его определения. 
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Исходные данные: 
координаты точек 

[хь у„ z,] для 
і = 1,..., плиний 

Определения средних 
арифметических значений для 
всех точек Мх, MY,  MZ ЛИНИЙ 

Построение матрицы отклонения координат 
от среднего значения V, которая имеет размер (3 х п) 

Вычисление ковариационной матрицы исходных 
данных Сх  по формуле Сх = V •  Ѵ т/ (п   1) 

т Определение собственных векторов и собственных 
значений ковариационной матрицы 

Два собственных вектора, 
соответствующих двум высшим 

собственным значениям, 
представляют подобранную модель 

Восстановление координат всех 
точек п (выходные данные) 

с использованием  собственных 
векторов подобранной модели 

Определение уравнения плоскости 
при помощи метода наименьших 

квадратов на основе новых 
координат точек 

Третий собственный вектор, который 
соответствует самым низким 

собственным  значениям, является 
ортогональю первых двух векторов 

Определение ортогонального расстояния 
от каждой отдельной точки (ХІ, YJ, Zi) 
до подобранной функции по формуле 

е =  |(ХІ   М„ уі   Му, zi   Мх) • N| 
дляі = 1  n 

Вычисление средней квадратической 
ошибки  ортогональных расстояний 

для выражения степени достоверности 
определения параметров модели 

Сравнение координат, уравнения плоскости 
и ортогональных расстояний исходных и выходных данных 

Рисунок  1   Технологическая  схема реализации  методики  обработки 
полученных  данных  сканирования  плоскости  НЛС 

способом  главных  компонент 
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Во многих случаях применения сканирования для определения деформа
ций инженерных сооружений работа НЛС сопряжена с влиянием вибрации, ис
ходящей  от  различных  источников.  Поэтому  были  выполнены  исследования 
влияния вибрации системы «штатив   НЛС» на точность измерений, получен
ных НЛС. Эксперимент представлял собой наблюдение восьми светоотражаю
щих  марок  и  выполнялся  в  региональном  центре  лазерного  сканирования 
СП"А. Координаты  всех  марок предварительно  были определены  с помощью 
тахеометра. Для имитации вибрации  был сконструирован  специальный стенд. 
Выполнено два варианта установки ножек штатива. Первый вариант   обычная 
установка  ножек  штатива,  при  котором  расстояние  между  ними  бьшо равно 
93 см.  При  повторной  установке  расстояние  между  ножками  штатива  бьшо 
уменьшено до 57 см. Первое сканирование было выполнено без влияния вибра
ции  системы «штатив    НЛС». Анализ полученных результатов показал, что 
для всех вариантов колебаний системы «штатив   НЛС» вибрация приводит к 
изменению  измеренных  расстояний  от  сканера до точек  в  среднем  от 0,3 до 
2,50 мм. Изменение значений вертикальных углов, полученных сканером в за
висимости от влияния вибрации, изменяется в среднем от 4 до 70"; однако из
менение горизонтальных углов достигает даже  100". Ошибки измерений углов 
сканером изза влияния вибрации системы «штатив   НЛС» больше, чем ошиб
ки измерений расстояний. 

Влияние вибрации  на  систему  «штатив   НЛС»  может быть  ослаблено 
посредством  установки  между  источником  вибрации  и  системой  «штатив  
НЛС» виброизоляторов (например, амортизирующих подкладок из резины). 

В  третьем  разделе  «Совершенствование  технологий  определения  де
формаций инженерных сооружений» решается задача усовершенствования тех
нологий и средств измерений определения деформаций инженерных сооруже
ний с применением  современных высокоточных  геодезических способов. Усо
вершенствована методика определения крена стенок цилиндрических резервуа
ров РВС на основе трехмерных данных, полученных при помощи НЛС. 

