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В связи со строительством крупных гидротехнических со-
оружений в условиях Центральной Азии при наличии 

сейсмической и тектонической активности региона повыси-
лись требования к точности геодезических методов измерений, 
а также усложнились задачи, решаемые при определении де-
формаций сооружений. 

Геодинамические процессы, происходящие в основании и 
бортах сооружений, привели к необходимости определения сме- 
щений плотины не только в направлении потока, но и перпен-
дикулярно к нему. Это значительно усложнило используемые 
методы измерений. Если в недавнем прошлом осадки определя-
ли методом геометрического нивелирования, а горизонтальные 
смещения – преимущественно створным методом, то в настоя-
щее время количество применяемых методов, с учетом конкрет-
ных условий, резко возросло [1].

Cтворный метод продолжает широко использоваться и в 
настоящее время. Если раньше основное внимание уделялось 
определению горизонтальных смещений, направленных вдоль 
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потока и при этом для определения величин нестворностей 
было достаточно производить линейные измерения расстояний 
от опорного пункта до контрольного знака с точностью ±1,0 м, 
что отвечало предъявляемым требованиям вычисления вели-
чин нестворностей при створных измерениях. В последующем 
эти значения не уточнялись, так как они не влияли на точность 
определения горизонтальных смещений створным методом, на-
правленных вдоль потока. 

Однако, в дальнейшем для повышения необходимой точ-
ности при анализе геомеханических и геодинамических про-
цессов, происходящих в бортах и основании плотины, а также 
деформаций самой плотины, пришлось пересмотреть устояв-
шееся мнение и нами впервые были начаты высокоточные из-
мерения линий между опорными знаками створа и определя-
емыми пунктами на Чарвакской, Нурекской, Тюямуюнской и 
других гидроузлах. Тогда эти измерения еще не были объеди-
нены под общим названием, так как они проводились с целью 
определения величин «развала» или «сближения» бортов в пре-
делах расположения сооружений. Но мы решили распростра-
нить эти измерения с целью определения деформаций на кон-
тактах «скала-бетон», измеряя расстояния между опорными и 
контрольными знаками створа, что и предопределило их назва-
ние как «метод линейно-створных измерений» и это понятие 
впервые вводится в практику наблюдений за деформациями 
гидротехнических сооружений. 

С учетом вышеизложенного, в настоящей работе кратко рас-
сматриваются вопросы определения деформаций сооружений, 
используя методы (схемы) линейно-створных измерений. Но 
мы считаем, что настало время их упорядочения и классифика-
ции. Они состоят из двух взаимодополняющих схем линейно-
створных измерений:

1) простых схем;
2) сложных схем.
Простые схемы линейно-створных измерений предусматри-

вают, как правило, производить измерения в двух взаимно-пер-
пендикулярных плоскостях: вдоль потока и перпендикулярно к 
нему. Вдоль потока измерения выполняют известными спосо-
бами створных измерений, наиболее распространенных в ус-
ловиях Центральноазиатского региона: способа малых углов и 
подвижной марки. Для определения смещений перпендикуляр-
но потоку измерения выполняют высокоточными светодаль-
номерами, с точностью ±0,5 мм, что обеспечивает заданную 
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точность m = ±1 мм определения деформаций бетонных со-
оружений.

Одновременно в каждом цикле с целью определения ста-
бильности створных знаков производят высокоточное нивели-
рование по боковым маркам, установленным на контрольных 
знаках. Это позволяет определять величины смещений гребня 
плотины и в вертикальной плоскости, что является переходом к 
сложной системе линейно-створных измерений. Как известно, 
способы створных измерений могут использованы при опре-
делении вертикальной составляющей смещений инженерных 
сооружений и скальных блоков на тектонических разломах в 
местах расположения крупных гидротехнических сооружений, 
тоннелей, подводящих и отводящих каналов, дамб различного 
назначения; также в местах пересечения линии разломов с бор-
тами крупных карьеров, особенно в условиях сейсмической и 
тектонической активности регионов.

