
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА



Необходимость мониторинга больших 
сооружений
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1. Небольшие перемещения точек сооружений могут периодически 
возникать перед тем, как сооружение разрушится 

2. Внезапные изменения в движении точек сооружения должны быть 
обнаружены в то время, когда они происходят

3. Анализ и обработка данных в режиме реального времени обеспечивают 
"он-лайн" информацию это для систем раннего предупреждения

4. Точки, координаты которых нужно измерять, часто недоступны

5. Анализ является более надежным, когда измерения выполняются 
регулярно (позволяет отсеять случайные выбросы и  сгладить данные) 

6. Измерение в автоматическом режиме позволяют выполнять мониторинг в 
условиях повышенной опасности

7. Все чаще и чаще возникает потребность в проектах, где ручные 
измерения невозможны

8. Автоматические системы мониторинга могут быть легко интегрированы 
со специализированным программным обеспечением предметной 
области (ГИС, горнодобывающая промышленность, структурный анализ, 
моделирование методом конечных элементов, ...)



КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА



Базовые принцыпы создания современной 
системы мониторинга
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1. Использование инструментов, обеспечивающих 
максимальную точность определения координат точек

2. Применение датчиков различной природы

3. Высокая частота выполнения измерений сенсорами

4. Формирование массивов мониторинговых данных с 
большой избыточностью

5. Максимальный учет параметров, влияющих на точность 
измерений (прежде всего, метео-параметров)

6. Совместная обработка (уравнивание) данных в среде 
программного обеспечения

7. Активное использование «облачной» обработки данных 
мониторинга



Архитектура геодезической системы мониторинга
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АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СИСТЕМ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА



GNSS – оборудование
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Leica AR20 – антенна (choke ring)

Leica GM10 – GNSS приемник с web-интерфейсом, 
обеспечивающий реализацию комплексных 
решений

Leica GMX902 – GNSS приемник для мониторинга в 
реальном времени

Leica GMX901 – одночастотный приемник, 
интегрированный с мониторинговым ПО



Геодезическое оборудование
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Leica TM30 – Роботизированный тахеометр

LEICA GPR1 – Высокоточный отражатель

Leica GRZ122 – Отражатель  (360º) для работы с 
GNSS - антенной



Геотехническое и др. оборудование
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Leica Nivel210/Nivel220 – Инклинометры 

Reinhardt DFT-1 – Метеорологическая станция

HBM B12/200 –Акселерометр



ПО Мониторинга
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Leica GeoMos – реализация комплексных 
мониторинговых решений на базе интегрирования 
информации различных мониторинговых датчиков

Leica GeoMos Adjustment – проектирование и 
уравнивание мониторинговых сетей, анализ 
деформаций

Leica GeoMoS Web – реализация web-сервисов для 
визуализации и анализа данных мониторинга, 
собранных GeoMoS

Leica GNSS Spider – интегрирование и управление 
сетями перманентных GNSS-станций

Leica CrossCheck – web-сервис обработки данных 
мониторинга 



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ПРИМЕР 1: 

Система непрерывного 
мониторинга деформаций 

плотин гидроэлектростанций



Информация о проекте
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Заказчик:

Укргидроэнерго – госкомпания, эксплуатирующая гидроэлектростанции в 
Украине 

Исполнители:

Leica Geosystems –швейцарская компания, один из мировых лидеров в 
области геоинформатики, поставляющая на рынок   законченные, 
инновационные решения и услуги для геодезического и геотехнического 
мониторинга

System Solutions – украинская компания, которая создала сеть базовых 
станций GNSS и обеспечивает предоставление услуг сетевых GNSS-
поправок  по всей территории Украины

Национальный университет "Львовская Политехника" – доин из 
ведущих украинских университетов в области геодезии и геоинформатики,  
обеспечивающий научное сопровождение проекта



Объекты проекта
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Базовые требования по точности системы 
мониторинга
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Запланированная точность координат большинства 
контрольных точек (точки категории А) после обработки 
исходных измерений специализированным программным 
обеспечением (среднеквадратическое отклонение - СКО), не 
должно превышать значений:
• По горизонтали:  ± 3 мм
• По вертикали:  ± 5 мм

Из-за топографических особенностей объекта мониторинга, 
для некоторых контрольных точек (не более, чем 25% от 
общего их числа) точность может быть равна (точки 
категории В) :
• По горизонтали:  ± 5 мм
• По вертикали:  ± 10 мм



