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194156, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.5, т./ф.(812) 640-44-15 

     О Т Ч Е Т

о результатах  наблюдений горизонтальных смещений 
по глубине инклинометрических скважин за стеной 
ограждения подземного пространства строящегося 

объекта: .... (с 11.04.16г. по 15.04.16г.) 

  Договор № ... 

Генеральный директор А.В. Карпов 

Санкт – Петербург,   2016г. 



ВВЕДЕНИЕ. 

Настоящая работа выполняется в соответствии с техническим заданием и 
программой работ к договору. 

Мониторинг выполняется с целью оперативного контроля за состоянием 
конструкций зданий окружающей застройки, обеспечения их сохранности и 
корректировки производства строительных работ. 

Задачей мониторинга является выявление и регистрация критериев без-
опасного ведения строительных работ. В процессе мониторинга определяются 
абсолютные значения вертикальных и горизонтальных перемещений (осадок) 
фундаментов зданий. 

1. Подготовительный этап мониторинга.
- на подготовительном этапе мониторинга выполнен анализ исходной инфор-
мации о состоянии cоседней застройки; 
- пробурены 10 скважины вдоль оси шпунтового ограждения котлована глуби-
ной 18м для измерения инклинометром; 
- в них погружены стандартные инклинометр корпуса диаметром 70мм; 
- пробурены 4 скважины вдоль оси шпунтового ограждения котлована глуби-
ной 6м для замера УГВ пъезометром; 
- в них погружены стандартные корпуса диаметром 110мм; 

Оборудование для мониторинга. 
 Спецификация
 Стандартный инклинометр 
 Корпус 

 Основные преимущества: 

- Является важной и неотъемлемой частью в инклинометрических системах, 
используемых для измерения движений почвы, породы и структур 
- Рентабелен и идеально подходят для таких проектов, как оползни, устойчиво-
сти склона, штабелирование, плотины, туннели, набережные, основание ци-
стерны, мусорные свалки, опоры (сваи) мостов, опорные стен т.д. 
- Предназначен для простой и быстрой сборки и в то же время помогает в по-
лучении очень точных инклинометрических данных при краткосрочном и дол-
госрочном контроле 
- Совместим со всеми инклинометрическими зондами и регулировочными зон-
дами 

Технические приложения 

Стандартный корпус представляет собой специально изготовленную ABS экс-
трузию с четкими каналами (пазами), сформированными под углом 90° к внут-



ренней поверхности. Каналы (пазы) дают возможность для точного размеще-
ния и ориентации зондов инклинометра или In-Place инклинометрических дат-
чиков (IPI's). 
Он соединяется с помощью заклепок, клея и ленты для защиты от воды или 
попадания раствора. Оба стандартных и телескопических соединения являются 
доступными вместе с целым рядом нижних и верхних крышек сборки. Стан-
дартный корпус поставляется внешним диаметром в 70mm и 85mm и подходит 
для большинства конструкций и строительных проектов. Он может быть ис-
пользован в скважинах, встроен в цельные материалы, вмонтирован в бетон 
или присоединен к конструкциям. 
Это разработано, чтобы не соприкасаться с землей, материалами или структур-
ным движением и предоставить информацию об отклонении за длительный пе-
риод времени. (Срок его полезного использования заканчивается только тогда, 
когда движение материала или структуры заставляет корпус сдвинуться или 
препятствует тому, чтобы инклинометрический зонд мог исследовать полную 
длину установки). 
Инклинометрические системы предоставляют данные для: 
Исследования участка 
- Оценка прочности и стабильности почв  
Проверки предполагаемого проекта 
- Установленный в структурах стандартный корпус может подтвердить перво-
начальные расчетные (проектные) данные путем предоставления реальной ин-
формации по подвижкам в сравнении с проектными 
Долгосрочного контроля 
- Долгосрочный контроль структур и состояния почвы для определения изме-
нений после того, как работы закончились 
Особенности 
- Точность с которой сформированы каналы (пазы) гарантирует постепенное 
ускорение пропускания троса через канал и точные инклинометрические дан-
ные 
- Использование пластмассы ABS, которая эластична, прочна  и устойчива к 
коррозии, обеспечивает простоту установки и длительный срок службы 
- Предлагается двух размеров 70mm и 85mm OD с ± 75 мм телескопическими 
секциями для погашения высокого напряжения или вертикальных колебаний  
- Простая сборка 



 Рис.1 Корпус инклинометр в сборе. 