Важнейшими задачами наблюдений за территориями гидро-
узла является выявление четких границ взаимодействия плоти-
ны с породами, слагающими основание и борта. С учетом этого, 
следует особо отметить, что наблюдения должны быть начаты 
при строительстве гидротехнических сооружений в априори. 
Результаты наблюдений во многих случаях могут способство-
вать уточнению проектных решений и корректировать исполь-
зуемые методы производства работ. 

Особый интерес представляет, когда в пределах створа пло-
тины находятся тектонические трещины и разломы. Следова-
тельно, изучение движений пород вдоль трещин и разломов в 
период изысканий имеет исключительно важное значение для 
окончательного выбора створа плотины. Например, по резуль-
татам высокоточного нивелирования, удалось установить тес-
ную корреляцию между скоростью вертикальных подвижек и 
сейсмической активностью региона. Скорость движений по 
трещинам и разломам незначительна. Поэтому к точности гео-
дезических измерений предъявляют повышенное требование, 
так как стоит задача установления самого факта существования 
неотектонических подвижек в пределах существующих раз- 
ломов.

Наблюдения, проводимые в период строительства и эксплу-
атации, позволяют уточнить устойчивость основания сооруже-
ния с учетом природных и техногенных факторов, используя 
комплексный подход их оценки. В условиях Центральной Азии 
эти вопросы стали наиболее актуальными в связи со строитель-
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ством таких уникальных гидротехнических сооружений, гидро-
узлов в весьма сложных геологических условиях, характеризу-
ющихся проявлениями тектонической активности регионов. 
Все приведенные выше задачи могут быть решены, используя 
геодезические методы определения деформаций, в частности: 

 � высокоточной триангуляции и полигонометрии;
 � прямых и обратных отвесов;
 � створных определений и их различные модификации (струн- 

ный, струнно-оптический, подвижной марки, малых углов и др.);
 � светодальномерных измерений;
 � базисомеров;
 � лучевой;
 � интерференционный;
 � спутниковых навигационных систем.

Организация наблюдений за деформациями объектов про-
диктована, прежде всего, необходимостью получения достовер-
ной информации о происходящих деформационных процессах 
и последующего использования полученных данных для обес- 
печения стабильной и безопасной работы инженерных соору-
жений в условиях сейсмической и тектонической активности 
регионов. Она может быть получена, как показывает практи-
ка, только в результате использования геодезических методов 
определения деформаций. 

В настоящее время для получения количественных характе-
ристик деформаций используют: для горизонтальной состав-
ляющей – преимущественно створный метод измерений, а для 
определения вертикальной составляющей – метод высокоточ-
ного геометрического нивелирования.

Задачей настоящего предложения является определение вер-
тикальной составляющей смещений скальных блоков на тек-
тонических разломах, используя также способ створных изме- 
рений.

Известны различные способы определения вертикальной со-
ставляющей смещений, но наиболее распространенными явля-
ются способы геометрического и тригонометрического ниве-
лирования [1, 2]. 

Из этих двух способов наиболее предпочтительным являет-
ся способ высокоточного геометрического нивелирования, так 
как по точности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
определению вертикальной составляющей смещений скальных 
блоков на тектонических разломах. Однако применение его на 
практике связано со значительными трудозатратами и стоимо-
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стью, а также большими неудобствами при организации работ, 
особенно в условиях сложной горной местности. В совокупно-
сти все это является большим недостатком этого способа. С уче-
том выше изложенного для определения вертикальной состав-
ляющей смещений вместо дорогостоящего геометрического 
нивелирования, нами предлагается использовать способ створ-
ных измерений (створное нивелирование).

Поставленная задача решается путем установления линии 
створа в вертикальной плоскости. Его использование позволит 
повысить производительность труда, улучшить условия труда и 
сохранить при этом достигнутый уровень точности определе-
нии величин смещений.