Методика выполняется пошагово в следующей последовательности. 
1.  Выполнение  сканирования  поверхности  РВС  при  заданном  угловом 

шаге  и  расстоянии  от  сканера  до  резервуара.  Затем  производится  обработка 
данных лазерной съемки, в процессе которой полученные сканы приводятся в 
единую систему координат. В результате этого получаются пространственные 
координаты множества точек поверхности резервуара. 

2. Построение  трехмерной векторной модели РВС, которая затем на за
данном  расстоянии  от  основания  рассекается  горизонтальными  плоскостями, 
проходящими через пояса резервуара. 

3.  По периметру  каждого  сечения  резервуара  при  помощи  метода наи» 
меньших квадратов производится выбор точек на поверхности резервуара с ко
ординатами ХІ,  Yj для определения  координат центров горизонтальных поясов 
резервуара (Хд  ,Y0)  и их радиусов ц (например, с вертикальным шагом 1 м). 

4. Сравнение точности определения координат центров и радиусов поясов 
резервуара с допустимыми значениями, установленными ГОСТ. 

и 



5. Вычисление величин и направлений полных и частных кренов Qj и его 
составляющих по осям X и У для всех поясов по формулам 

(3) 

где  Х0  ,YQ    координаты  центра  любого  пояса  резервуара;  Xn,Y0  

координаты центра первого сечения резервуара. 
6. Вычисление  величин и направлений  полных  и частных кренов внеш

них боковых поверхностей q для всех поясов по формулам 

7. Сравнение величин крена q внешних боковых поверхностей и крена Q 
по осям ХУІУ  ДЛЯ всех поясов с допустимыми значениями. 

8. Построение графиков кренов и заполнение паспорта контроля. 
Одними из основных параметров при определении деформации резервуа

ра РВС являются его радиус и координаты центра. Из множества  измеренных 
точек, полученных НЛС (с координатами Хі} Y,) для  / = 1... п  по какойлибо по
верхности РВС, определяются геометрические параметры: координаты центров 
горизонтального сечения Х0, Y0 и его средний радиус гср на основе уравнения 

>ср=Ѵ (^*0)
2+

а;*о)
2
>  (5) 

которое решают итерационным методом. 
Каждая точка лазерного сканирования позволяет составить одно уравне

ние вида (5). При числе таких точек и > 3 будет иметь место система уравне
ний поправок. В результате решения уравнений по методу наименьших квад
ратов для заданного сечения получаются поправки к приближенным значени
ям радиуса и координат центра,  а также исправленные значения искомых па
раметров. 

Экспериментальные  исследования  предложенной  методики  определения 
крена РВС выполнялись с помощью сканера Mensi GS200. Координаты центров 
горизонтальных сечений резервуара, их радиусы и показатели их точности оп
ределялись с вертикальным шагом 1 м. В результате исследований установлено, 
что геометрические параметры резервуара, полученные с использованием НЛС, 
удовлетворяют требуемой точности. 

На  основе  вычисленных координат  центров и радиусов  горизонтальных 
сечений  резервуара РВС были  вычислены  величины кренов по осям X  и  Y, а 
также величины и направления кренов по стенам резервуара РВС при помощи 
уравнений (3) и (4). Из анализа полученных результатов наблюдаемого резер
вуара РВС установлено, что величины отклонений линий, образующих стенки 

12 



данного резервуара, от прямой превышают допустимые значения. На основании 
исследований был сделан вывод о том, что данную методику можно использо
вать для определения деформаций других цилиндрических сооружений, напри
мер, цилиндрических фасадов здании, дымовых труб. 

Для  определения деформаций инженерных  сооружений, которые имеют 
форму цилиндра, конуса или пирамиды, предлагается  выполнять трансформи
рование координат точек боковых их поверхностей любого цикла наблюдений 
на  постоянную  координатную  сетку  (в  проекции  на  плоскость).  Такое пред
ставление облегчает обработку данных, а их интерпретация в виде чертежа бо
лее наглядна. В связи с этим для п проецируемых точек на плоскости можно 
определить уравнение плоскости, а также расстояния от каждой точки до этой 
плоскости. Представлена методика трансформирования координат точек, боко
вых поверхностей этих сооружений на плоскость посредством определения но
вых координат проецируемых точек плоскостей для определения деформации 
их стенок. 