Цифровые Вертикальные 
Инклинометрические Системы 

Основные преимущества 
- Идеально подходит для контроля горизонтальных подвижек грунта в 

геотехнических и гражданских инженерных проектах 
- Беспроводная связь Bluetooth между зондом и надежным PDA (Пер-

сональный Цифровой Помощник) 



- Предлагает быстрый и простой сбор данных 
- Обеспечивает высокую точность чтения горизонтального смещения 

грунта 
- Кевларовой армированный кабель обеспечивает прочность и значи-

тельное сокращение веса 
- Прочный, но легкий и портативный, легко транспортируется и управ-

ляется одним человеком 

Технические приложения 

Цифровая двухосная инклинометрическая Система состоит из датчика, кабель-
ных барабанов и надежной PDA. Пробоотборник оснащен направляющими ко-
лесами и содержит два акселерометра MEMS, измеряющие наклоны в двух 
перпендикулярных плоскостях. Один измеряет наклон в плоскости инклино-
метрических колес, известной как А ось, а другой измеряет наклон в плоскости 
перпендикулярной плоскости инклинометрических колес, известной как ось В. 
Это связано посредством калиброванного кабеля с кабельным барабаном. 
“Ключевой брелок” прилагается и когда активизирован направляет пробоот-
борник снять чтения и отправить данные по кабелю в PDA (через Bluetooth пе-
редачу) и сохранить их. 
Инклинометрический зонд 
Инклинометрический зонд вставляется в специально разработанный и установ-
ленный инклинометрический корпус. Корпус имеет две пары находящихся в 
створе каналов (пазов), в которых вращаются направляющие колеса зонда. Ак-
селерометры измеряют угловое различие между осью пробоотборника и верти-
кальными плоскостями A и B. Углы преобразуются в горизонтальное переме-
щение в миллиметрах над манометрическим зондом длиной 500 мм. Кожух 
может быть залит раствором в буровой скважине, сформированной в есте-
ственном основании, встроен в тело платины либо бетона свайной или диа-
фрагмовой стены либо прикреплены к поверхности структуры для проведения 
мониторинга. Две пары амортизационных направляющих колес на зонде, в со-
четании с каналами (пазами) на кожухе, гарантируют коаксиальную центровку 
зонда относительно кожуха и контроля за ориентацией измерительных осей А 
и B. 
Конфигурация, как зонда, так и кожуха, в связи с этим позволяет горизонталь-
ным движениям на глубинах быть проверенными с высокой степенью чувстви-
тельности и точности. Для установок находящихся в  буровой скважине или 
между пластами основание кожуха должно быть прочно установлено в устой-
чивых слоях вне зоны предполагаемого движения, т.к. любые горизонтальные 
движения являются взаимосвязанными по отношению к фиксированной точке 
нулевого отсчета.  



 

Особенности 
- Беспроводная возможность соединения устраняет проблемы, связанные с ка-
бельными проблемами сопротивления/шума 
- Надежный PDA, который взаимодействует с большинством офисных систем и 
приложений 
- Расширенное программное обеспечение PDA предлагает легкий сбор данных 
и целый ряд презентаций 
- Электроника твердого тела гарантирует долгое и бесперебойное использова-
ние в окружающей среде 
- Система Металлического Маркерного Маячка/Кабельного Затвора обеспечи-
вает высокую степень точности и воспроизводимости 
- Не требуется местное соединение, при попадании воды связь не прерывается 
- Легкий и легко переносной, стометровая система весит всего 13 кг 
Снятие чтений 

Чтения смещений взяты равномерно (0.5m) в пределах кожуха, это из-
мерено и управляется маркерами градации на кабеле. Начальная буква или 'ос-
новной' набор инклинометрических чтений получены в каждом приращении 
вдоль кожуха. 

