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Что такое геодезический 
мониторинг?
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• понимается процесс эпизодической или 
непрерывной оценки пространственного 
положения точек, закрепленных на ответственных 
конструкциях сооружений или в грунте на 
геодинамических полигонах.

• результаты мониторинга передаются на 
экспертную оценку технического состояния 
объекта мониторинга или используется для 
оповещения экстренных служб при выявлении 
критических деформаций. 



Проблематика

• ежегодно в РФ рушится около 
100 транспортных мостов;

• геодезический мониторинг 
проводится вручную;

• стоимость геодезического 
оборудования и программного 
обеспечения чрезвычайно высока;

• лидеры рынка приостановили 
деятельность в РФ.
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Что присутствует на рынке 
сейчас?
• Проприетарное ПО: Trimble 4D control,

Hexagon geosystems с комплексом Leica
GEOMOS;

• Онлайн-сервис спутникового 
мониторинга от компании Position Plus;

• Программы с открытым исходным кодом: 
RTKLIB, GPSTk.
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MonCenter

MonCenter – это 
разрабатываемое 
программное обеспечение с 
открытым исходным кодом для 
автоматизированного 
спутникового геодезического 
мониторинга. 
https://github.com/DanielMama
ev/MonCenter
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https://github.com/DanielMamaev/MonCenter


Функциональные модули

• Коммуникация с ГНСС-
оборудованием разных
производителей;

• Конвертация измерений
файлообменные форматы;

• Обработка измерений и
наполнение базы данных (БД)
спутникового мониторинга;

• Оповещение пользователя о
состоянии объекта мониторинга;
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• Визуализация схемы сети
спутникового геодезического
мониторинга на карте

• Визуализация расположения
оборудования на BIM модели
геотехнического объекта.

• Резервное копирование базы
данных мониторинга.
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Заключение

Разрабатываемое программное обеспечение обладает следующими 
особенностями и новизной:

• Импортозамещение;

• Развитие индустрии мониторинга геотехнических и геодинамических 
объектов;

• Развиваемый проект является открытым (open source).
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Дальнейшее развитие

• Создание скрипта для скачивания файлов измерений с пунктов IGS и ФАГС;

• Привязка к IGS Site Information Form (site log);

• Создание модуля для массовой переобработки сырых файлов полученных с 
ГНСС-приемника с возможностью настройки;

• Реализация фильтрации для улучшения качества получаемых координат с 
помощью ГНСС-приемника. Например устранение переотраженного
сигнала, который влияет на точность;

• Создание кинематической, статической, динамической модели для 
анализа и прогноза дальнейшего поведения геотехнического и 
геодинамического объекта
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