Результатами наблюдения сооружений, которые имеют форму цилиндра, 
являются трёхмерные координаты точек их боковых поверхностей. На первом 
этапе выполняется преобразование координат наблюдаемых точек, которые на
ходятся на поверхности цилиндра, из пространственной системы координат А", 
У и Z в цилиндрическую систему координат г, ір и г. Затем преобразованные ко
ординаты точки  проецируются  на касательную  плоскость. Определение коор
динат точек боковой поверхности цилиндра на плоскости зависит от вида про
екции.  Предлагаемые  виды  проекций  цилиндра  на  касательную  плоскость 
представлены на рисунке 2. 

; Касательная плоскость  Касательная плоскость  Касательная плоскость 

а) условие центральной проекции; б) условие эквидистантной проекции; 
в) условие ортогональной проекции. 

Рисунок 2   Виды проекций цилиндра на касательную плоскость 
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В центральной проекции цилиндра точка зрения находится в бесконечно
сти и проектное расстояние по касательной плоскости Са больше, чем цилинд
рическое СА (дуга СА), и поэтому будет иметь место разность в координатах. В 
данном типе  проекции  угол  е = 90  — <р°  (рисунок  2, а). Трансформированные 
координаты точки А на боковую поверхность цилиндра в декартову плоскость 
(ха,уа, za) в центральной проекции могут быть получены по формулам 

х
а 

Уа 

V 

= Оа 

= Оа 

Shift,: 

COS  ft, 

r  sin  ft, 

COS  ft, 

= r =№ 

rtg<t 

+n>  (6) 

В эквидистантной  проекции  цилиндра  на плоскость  (рисунок  2,  б) про
' ектное расстояние на касательную плоскость  Са  равно цилиндрическому рас
стоянию  СА  и  поэтому  искажения  отсутствуют.  Этот  вид  условия  проекции 
наиболее простой и точный. Таким образом, условие эквидистантной проекции 
может быть представлено как развертка цилиндра на плоскость. В данном слу
чае угол с (рисунок 2,6)  вычисляется по формуле 

,  /  1  C O S ©  ,  /~ч 

Ј = arctg(  ?—).  (7) 
<Ppad

s
™<P 

Трансформирование координат точек А поверхности цилиндра в декарто
ву  плоскость  с  координатами  при  эквндистантой  проекции  определяется  по 
формулам 

х
а~

г<
Ра(раду 

ya=r  = p
2

A  + Yj,  (8) 

z
a=

Z
A

В ортографической проекции цилиндра на плоскость (рисунок 2, в), про
ективное расстояние на касательной плоскости  Са  меньше, чем цилиндриче
ское СА* и поэтому за счет разности в координатах происходит искажение длин 
расстояний. 

Получим  следующие уравнения  трансформирования  координат точек А 
поверхности цилиндра на плоскость при условии ортографической проекции: 

xa  =  rsinft , , 

ya=r = pi+Y},  (9) 
z
a=

Z
A

Для  определения  деформации  стенок  цилиндрического  резервуара  РВС 
при  помощи трансформирования  координат  наблюдаемых  точек  боковых по
верхностей  на  касательную  плоскость  выполняется  определение  уравнения 
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плоскости  по  данным  всех  проецируемых  точек  поверхности  резервуара  на 
плоскость,  а также  вычисляются  ортогональные  расстояния  от  всех точек до 
подобранной плоскости (рисунок 3). Из рисунка 3 следует, что в результате оп
ределения  ортогональных  расстояний  до  подходящей  плоскости  (для данного 
резервуара) можно определить наличие  опасных деформаций, которые дости
гают 113 мм. 