Суммирование каждого возрастающего (дополнительного) чтения дает 
профиль горизонтального перемещения корпуса в зависимости от глубины. 
Последующие чтения взяты на одинаковых глубинах. Сравнение последова-
тельных корпусных профилей показывает глубину, направленность, масштабы 
и темпы изменения передвижения, ярким свидетельством этого являются гра-
фики изменения перемещения оболочки от глубины с использованием In-site 
инклинометрического программного обеспечения обработки продукта. 
 Телескопические соединения используются для сжатия и расширения в корпу-
се, где урегулирование или вертикальные колебания могут произойти в осно-
вании установки. Если они не установлены, сжимающие или экстенсивные си-
лы могут деформировать инклинометрический корпус, что приведет к повре-
ждению и невозможности дальнейшего прохода инклинометрического зонда.      
Инклинометры были впервые изобретены Стэнли Уилсоном. Он представил 
систему для измерения бокового движения ниже уровня земли. Постоянный 
оболочка, как правило, изготовлены из прочного жесткого пластика, (хотя  
иногда из алюминия) установлена в пределах скважины на заданной глубине и 
является отправным корпусом. В корпусе имеет четыре продольные канавки на 
внутренней стене, и, как правило, поставляются в 3-метровой длины. Каждый 
из напрвляющих имеет идентификатор. Это A0 (или А +), A180 (или А-), B0 
(или B +) и B180 (или B-). Определенный артикль кожуха всегда проходят два 
раза в обследовании, снизу вверх зондом, ось A0 (А +) направление для перво-
го запуска, а затем обратить вспять ось пробоотборника A0 (А +).  
В инклинометр пробоотборник цилиндрической формы, и, как правило, около 
500 мм и длиной 25 мм в диаметре. Она состоит из двух наборов загруженных 
колес на каждом конце щупа, которые предназначены для запуска внутрь кор-
пуса канавки при сохранении центрального датчика в корпусе. Внутри зонда 



имеется двухосном акселерометр, который измеряет два горизонтальных сме-
щений на180 градусов друг к другу, известной как ось А-ось колес, направлен-
ной параллельно колесам, в то время как B-ось направленная вправо  
 под углом к колесам. Это означает, что при чтении A и B направлении,  они 
расположены в противоположных направлениях.  
Кроме того, чтение всегда начинать с чтения A0 (А +), направление первой 
очереди. Пробоотборник опускается в нижнюю часть установки и при чтении 
снимаются чтения каждые 0,5 метра. Пробоотборник затем поворачивается на 
180 градусов для просмотра A180 (А-) направления. 
Сумма на которую оболочки переместились между обследованиями является 
то, что мы хотим определить. Как правило, три первоначальных наборов базо-
вых чтений принимается в порядке правопреемства в качестве эталона. На 
участках, показанных нам, изменения между A0 и A180 в течение определен-
ного периода времени, и поэтому важно, что первоначальная база чтения была 
точна, насколько это возможно. Если этого нет, то мы не будем иметь точное 
сравнение.  
Так выглядит стандартный инклинометр для измерения по системе почва-
интрумент.  

Нижнее ко-
лесо 

ведущее напр. А0. (А+). 
Расстояние м/у  
колесами монометри- 
ческая длина.  



Рис. 2 Общий вид инклинометра. 



 

                                

 
Рис. 3.  Срез  инклинометрического корпуса и направление осей. 
 
 
2. Рабочий этап мониторинга. 
 

На рабочем этапе мониторинга выполняются следующие виды работ: 
-измерение горизонтальных перемещений почвы по корпусу инклино-

метра через каждые 0.5м;  
- периодичность измерений 1-2 раза в неделю в зависимости от интен-

сивности измерений. 
 
        3. Допускаемые предельные значения деформаций. 
На весь период строительных работ, проектом предусмотрены расчетные пре-
дельно допустимые значения деформации (осадки) зданий окружающей за-
стройки не должны превышать 30 мм за весь период строительных работ. 
Результаты измерений заносятся в специальный журнал наблюдений за осад-
ками, по окончании мониторинга составляется отчёт. 

 
 Выводы и рекомендации: 

    1)  Измеренные перемещения не превышают предельно допустимые  
по ТСН 50-032-2004.  
    Мониторинг продолжается. 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Таблица 1. Признаки аварийности строительных конструкций. 
 



