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Актуальность

Мониторинг пространственно-
временного состояния техногенных
объектов является одной из
важнейших задач современной
геодезии. Техногенные катастрофы,
происходящие в мире,
обусловливают необходимость
оперативного сбора и
автоматизированной обработки
результатов геодезических
измерений, выполненных в
процессе наблюдения за объектом.
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Цель:

Создание информационной системы 
контроля пространственно-
временного состояния техногенного 
объекта с использованием 
архитектурного шаблона MVP.

Цель и задачи
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Задачи:

1. Определить алгоритм 
выявления и локализации 
деформационных процессов

2. Изучить базовую структуру, 
связи классов и обработку 
событий MVP

3. Разработать прототип 
информационной системы

4. Оценить преимущества и 
недостатки используемого 
шаблона проектирования
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Каждый цикл измерений
характеризуется точкой
фазового пространства,
образованной координатами
точек геодезической системы:

где:
H – высота контрольной точки,
n – номер измерения,
m – номер контрольной точки

Алгоритм 
выявления и 
локализации 
деформационных 
процессов
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Положение объекта в двумерном

пространстве определяется по

фазовым координатам µ и α.

Длина вектора вычисляется по

формуле:

Угол между векторами вычисляется

по формуле:
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Положение объекта

6



Прогнозные значения вычисляются

методом экспоненциального

сглаживания.

Для контроля и проверки системы

на устойчивость используются

предельные значения фазовых

координат, рассчитываемые по

формуле:

где:

ε – точность измерения каждой

отметки.

    , ,P P

Устойчивость объекта
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Классы:

Представление – отображает

данные из Модели.

Представитель – реализует

взаимодействие между Моделью

и Представлением.

Модель – бизнес-логика

приложения;

Базовая структура, 
связи классов и
обработка событий 
MVP
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Структура и связи
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Обработка событий
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Инструменты:

1. Язык программирования: С#

2. Интегрированная среда 
разработки: Visual Studio

3. Платформа разработки:
Windows Forms

4. База данных: SQLite

Разработка 
прототипа
информационной
системы
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Прототип информационной системы
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Преимущества:
1. Автоматическое обновление 

Представления
2. Возможность реализации 

нескольких вариантов 
Представлений

Недостатки:
1. Усложненная структура 

классов
2. Возросшие требования к 

уровню квалификации 
разработчика

Преимущества и 
недостатки 
используемого 
шаблона 
проектирования
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Разработанный прототип при 
доработке может быть 
использован для поддержки 
принятия решений с целью 
предотвращения аварийных 
ситуаций на техногенных 
объектах, которые могут 
причинить материальный ущерб 
или угрожать жизни и здоровью 
людей.

Заключение
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Результаты разработки будут

доложены на региональной научной

студенческой конференции

«Интеллектуальный потенциал

Сибири» в СибГУТИ 25 мая.

Апробация

15



Аргинбаев
Артур Русланович

Контакты:

arthur.arginbaev@gmail.com

+ 79130633128

16