длина  окружности  резервуара  РВС, м 

Рисунок 3   График деформации стенок резервуара РВС 

Трансформирование координат точек поверхности сооружений для опре
деления деформации их стенок, которые имеют форму кругового конуса (рису
нок  4, а), можно выполнить по  аналогичному  способу. Боковую  поверхность 
прямого кругового конуса можно развернуть на плоскость путем разрезания её 
по одной из образующих. 

а) модель прямого конуса; б) развертка конуса на плоскость 

Рисунок 4   Графическое представление развертки конуса на плоскость 
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Разверткой боковой поверхности конуса является круговой сектор с цен
тральным углом вдую (рисунок 4, б), радиус которого равен образующей конуса 

S, т. е.  у Я 2  + гЈсн ,  а длина дуги сектора равна длине окружности  основания 

конуса 2тжи.. 
В зависимости от длины образующей (sa) точки а и угла в плоскости (Ѳ а) 

между осью z и линией от вершины до пересечения плоскостей можно опреде
лить  координаты  проецируемой  точки  а  при  развертке  боковой  поверхности 
кругового конуса на плоскость в декартовой системе координат по формулам 

xa=saam0a, 

za=Ssacos0a. 

Боковую поверхность сооружения, которая имеет форму усеченного ко
нуса, можно развернуть на плоскость при использовании аналогичного способа 
развертки поверхности прямого конуса. Были получены выражения для транс
формирования  координат  точек  боковых  поверхностей  сооружений,  которые 
имеют форму пирамиды, или их крыши выполнены в  виде пирамиды (напри
мер,  минареты  мечети)  с  применением  аналогичного  способа  развертки  на 
плоскость. 

Для  сооружений,  которые  состоят  из  двух  параллельных  оснований  в 
форме окружности с двумя различными радиусами (рисунок 5) и определяются 
как фигуры, образованные кривыми второго порядка с радиусом R (например, 
градирни),  предлагается  использовать  аналогичный  способ  для  определения 
деформации  их  стенок  при  помощи  развертки  их  боковых  поверхностей  на 
плоскость. 

а)  б) 

Рисунок 5   Трансформирование сооружения с образующей 
круглого сечения на усеченный конус 
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Этот тип сооружений можно считать особым случаем усеченного конуса. 
Предлагается  сначала выполнять трансформирование  наблюдаемых точек бо
ковой поверхности  круглого сечения на плоскость усеченного конуса, а затем, 
производить развертку усечённого конуса на плоскость. На первом этапе с не
скольких наблюдаемых точек (точек № 1, 2, 3, ..., рисунок 5, а), которые нахо
дятся на одном вертикальном  сечении боковой поверхности, определяется ра
диус R круглой образующей. Для трансформирования координат наблюдаемых 
точек боковой поверхности этого сооружения на эмпирический усеченный ко
нус необходимо  построить ортогональное расстояние w, от каждой наблюдае
мой точки до конуса. Максимальная величина ортогонального расстояния т^а 

Я  А 
достигает  в середине  высоты сооружения  — и равна  R(lcos—).  Получается 
следующее уравнение для определения  любого ортогонального расстояния яі( 
от ій наблюдаемой точки до эмпирического усеченного конуса: 

{,„„,  »Л
2 

д
2


(Я/2)2,
sin

0KoHyc  ) 

<RmMax).  (И) 

Затем,  в зависимости  от вычисленного  горизонтального  угла  (pt  каждой 
наблюдаемой  точки и ортогонального  расстояния  mi, получаются  следующие 
выражения для трансформирования  координат ій наблюдаемой точки на усе
ченный конус: 

уКонус  = у нов,. + т.  s i n рКоиус  c o s 9..  ( 1 2 ) 

z f ^ Z / ^ + m .  c o s / ^ , 

где  xf
0Hyc

,Y^
myc

,zf
myc

    проецируемые  координаты точки на усечен
ном конусе; Х^"

6л
, Yi

fia&
'
1
; Zj

1
"

6
"— координаты наблюдаемой точки на поверх

ности сооружения. 
Тогда эмпирический усеченный конус можно развернуть на плоскость по 