Железобетонные 
конструкции 

Трещины в конструкциях, испытывающих знакопере-
менные воздействия, трещины, в том числе пересекаю-
щие опорную зону анкеровки растянутой арматуры: раз-
рыв хомутов в зоне наклонной трещины в средних про-
летах многопролетных балок и плит, а также слоистая 
ржавчина или язвы, вызывающие уменьшение площади 
сечения арматуры более 15%. выпучивание арматуры 
сжатой зоны конструкций: деформация закладных и со-
единительных элементов, отходы анкеров от пластин за-
кладных деталей из-за коррозии стали в сварных швах, 
расстройство стыков сборных элементов с взаимным 
смешением последних: смещение опор, приводящее к 
уменьшению площади опирания на них сборных элемен-
тов: значительные (более 1/50 пролета) прогибы изгиба-
емых элементов при наличии трещин в растянутой зоне с 
раскрытием более 0,5 мм: разрыв хомутов в зоне наклон-
ной трещины: разрыв отдельных стержней рабочей арма-
туры в растянутой зоне: раздробление бетона и выкра-
шивание заполнителя в сжатой зоне Снижение прочности 
бетона а сжатой зоне изгибаемых элементов и в осталь-
ных участках более 30%. Площадь опирания сборных 
элементов меньше требований норм и проекта. Суще-
ствующие трещины прогибы и другие повреждения сви-
детельствуют об опасности разрушения конструкций и 
возможности их обрушения. 
Наклонная трещина раскрытием более 0,5 мм у свобод-
ной опоры элемента и наличие признаков появления 
продольной трещины над концом наклонной трещины в 
сжатой зоне 
Трещины в консоли колонны с любым раскрытием. 
Отклонение колонны от вертикали более допускаемого 
нормами и/или нарушение целостности стыков сопря-
женных элементов. 
Пропуски или некачественное выполнение вертикальных 
связей, отсутствие или непроектное выполнение сварки 
закладных деталей 
Выход панели крупнопанельного здания из плоскости 
стены более допускаемого нормами 
Трещины в горизонтальных и вертикальных швах по пе-
риметру панели крупнопанельных зданий Трещины в па-
нелях крупнопанельных зданий 



Каменные кон-
струкции 

Сильные повреждения Большие обвалы в стенах Размо-
раживание и выветривание кладки на глубину до 40% 
толщины Вертикальные и косые трещины (исключая 
температурные и осадочные) в несущих стенах и столбах 
на высоте четырех рядов кладки Наклоны и выпучивание 
стен в пределах этажа на 1/3 и более их толщины Шири-
на раскрытия трещин в кладке от неравномерной осадки 
здания достигает 50 мм и более отклонение от вертикали 
на величину более 1/50 высоты конструкции. Смещение 
(сдвиг) стен, столбов, фундаментов по горизонтальным 
швам или косой штрабе В конструкции имеет место сни-
жение прочности камней и раствора на 30-50% или при-
менение низкопрочиых материалов Отрыв продольных 
стен ст поперечных в местах их пересечения, разрыва! 
или выдергивание стальных связей и анкеров, крепящих 
стены к колоннам и перекрытиям В кирпичных сводах и 
арках образуются хорошо видимые характерные трещи-
ны, свидетельствующие об их перенапряжении и аварий-
ном состоянии. Повреждение кладки под опорами ферм, 
балок и перемычек в виде трещин, разуплотнения со смя-
тием Раздробление камня или смещение рядов кладки по 
горизонтальным швам на глубину более 20 мм. Смеще-
ние плит перекрытий на опорах более 1/5 глубины задел-
ки в стене. 
В кладке наблюдаются зоны длительного замачивания, 
промораживания и выветривания кладки и ее разрушение 
на глубину 1/5 толщины стены и более. Происходит рас-
слоениекладки по вертикали на отдельные самостоятель-
но работающие столбики. Наблюдается полное корроди-
рование металлических затяжек и нарушение их анке-
ровки 
Горизонтальная гидроизоляция полностью разрушена. 
Кладка в этой зоне легко разбивается с помощью ломика 
Камень крошится, расслаивается. При ударе молотком по 
камню   звук   глухой    В   конструкциях   наблюдаются   
деформации   и   дефекты, свидетельствующие о потере 
ими несущей способности свыше 50% Возникает угроза 
обрушения. 
Внутреннее расслоение кладки (глухой звук при ударе по 
поверхности): то же с выпучиванием наружной версты. 
Скол кладки под концом плиты 