Архитектура системы мониторинга
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Сбор и распространение данных мониторинга
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Обработка данных мониторинга
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Количество оборудования, задействованного 
в мониторинге
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Размещение оборудования на Каневской ГЭС
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Реализация системы мониторинга
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Оборудование контрольной точки
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА



Измерения GNSS - координат контрольных 
точек в реальном времени
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Результаты тестирования точности для дамбы 
Каневской ГЭС
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СКО восточной координаты для 6 контрольных точек (25%), 
выходит за допуски категории А, но не превышает допусков 
для категории B. 
СКО координат в направлении широты является 
значительно меньшим, и только координаты 2 пунктов 
(8,3%) находятся за пределами Категории А

Вертикальное СКО для всех точек в находится в пределах  ±
5 мм (категория А)

ВЫВОДЫ:

Полученные предварительные результаты полностью 
соответствуют всем требованиям, предъявляемым к 
системе мониторинга, которые описанны в спецификации 
как для точности, так и для функциональности (удобный 
веб-интерфейс, уведомления клиентов и т.д.)



Отображение смещения точки в окне GeoMoS 
Adjustment
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Контроль качества измерений посредством 
намеренного смещения точки на заданное 

расстояние
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Смещение контрольной точки 
с использованием пластины

Система мониторинга точно показала 
величину смещения



ПРИМЕР 2: 

Геодезическая система 
мониторинга моста



Мост Apollo (через р. Дунай в Братиславе)
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• Время постройки – 2003 – 2005

• Общая длина – 517,5 м

• Длина арки – 231 м

• Высота арки – 36 м 



Архитектура системы мониторинга
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Размещение мониторингового оборудования
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PBH01 – PBH-11: отражающие призмы (Leica GPR1)
PBN01 – PBN03: инклинометры (Leica Nivel 220)
PBZ01 – PBZ04: акселерометры (HBM B12/200)
PBG01: GNSS- приемник (Leica Viva GS15)
VB16 – электронный тахеометр (Leica TS30 )
VB15, VB20, VB21 – контрольные точки (призмы)
Базовая GNSS-станция (Leica GPS1200+) – на крыше университета
Метеостанция (Reinhardt DFT-1)



Измеряемые параметры
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• Пространственные смещения наблюдаемых точек (PBH01 –
PBH-11) – 1 раз в 10 мин.

• Горизонтальные перемещения наблюдаемой точки на 
верху арки моста (PBG01) – 1 раз в сек.

• Продольные и поперечные углы наклона полотна моста 
(PBN01 – PBN03) - 1 раз в сек.

• Динамические нагрузки полотна моста в вертикальном 
направлении (PBZ01 – PBZ04) – 10 раз в сек.

• Стабильность положения пилона с тахеометром (VB16)



Данные мониторинга 
(продольные деформации)

12.11.2015 Концепция построения мониторинговой системы 33



Данные мониторинга 
(перемещения контрольной точки VB16)
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ПРИМЕР 3: 

МОНИТОРИНГ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНОГО 

СКАНИРОВАНИЯ



Генерализованная архитектура системы
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IT – инфраструктура и оборудование
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Привязка объекта мониторинга
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Режимы мониторинга
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Типовой интрефейс пользователя - 1
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Типовой интрефейс пользователя - 2
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Результаты анализа 1: Изменения склона
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Результаты анализа 2: Изменения склона

12.11.2015 43



Результаты анализа 3: Изменения склона
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Новое программное обеспечение GeoMos, позволяющее 
обрабатывать данные лазерного сканирования

12.11.2015 45



Мониторинг объемов
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Мониторинг профилей
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Мониторинг сооружений
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Системы мониторинга, спроектированные под 
потребности пользователя
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Системы мониторинга линейных сооружений
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Оборудование для мониторинга тоннелей
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Оборудование для непрерывного мониторинга 
карьеров
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Оборудование для непрерывного мониторинга 
оползня
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ВЫВОДЫ
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Программные и аппаратные достижения в области геоматики
открывают новые возможности для геодезического 
мониторинга:

1. Использование в системах мониторинга датчиков различной 
природы

2. Аппаратно-программное комплексирование систем 
геодезического мониторинга

3. Обеспечение возможности высокоточного контроля 
параметров мониторинга в реальном времени

4. Широкие возможности использования «облачных» и 
распределенных вычислений

5. Повышение надежности за счет избыточности измерений 
(Big Data)



JSC «System Solutions»
02099,Ukraine, Kiev
Boryspilska str., 9

Phone/Fax: (+38 044) 369-50-21
http://systemnet.com.ua/