аналогичному способу развертки усеченного конуса. Необходимо отметить, что 
данная  методика  трансформирования  координат  точек  боковой  поверхности 
сооружения с образующей  круглого сечения на усеченный  конус включает в 
себя искажения. Искажение любого вертикального сечения боковой поверхно
сти  сооружения  заключается  в том, что фактическое  круглое  расстояние ВС 
(рисунок 5) проектируется как прямое расстояние 5 на конус. Поэтому величи
на искажения вертикального сечения может быть определена как разность меж
ду двумя круглыми и прямыми расстояниями. Максимальная величина искаже
ния вертикального сечения равна  (R AP№R sin А). Искажение любого горизон
тального сечения  возникает из разности фактического  значения  радиуса круг
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лого сечения сооружения и проектированного значения радиуса на конусе. То

гда величина искажения  іго горизонтального сечения будет равна  —rz—. 
Я Ш

/ тСоиус 

Далее, для определения формы и деформаций наружной поверхности ку
пола разработаны программы наблюдений на станции, которые выполняются с 
помощью безотражательного тахеометра. Известно, что купол проецируется на 
горизонтальную плоскость в виде окружности и поэтому наблюдаемый полигон 
поверхности купола должен быть радиальный и, следовательно, наблюдаемые 
марки на наружной поверхности купола будут расположены на окружностях с 
различным  радиусом; центром всех этих  окружностей является  высшая точка 
купола (рисунок 6). 

•  точки стояний тахеометра, где В, С, D н Е находятся на земле и А  на куполе; 

т   точки установки марок на куполе. 

Рисунок 6   Программа наблюдений для определения формы и деформаций 
наружной поверхности купола при помощи тахеометра 
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При  выполнении  измерений  тахеометр  устанавливают  на высшей точке 
купола (точка А, рисунок 6). Для достижения надёжности измерений наружной 
поверхности купола на земной поверхности  (вокруг купола) должны быть вы
браны, как минимум, четыре «твердые» точки, расположенные  на небольшом 
расстоянии от купола. Эти твердые точки следует располагать на местах с хо
рошим обзором местности с учетом обеспечения взаимной  видимости с тахео
метра, которой находится на высшей точке купола. 

Для выполнения измерений с помощью предлагаемой программы на пер
вом этапе  составляют схему  сети наблюдений  между точками стояний тахео
метра (точками  на земле и точкой на куполе). После производства  измерений 
углов и расстояний по созданию сети выполняют обработку сети для определе
ния  координат точек. На  следующем  этапе  выполняются  измерения  точек  на 
наружной поверхности купола по доступным видимым маркам. Затем коорди
наты X,  Y и Z деформационных марок вычисляются как среднее из нескольких 
определений  координат деформационной  марки  с  высшей  точки  купола  и  со 
станций на земле. 

Для  определения  деформации  внутренней  поверхности  купольных  со
оружений  предлагается  использовать  безотражательный  тахеометр  или НЛС. 
Программа наблюдений для определения деформации внутренней поверхности 
купола тахеометром состоит из наблюдений деформационных марок с  рабочих 
станций и с опорных точек. 

Количество рабочих станций для тахеометра зависит от условий площад
ки, на которых возможна установка прибора. Деформационные марки распола
гаются по окружностям с различным радиусом на внутренней поверхности ку
пола; центром всех этих окружностей является высшая точка купола. Для дос
тижения  надёжности  измерений  должны  быть  выбраны  несколько  исходных 
марок на стенах сооружения и недалеко от купола, а также опорные точки, за
креплённые  в стабильных конструкциях. Иногда при измерениях  при помощи 
тахеометра возникают проблемы в получении  формы поверхности  купольных 
сооружений, имеющих сложную сплайновую поверхность. По данным НЛС эти 
вопросы решаются точно и однозначно. Схема наблюдений при помощи НЛС 
состоит из рабочих станций, сканера и опорных точек. 