Стальные кон-
струкции 

Прогибы изгибаемых элементов более 1/75 пролета. По-
теря местной устойчивости конструкций (выпучивание 
стенок и поясов балок и колонн). Срез отдельных болтов 
или заклепок в многоболтовых соединениях. Коррозия с 
уменьшением расчетного сечения несущих элементов до 
25% и более. Трещины в сварных швах или околошовной 
зоне. Механические повреждения, приводящие к ослаб-
лению сечения до 25%. Отклонения ферм от вертикаль-
ной плоскости более 15 им. Расстройство узловых соеди-
нении от  проворачивания болтов или заклепок, разрывы 
отдельных растянутых элементов,  наличие трещин в ос-
новном материале элементов, расстройство стыков и вза-
имных смещений опор.  

Деревянные 
конструкции 

Прогиб более чем на 0,01 длины пролета. 
Наличие продольных трещин у панелей или гвоздей, ска-
лывание площадки в лобовой врубке. 
Отсутствие стяжного болта в лобовой врубке 
Выпучивание древесины в сжатой зоне (на сжатой грани 
образуются складки). 
Гниение элементов более 30%. 
Относительный прогиб превышает допустимое значение 

Примечания 
1. Для отнесения конструкции к аварийной категории достаточно наличия
хотя бы одного признака, характеризующего эту категорию. 
2. Отнесение обследуемой конструкции к аварийной категории состояния
при наличии признаков, не отмеченных в таблице, в сложных и ответствен-
ных случаях должно производиться на основе детальных инструментальных 
обследований, выполняемых специализированными организациями. 



Приложение 1. Схема расположения скважин для инклинометров. 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2. Разрезы и графики по скважинам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Толкование результатов на графиках построенных  в програмном обеспечении In-Site. 

Графики суммарных перемещений. По оси Х глубина скважины через 0.5м. По оси  Y 
Перемещение относительно нулевого измерения. Со знаком +  перемещение кожуха 
в сторону котлована, со знаком – из котлована. Слева напластование слоев грунта по гео-
логическим изысканиям. В правом нижнем  углу даты, когда производились измерения и 
их условное обозначение на графике. 









 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3. Сводная таблица значений горизонтальных 
 перемещений по глубине скважин инклинометра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глубина(м) 11.04.2016 

