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1. Наименование лаборатории: Научно-исследовательская лаборатория 

«Деформационный мониторинг инженерных сооружений и земной поверхности на основе 

результатов геодезических наблюдений». 

2. Год создания лаборатории (центра): 2011. 

3. Лаборатория относится к отрасли наук: «Науки о Земле». 

4. Лаборатория входит в состав «НИИ измерения Земли» и научной школы СГУГиТ 

«Разработка и исследование методов и средств высокоточных наблюдений за инженерными 

объектами по геодезическим данным (ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ)». 

5. Краткое представление области научных исследований лаборатории: 

 Анализ и оценка по геодезическим данным динамики оползней в условиях 

проведения взрывных работ и разгрузки склонов; 

 Прогнозирование деформаций эксплуатируемых сооружений по геодезическим 

данным (кинематическая модель); 

 Прогнозирование деформаций сооружений гидроузлов по геодезическим данным 

(динамическая модель); 

 Построение математических моделей для построения изображений на основе 

лазерного сканирования (полный факторный эксперимент). 

6. Руководитель лаборатории: Хорошилов Валерий Степанович, профессор кафедры 

физической геодезии и дистанционного зондирования, д.т.н., доцент. 

7. Контакты руководителя лаборатории: ауд. 207, 343-29-11, e-mail: 

Khoroshilovvs@mail.ru 

8. Общее количество сотрудников лаборатории: 3. 

9. Научная деятельность лаборатории (приложение 1). 



Приложение 1 

 

Научная деятельность лаборатории 

 

1. Конкретная тематика научно-исследовательских работ, выполняемых сотрудниками 

лаборатории за последние 3 года (в том числе по грантам и конкурсам): 

 анализ и оценка по геодезическим данным динамики оползней в условиях 

проведения взрывных работ и разгрузки склонов; 

 прогнозирование деформаций эксплуатируемых сооружений   по геодезическим 

данным (кинематическая модель); 

 прогнозирование деформаций сооружений гидроузлов по геодезическим данным 

(динамическая модель); 

 построение математических моделей для построения изображений на основе 

лазерного сканирования (полный факторный эксперимент). 

2. Преподаватели и сотрудники СГУГиТ, включенные в состав лаборатории и 

выполняющие научные исследования: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Кафедра Уч. степень, 

уч. звание 

Тема научного 

исследования 

1. Хорошилов В.С. профессор ФГиДЗ д.т.н., доцент 1,2,3,4 

2. Гуляев Ю.П. профессор-

консультант 

Геодезии д.т.н., 

профессор 

1,2,3 

3. Павловская О.Г. Ст. 

преподаватель 

Высшей 

математики 

к.т.н. 1 

      

 

3. Докторанты, аспиранты, магистранты и студенты СГУГиТ, выполняющие научные 

исследования в лаборатории за последние3 года 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Специальность Тема научного исследования 

Докторанты 

    

Аспиранты 

    

Магистранты 

1. Квашенко И.Ю. Направление 

«Геодезия» 

Совершенствование построения прогнозных 

математических моделей при наблюдениях за 

осадками инженерных сооружений 

Студенты 

    

 

4. Список публикаций (за последние 3 года): 
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Павловская О.Г., Носков М.Ф. / М.: Изв. ВУЗов «Геодезия и аэрофотосъёмка», М.: - 2012.- № 
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 Special Aspects of Mathematical Landslide Processes Modeling by Geodetic Data during 
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April 2014. Novosibirsk, Russian Federation. 