Количество установок  НЛС также  зависит от загруженности  площадки, 
на которой  возможна установка  прибора  при  измерении поверхности  купола. 
Работа  по сканированию  внутренней  поверхности  купола состоит из несколь
ких сеансов. 

Для определения величин прогиба строительных конструкций при помо
щи геодезических способов было выполнено исследование определения проги
бов железобетонных  балок с использованием  высокоточного нивелирования и 
электронного  тахеометра,  а  также  сравнение  полученных  величин  прогибов 
геодезическими  приборами  и  индикаторами  часового  типа.  Эксперимент  вы
полнялся в Египте. Первая железобетонная балка была протестирована с помо
щью высокоточного  нивелира N1007. В середине пролета к балке постепенно 
прикладывалась  нагрузка при помощи гидродомкрата. Нагрузка всегда увели
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чивалась на  0,35 тонны. Вторая балка была тестирована при помощи тахеомет
ра Sokkia SET 300 и призм в виде зеркала диаметром  1  см. Были получены ре
зультаты измерений из наблюдений десяти точек, расположенных в различных 
местах на передней плоскости балки. Было выполнено несколько циклов изме
рений балки тахеометром при увеличении нагрузки на каждые 0,35 тонны. Ис
следованиями установлено, что величины измеренных прогибов нивелировани
ем и тахеометром отличаются от результатов, полученных индикаторами часо
вого типа не более чем на 15 % на всём диапазоне приложенных нагрузок. Сле
довательно, применение двух геодезических способов измерений представляет 
собой эффективное средство определения  величин прогиба строительных кон
струкций в случаях, когда прямые измерения невозможны. 

В четвертом разделе «Анализ и моделирование результатов  измерений 
при определении деформаций сооружений» решается задача анализа и модели
рования полученных результатов измерений при определении деформаций ин
женерных сооружений с целью выполнения  прогнозирования  их дальнейшего 
развития. 

К настоящему  времени достаточно хорошо разработаны  различные тех
нологии определения деформаций фундаментов турбоагрегатов ТЭС в услови
ях влияния возмущающих воздействий. При эксплуатации оборудования, в ча
стности, турбоагрегатов, имеют место экстремальные условия, когда выполне
ние высокоточных геодезических  измерений связано со значительным риском 
для здоровья и жизни исполнителей. В связи с этим предложен подход к реше
нию задачи вычисления величин деформаций по оси фундаментов турбоагрега
тов  при  помощи  аппроксимации  результатов  измерений  осадок  марок,  зало
женных  в верхней  плите турбоагрегата.  Для достижения  этой  цели  были ис
пользованы  различные  виды  полиномиальных  функций  и  метод  обратных 
взвешенных расстояний. 

Аппроксимация  результатов  наблюдений  при помощи  метода  обратных 
взвешенных  расстояний  предполагает,  что каждая  входная  точка  имеет влия
ние, убывающее с расстоянием. Предполагается, что многие рассеянные точки 
Pt распределяются неравномерно в плоскости, которые имеют позиции и уров
ни, соответственно, (Хи Yi) и 2}. Требуется построить аппроксимативную функ
цию j[Xj, Yi),  которая удовлетворяет условиям ДХи Уд~%  для всех точек. Для 
любой фиксированной точки, которая имеет координаты {X,  Y), математическая 
модель для определения величины Z при помощи метода обратных взвешенных 
расстояний может быть сформулирована в виде средневзвешенного значения Z 
следующим известным в математике выражением: 

г=яхл=Ы*,т  = hJn
i(
?fJ  )z>,  (із) 

свесами 

Wi<iXJ)=
  h

/
X
'
Y)

  ,  0<ѵ ѵ (.(*,Г)<:і,  І> , (Х,Г) = 1,  (14) 
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где 

A,(JT,r) =  j — L — — ,  k>\.  (15) 

В  зависимости  от координат  и  величин  деформаций  измеренных  марок 
четырех фундаментов турбоагрегатов ТЭС за период наблюдений 19761990 гг. 
были построены функции аппроксимации для вычисления величин деформации 
по оси всех  фундаментов  с использованием  представленных  моделей. По ре
зультатам  аппроксимации  наблюдений  за осадками  фундаментов  турбоагрега
тов можно сделать вывод о том, что разность между вычисленными величина
ми  деформации,  полученными  графически  и  методом  обратных  взвешенных 
расстояний, небольшая, составляющая в среднем на 1015 %. 