14:23

13.04.2016 

13:01

15.04.2016 

10:52

Глубина(м) 11.04.2016 

14:23

13.04.2016 

13:01

15.04.2016 

10:52

0,5 0 1,42 1,69 0,5 0 0,47 -0,85
1 0 1,52 2,15 1 0 0,31 -0,81

1,5 0 1,56 2,24 1,5 0 0,27 -0,81
2 0 1,56 2,23 2 0 0,25 -0,8

2,5 0 0,95 1,63 2,5 0 -0,17 -1,27
3 0 0,91 1,6 3 0 -0,14 -1,23

3,5 0 0,92 1,61 3,5 0 -0,12 -1,2
4 0 0,92 1,63 4 0 -0,11 -1,15

4,5 0 0,89 1,61 4,5 0 -0,11 -1,1
5 0 0,86 1,59 5 0 -0,09 -1,08

5,5 0 0,85 1,58 5,5 0 0,01 -1,08
6 0 0,82 1,53 6 0 0,02 -1,06

6,5 0 0,8 1,49 6,5 0 0,08 -0,96
7 0 0,76 1,46 7 0 0,06 -0,9

7,5 0 0,72 1,43 7,5 0 0,13 -0,82
8 0 0,67 1,42 8 0 0,22 -0,74

8,5 0 -0,12 0,67 8,5 0 -0,36 -1,3
9 0 -0,18 0,62 9 0 -0,33 -1,24

9,5 0 -0,19 0,58 9,5 0 -0,33 -1,19
10 0 -0,2 0,53 10 0 -0,32 -1,17

10,5 0 -0,2 0,49 10,5 0 -0,31 -1,17
11 0 -0,21 0,47 11 0 -0,32 -1,19

11,5 0 -0,16 0,49 11,5 0 -0,33 -1,19
12 0 -0,13 0,47 12 0 -0,33 -1,15

12,5 0 -0,12 0,44 12,5 0 -0,4 -1,21
13 0 -0,12 0,44 13 0 -0,33 -1,18

13,5 0 -0,13 0,42 13,5 0 -0,3 -1,15
14 0 -0,16 0,38 14 0 -0,32 -1,14

14,5 0 -0,19 0,23 14,5 0 -0,37 -1,06
15 0 -0,2 0,29 15 0 -0,34 -1,13

15,5 0 -0,11 0,36 15,5 0 -0,38 -1,1
16 0 -0,11 0,29 16 0 -0,31 -0,91

16,5 0 -0,11 0,24 16,5 0 -0,24 -0,72
17 0 -0,09 0,19 17 0 -0,19 -0,54

17,5 0 -0,05 0,11 17,5 0 -0,12 -0,36
18 0 -0,03 0,06 18 0 -0,05 -0,18

18,5 0 0 0 18,5 0 0 0

скважина №2и* ось А

кумулятивные смещения(мм)

скважина №2и* ось В

кумулятивные смещения(мм)



Глубина(м) 11.04.2016 

14:11

13.04.2016 

12:40

15.04.2016 

11:11

Глубина(м) 11.04.2016 

14:11

13.04.2016 

12:40

15.04.2016 

11:11

0,5 0 0,29 -0,32 0,5 0 0,29 -0,44
1 0 0,28 -0,33 1 0 0,28 -0,38

1,5 0 0,3 -0,28 1,5 0 0,27 -0,4
2 0 0,31 -0,27 2 0 0,31 -0,33

2,5 0 0,32 -0,26 2,5 0 0,32 -0,34
3 0 0,32 -0,23 3 0 0,33 -0,32

3,5 0 0,34 -0,19 3,5 0 0,34 -0,35
4 0 0,35 -0,14 4 0 0,29 -0,36

4,5 0 0,33 -0,13 4,5 0 0,31 -0,37
5 0 0,3 -0,15 5 0 0,36 -0,31

5,5 0 0,29 -0,18 5,5 0 0,41 -0,27
6 0 0,29 -0,18 6 0 0,44 -0,29

6,5 0 0,22 -0,22 6,5 0 0,39 -0,28
7 0 0,19 -0,25 7 0 0,41 -0,22

7,5 0 0,17 -0,29 7,5 0 0,4 -0,18
8 0 0,14 -0,32 8 0 0,36 -0,14

8,5 0 0,12 -0,36 8,5 0 0,38 -0,12
9 0 0,1 -0,39 9 0 0,37 -0,11

9,5 0 0,1 -0,39 9,5 0 0,37 -0,1
10 0 0,15 -0,36 10 0 0,38 -0,1

10,5 0 0,19 -0,33 10,5 0 0,35 -0,14
11 0 0,22 -0,33 11 0 0,35 -0,13

11,5 0 0,21 -0,3 11,5 0 0,37 -0,11
12 0 0,2 -0,3 12 0 0,36 -0,09

12,5 0 0,17 -0,31 12,5 0 0,45 -0,03
13 0 0,1 -0,3 13 0 0,51 0

13,5 0 0,06 -0,28 13,5 0 0,54 0,01
14 0 0 -0,28 14 0 0,56 0,03

14,5 0 -0,01 -0,29 14,5 0 0,56 0,09
15 0 0 -0,28 15 0 0,54 0,14

15,5 0 -0,03 -0,29 15,5 0 0,51 0,2
16 0 -0,06 -0,31 16 0 0,46 0,23

16,5 0 -0,08 -0,29 16,5 0 0,45 0,29
17 0 -0,09 -0,31 17 0 0,41 0,43

17,5 0 -0,05 -0,25 17,5 0 0,13 0,23
18 0 -0,03 -0,13 18 0 0,07 0,12

18,5 0 0 0 18,5 0 0 0

скважина №3и* ось А

кумулятивные смещения(мм)

скважина №3и* ось В

кумулятивные смещения(мм)



