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Мотивация

• Стоимость устройств высокоточной навигации непрерывно

снижается;

• Растет потребность в геотехническом мониторинге;

• Не существует программного обеспечения для анализа «Больших»

геодезических данных.
Необходимость мониторинга
критически важной инфраструктуры
в условиях меняющегося климата

Батагайский провал. GoogleEarth Дом провалившийся из-за 
таяния мерзлоты 
https://ria.ru/20200616/1572976
793.html

Поврежденное хранилище нефтепродуктов, Норильск
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Открытая программа для ГНСС- мониторинга

• Функции программы:

• Настройка подключения к оборудованию;

• Настройка конвертации;

• Формирование БД геодезического мониторинга;

• Оповещение пользователя о критических деформациях.
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Открытая платформа для автономного ГНСС-датчика

• Датчик способен работать в

условиях температур ниже

−40 ºС;

• Для его работы не требуется

подведения электропитания

и линий проводной связи;

• Ориентировочная стоимость

комплекта 100-300 т. руб. (в

зависимости от

комплектации и установки).

Комплект ГНСС-датчика
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Базы данных и анализ
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Базы данных и анализ
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Данные для высокоточного ГНСС
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IFC, Site Log и геодезический датчик
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Алгоритм объединения BIM и MonCenterDB

Заполнение полей БД MonCenter

(IGS site Log+SINEX+RTKLIB

conf)
Чтение приблизительных 

координат пункта (ITRS)

Указание пути к файлу BIM-

модели/автоматическое 

определение пути файла по 

координатам

Определение типа датчика и 

модели по описанию из БД

Введение в BIM модель ГНСС-

датчика (объединение моделей)

Запись в таблицу «site iden..» 

описание типа монумента 

согласно типа конструкции из 

IFC

Запись в дополнительную графу 

таблицы site iden пути к файлу 

BIM модели 9



Отображение ГНСС-датчика в MonCenter
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Проблемы

• В схеме IFC нет класса «geodetic sensor»;

• В схеме IFC нужен класс типа «geodetic monitoring site»;

• В схеме IFC не оптимальная структура данных, связанная

с системами координат;

• IGS site log избыточен в целях формирования БД станции

геотехнического мониторинга.
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Карпик  Александр  Петрович, ректор 

г. Новосибирск, 630108, ул. Плахотного, 10, 

телефон: +7(383)  343 39 37

факс: +7(383) 344 30 60

E-mail: rektorat@ssga.ru

www.sgugit.ru 

Репозиторий проекта:

https://github.com/DanielMamaev/

MonCenter
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