При использовании метода обратных взвешенных расстояний можно оп
ределить деформации фундамента при наблюдении нескольких марок, которые 
находятся в любых местах этого фундамента. 

Была  построена  кинематическая  модель  процесса  деформаций  по  оси 
фундаментов турбоагрегатов с целью выполнения прогнозирования величин их 
деформаций. На первом  этапе для  всех  циклов  наблюдений  были  вычислены 
промежуточные величины деформаций по оси всех фундаментов. Затем выпол
нялась процедура построения  кинематической  модели  с целью  прогнозирова
ния величин их деформаций. Выполнены также статистические оценки для мо
делирования процесса деформаций по оси всего фундамента. 

При выполнении анализа результатов измерений деформаций цилиндри
ческих или купольных сооружений опорные точки должны иметь постоянные 
вычисленные координаты для всех циклов измерений. Для достижения этой це
ли необходимо выполнять преобразования координат опорных точек. С учетом 
этого предлагается  использовать способ преобразования Гельмерта в трехмер
ном пространстве для создания одной системы координат для всех циклов на
блюдений. Затем новые координаты всех наблюдаемых деформационных точек 
на поверхности  этих  сооружений любого другого цикла  наблюдений должны 
быть определены в зависимости от полученных значений семи параметров пре
образования. 

Статистический  анализ результатов  измерений  может быть использо
ван для определения величин деформаций этих сооружений. Первым шагом 
в  этом  анализе  является  определение  величин  перемещений  наблюдаемых 
деформационных  марок  между  наблюдениями  двух  циклов. Затем  исполь
зуется Fкритерий Фишера. Также для кинематического анализа результатов 
измерений  при  определении  деформаций  цилиндрических  или  купольных 
сооружений  с  целью  выполнения  прогнозирования  величин  деформаций 
может  быть  использован  фильтр  Калмана.  Представлены  выражения  кине
матического  анализа результатов  измерений  этих  сооружений  при  помощи 
фильтра Калмана. 

21 



Разработанные технологии определения деформаций инженерных соору
жений  будут  использоваться  в Египте  для  проведения  мониторинга  степени 
устойчивости следующих инженерных сооружений: 

1)  автомобильного  Байтового  моста  Суэцкого  канала  (высота  пролёта 
моста составляет 70 м над каналом, общая длина моста равна 3 900 м); 

2)  конструктивных  элементов  исторических  мечетей,  например, мечети 
Аль Азхар, при которой действует старейший  в мире Исламский  университет 
или мечетей Мухаммеда Али и Ибн Тулун. Мечеть Ибн Тулун считается самой 
древней и самой большой мечетью в Каире; 

3) вертикальных резервуаров, которые были построены для хранения во
ды, нефти, сжиженного газа и нефтепродуктов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании выполненных в диссертационной работе теоретических ис
следований  и  практических  измерений  разработаны  технологические  схемы 
применения современных высокоточных геодезических способов и средств из
мерений для определения деформаций различных инженерных сооружений. 