Глубина(м) 11.04.2016 

13:54

13.04.2016 

12:26

15.04.2016 

11:29

Глубина(м) 11.04.2016 

13:54

13.04.2016 

12:26

15.04.2016 

11:29

0,5 0 -0,12 0,26 0,5 0 -0,44 1,07
1 0 -0,01 0,44 1 0 -0,25 0,85

1,5 0 -0,01 0,49 1,5 0 -0,31 0,7
2 0 0,03 0,58 2 0 -0,3 0,66

2,5 0 0,06 0,62 2,5 0 -0,3 0,6
3 0 0,07 0,6 3 0 -0,27 0,62

3,5 0 0,07 0,59 3,5 0 -0,21 0,58
4 0 0,13 0,66 4 0 -0,22 0,57

4,5 0 0,17 0,72 4,5 0 -0,2 0,6
5 0 0,21 0,79 5 0 -0,19 0,61

5,5 0 0,25 0,83 5,5 0 -0,16 0,6
6 0 0,27 0,86 6 0 -0,13 0,6

6,5 0 0,29 0,86 6,5 0 -0,15 0,55
7 0 0,31 0,88 7 0 -0,16 0,57

7,5 0 0,32 0,88 7,5 0 -0,14 0,58
8 0 0,33 0,88 8 0 -0,12 0,6

8,5 0 0,31 0,88 8,5 0 -0,09 0,64
9 0 0,26 0,87 9 0 -0,04 0,67

9,5 0 0,26 0,89 9,5 0 -0,14 0,55
10 0 0,22 0,86 10 0 -0,07 0,57

10,5 0 0,16 0,83 10,5 0 0 0,59
11 0 0,16 0,85 11 0 0,05 0,6

11,5 0 0,15 0,8 11,5 0 0,05 0,6
12 0 0,1 0,71 12 0 0,02 0,56

12,5 0 0,03 0,59 12,5 0 0,07 0,67
13 0 -0,02 0,49 13 0 0,05 0,63

13,5 0 -0,07 0,31 13,5 0 0 0,52
14 0 -0,12 0,22 14 0 -0,01 0,47

14,5 0 -0,12 0,13 14,5 0 0,01 0,45
15 0 -0,08 0,13 15 0 0,02 0,42

15,5 0 -0,03 0,2 15,5 0 0,05 0,42
16 0 -0,02 0,22 16 0 0,09 0,42

16,5 0 0,01 0,26 16,5 0 0,1 0,37
17 0 0,02 0,21 17 0 0,06 0,27

17,5 0 0,03 0,15 17,5 0 0,04 0,17
18 0 -0,01 0,02 18 0 0,01 0,08

18,5 0 0 0 18,5 0 0 0

скважина №4и ось А

кумулятивные смещения(мм)

скважина №4и ось В

кумулятивные смещения(мм)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4. Графики уровня грунтовых вод по измерениям 
пьезометра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дата 
измерения

Глубина,
(м)

03.09.2015 1,33
28.10.2015 1,33
13.04.2016 1,30
15.04.2016 1,20
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С К В А Ж И Н А   № 1

(+2.598)

(+1.598)

(+0.598)

(-0.402)



Дата 
измерения

Глубина,
(м)

03.09.2015 2,66
28.10.2015 2,67
13.04.2016 2,61
15.04.2016 2,60
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С К В А Ж И Н А   № 2

(+3.366)

(+2.366)

(+1.366)

(+0.366)



Дата 
измерения

Глубина,
(м)

03.09.2015 2,38
28.10.2015 2,37
13.04.2016 2,25
15.04.2016 2,20
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С К В А Ж И Н А   № 3

(+3.063)

(+2.063)

(+1.063)

(+0.063)



Дата 
измерения

Глубина,
(м)

03.09.2015 2,24
28.10.2015 2,26
13.04.2016 2,10
15.04.2016 2,03
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С К В А Ж И Н А   № 4

(+3.032)

(+2.032)

(+1.032)

(+0.032)



Дата 
измерения

Глубина,
(м)

03.09.2015 2,00
28.10.2015 2,02
13.04.2016 1,87
15.04.2016 1,96
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С К В А Ж И Н А   № 5

(+2.896)

(+1.896)

(+0.896)

(-0.104)



Дата 
измерения

Глубина,
(м)

03.09.2015 1,69
28.10.2015 1,69
13.04.2016 1,59
15.04.2016 1,59
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С К В А Ж И Н А   № 6

(+2.582)

(+1.582)

(+0.582)

(-0.418)
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