Способ «створное нивелирование» реализуется в два этапа 
следующим образом: 

1. Подготовительный.
Для установления линии створа в вертикальной плоскости 

в качестве опорных знаков используется трубчатый тип знаков 
со столиком и отверстием на нем (по размеру станового винта) 
для закрепления приборов и визирных целей [4, 5]. Отличи-
тельной особенностью знака является то, что на его верхнюю 
часть навинчивается оголовок, который может вращаться и тем 
самым менять высоту столика, что и обеспечивает предвари-
тельный ввод визирной цели на линию створа в вертикальной 
плоскости. Вынос знаков в натуру и установка производится с 
помощью теодолита и подвижной марки, имеющей перемеще-
ние в вертикальной плоскости; отсчет по шкале должен быть 
установлен на среднее значение отсчетного устройства. В по-
следующем оголовок знака прикрепляется наглухо к корпусу 
знака [5, 6, 7].

2. Определение значений вертикальных смещений.
Для этого используют теодолит в комплекте с насадкой с 

плоскопараллельной пластиной и подвижной маркой, имею-
щей перемещение в вертикальной плоскости.

На рисунке приведена схема створных измерений:
Что касается насадки с плоскопараллельной пластиной, то 

мы ее разрабатывали специально для производства высокоточ-
ного нивелирования при определении осадок сооружений по 
одной паре марок (костылей) с целью сокращения продолжи-
тельности цикла и повышения точности измерений. Эту уни-
кальную возможность мы решили использовать и при створных 
определениях. Насадка при помощи специального переходни-
ка с поворотом на 90° вокруг своей оси, прикрепляется к объек-
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тиву трубы теодолита, что позволит повысить точность отсчи-
тывания при определении величины нестворности до 0,05 мм.

Сущность способа «Створное нивелирование» заключается 
в следующем:

На пункте А устанавливается теодолит с плоскопараллель-
ной пластиной [3], ориентируют трубу теодолита по удаленно-
му пункту К, на котором устанавливается неподвижная марка, 
а на промежуточной точке В – подвижная марка (изображение 
марки может перемещаться по вертикали) [4]. По команде на-
блюдателя помощник подводит центр изображения подвижной 
марки до пересечения его с горизонтальной нитью сетки трубы 
теодолита и берет отсчет по шкале отсчетного устройства мар-
ки. Окончательное совмещение выполняет сам наблюдатель, 
снимая отсчет по барабану насадки. Сумма отсчетов дает вели-
чину нестворности (∆

в
) для точки В. Разность величин нествор-

ностей из смежных циклов будет соответствовать величине 
вертикального смещения скальных блоков. При определении 
величин нестворностей добиваются, чтобы высота прибора и 
высота неподвижной марки из цикла в цикл оставались без из-
менений.

Таким образом, предлагаемый способ «створное нивелиро-
вание» для определения величин смещений из вертикального 
створа позволяет решать очень важную задачу и реализация 
его на практике приводит к повышению производительности 
труда, создает удобства в работе и к сокращению продолжи-
тельности цикла измерений. Этот способ определения смеще-
ний нами предлагается впервые. 
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Статьи посвящены вопросам технологического диагностирования трубопро-
водов в ходе ЭПБ на предприятиях нефтяной и нефтехимической промышленно-
сти, включая порядок проведения экспертизы и ее особенности для различных 
видов трубопроводов. Даны рекомендации по оценке остаточного ресурса обору-
дования. Произведен анализ основных причин и условий возникновения различ-
ных дефектов, а также предложены методы выявления дефектов каждого типа.
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производство, экспертиза промышленной безопасности, техническое диагно-
стирование трубопровода, параметры технического состояния, определяющие 
параметры технического состояния, дефекты, наибольшие напряжения, методы 
неразрушающего контроля.
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The article is devoted to the issues of technological diagnostics of pipelines in the course of 
industrial safety at the enterprises of oil and petrochemical industry, including the evaluation 
procedure and its features for different types of pipelines. Recommendations for estimation of 
residual resource of the equipment. The author analyzes the main causes and conditions of occur-
rence of various defects, and proposed methods for detection of defects of each type.
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