Получены следующие основные научные результаты: 
1) выполнен анализ современного состояния вопроса технологий опреде

ления деформаций  инженерных  сооружений и оборудования. Анализ показал, 
что  существующая  технология  инженерногеодезических  работ,  применяемая 
при эксплуатации цилиндрических и купольных инженерных сооружений, тре
бует  дальнейшего  усовершенствования  в  части  использования  современных 
геодезических приборов; 

2)  выполнены  исследования  влияния  положения  Солнца  на  величины 
ошибки «взгляда» измерений цифровыми нивелирами и разработана методика 
ослабления этого влияния. Выполненные исследования показали, что при про
ведении  высокоточного  нивелирования  с  применением  цифровых  нивелиров 
должно приниматься во внимание положение Солнца над горизонтом; 

3)  выполнены  исследования  влияния  падения  ёмкости  аккумуляторной 
батареи цифровых нивелиров и безотражательных тахеометров  на ошибку из
мерений. Исследованиями установлено, что уменьшение емкости батареи при
водит к увеличению ошибки измерений; 

4)  выполнены  исследования  влияния  угла  наклона,  цвета  и  типа  отра
жающих поверхностей на точность измерений безотражательным тахеометром. 
Исследованиями  установлено,  что  поверхность  белого  цвета  обладает  более 
сильной отражающей способностью, чем поверхность черного цвета; увеличе
ние  угла  наклона  отражающих  поверхностей  также  проводит  к  увеличению 
ошибок измерений; 

5) усовершенствована методика обработки результатов наблюдений НЛС 
при помощи  метода главных компонент с  целью уменьшения  появляющегося 
«шума»  сканера.  Выполнено  также  исследование  влияния  пространственного 
разрешения НЛС и угла наклона лазерного луча НЛС на точность  и качество 
получаемых результатов; 
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6)  выполнены  исследования  влияния  вибрации  системы  «штатив   ска
нер» на результаты измерений. Исследования показали, что в условиях влияния 
вибрации  НЛС  может  быть  изолирован  от  источника  вибрации  с  помощью 
амортизирующих подкладок из резины; 

7) усовершенствована  методика определения крена цилиндрических вер
тикальных резервуаров по результатам измерений НЛС, содержащая в себе ме
тодику определения его геометрических параметров (радиуса и координат цен
тра). Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени эффективно
сти применения  НЛС для контроля  геометрических  параметров резервуаров и 
определения крена его стенок; 

8) разработана  программа  наблюдений  на станции  для  определения  де
формации наружной и внутренней поверхностей купольных сооружений с при
менением тахеометра и НЛС; 

9)  разработана  методика  определения  координат  точек  с  помощью  не
скольких тахеометров и вычисления точности их определения при помощи ли
нейноугловой  засечки для определения  прогибов и изгибов балок и проезжей 
части мостов, а также определения вертикальности их опор; 

10) разработана  методика определения  и вычисления деформаций инже
нерных  сооружений,  которые  имеют форму  цилиндра,  конуса  или  пирамиды 
при помощи трансформирования координат точек их боковых поверхностей на 
плоскость. Также построена модель для определения уравнения плоскости, на 
которой находится  больше чем три точки. Данную  методику  определения де
формаций  рационально  использовать для  определения  деформаций  конструк
тивных  элементов  мечетей,  а  также  цилиндрических  сооружений,  таких  как 
тоннели и дымоходные трубы; 

11) разработана  методика вычисления  промежуточных  величин дефор
маций  по оси  фундаментов  турбоагрегатов  при  помощи  аппроксимации  ре
зультатов  геодезических  наблюдений  за этими деформациями  с использова
нием полиномиальных  функций и метода обратных взвешенных расстояний. 
Построена  кинематическая  модель  процесса  развития  деформаций  по  оси 
фундаментов  турбоагрегатов  с  целью  прогнозирования  величин  последую
щих деформаций. Разработана также методика статистического  и кинемати
ческого анализа результатов  наблюдений  за деформациями  цилиндрических 
и купольных сооружений. 

Исходя из результатов исследований по определению деформаций инже
нерных сооружений  с помощью  геодезических  методов  и средств измерений, 
рекомендуется  использовать разработанные технологии  и методики  в Египте. 
Они могут быть использованы для проведения мониторинга мостов, конструк
тивных элементов мечетей, имеющих большую историческую ценность, а так
же вертикальных резервуаров. 

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод  о том,  что  цель, по
ставленная в диссертационной работе, достигнута. 
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