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Проблема мониторинга де
формаций сложных инженер
ных сооружений в современ
ном мире становится все более
актуальной. Вовремя заметить
смещение гидротехнического
сооружения или опоры моста
означает предотвратить катаст
рофу. Все чаще к решению за
дач мониторинга привлекаются
средства измерений, основой
которых являются глобальные
навигационные спутниковые
системы (ГНСС). В настоящее
время их точность достигла та
кого уровня, что можно опре
делять не только простран
ственное положение объекта,
но и отслеживать его измене
ние во времени. По сравнению
с оптическими средствами из
мерений технологии ГНСС име
ют ряд преимуществ, таких как
всепогодность, относительная
простота автоматизации про
цесса измерения, сравнительно
небольшая себестоимость и
возможность высокоточной
привязки к глобальным и ло
кальным опорным геодезиче
ским сетям.
Компанией JAVAD GNSS раз
работана система мониторинга
деформаций (СМД), компонен
тами которой являются:
— двухчастотные приемни
ки ГЛОНАСС/GPS с функциями
уменьшения влияния многолу
чевости и подавления радио
помех;
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— программа NetHub для
настройки работы сети из при
емников ГНСС и управления
сбором данных;
— средства коммуникации
(связи) — WiFi, UHF и др.;
— программа Giodis для вы
сокоточной обработки измере
ний, выполненных приемника
ми ГНСС, уравнивания векто
ров, привязки пунктов монито
ринга на объекте к геоцентри
ческой и локальной системам
координат, а также контроля
качества ГНССизмерений на
этих пунктах;

— программа «Анализатор
деформаций» для строгого
апостериорного статистическо
го и геометрического анализа
смещений
контролируемых
пунктов, а также проверки ста
бильности положения рефе
ренцных (опорных) пунктов на
объекте мониторинга;
— программа «Архивари
ус» для управления процессом
мониторинга в автоматическом
режиме через webинтерфейс.
В базе данных этой программы
сохраняются настройки проек
тов, данные ГНССизмерений,

Рис. 1
Сети станций ГНСС наблюдений, используемые в системе мониторинга
деформаций
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Рис. 2
Монтаж оборудования WiFi на объекте мониторинга
сотрудниками компании JAVAD GNSS

каталоги координат опорных и
контролируемых пунктов на
объекте мониторинга и их ко
вариационные матрицы на эпо
хи наблюдений. Она может од
новременно управлять сразу
несколькими проектами мони
торинга деформаций;
— программа «Монитор»
для обработки результатов мо
ниторинга в автоматическом
режиме, с выдачей координат и
графиков смещений контроли
руемых пунктов с заданной пе
риодичностью.
Отличительной
особен
ностью СМД является ее спо
собность выполнять монито
ринг как в режиме ГЛОНАСС +
GPS, так и с помощью одной из
спутниковых систем.
СМД может использовать
данные сетей станций ГНСС
наблюдений нескольких уров
ней (рис. 1):
— глобальной сети станций
IGS и фундаментальной астро
номогеодезической
сети
(ФАГС) РФ;
— сети пунктов локальной
геодезической основы;
— сети пунктов на объекте
мониторинга.
В компании JAVAD GNSS на
коплен практический опыт ор

ганизации и сопровождения
проектов по мониторингу де
формаций. Каждый из этих
проектов является уникальным,
поскольку в зависимости от
требований заказчика, касаю
щихся периодичности и ско
рости передачи измерительной
информации, в проектах ис
пользуются разные средства
измерений и дистанционного
управления — через WiFi, УВЧ
или проводную связь (рис. 2).
Инициализация СМД
Этап инициализации системы
мониторинга деформаций начи
нается после размещения аппа
ратуры и средств передачи дан
ных с приемников ГНСС в вы
числительный центр. Затем вы
полняется сбор ГНССизмере
ний и их постобработка с по
мощью программы Giodis с
целью привязки пунктов на
объекте мониторинга к геоцент
рической и локальной системам
координат. Оценивается также
наличие помех и их влияние на
качество измерений.
На этапе инициализации
системы также проводится ана
лиз стабильности положения
опорных пунктов на объекте
мониторинга, если их планиру
ется использовать при опреде

лении деформаций. Для этого,
после накопления данных на
блюдений за длительный ин
тервал времени (например, ме
сяц) сеть пунктов на объекте
мониторинга обрабатывается
как свободная, т. е. не имею
щая априори твердых (непод
вижных) пунктов. Результаты
обработки — координаты и ко
вариационная матрица пунктов
сети на эпохи наблюдений —
экспортируются в программу
«Анализатор деформаций» для
оценки возможных смещений
пунктов сети на объекте мони
торинга.
Если анализ подтвердил ста
бильность опорных пунктов, то
их координаты фиксируются, и
с помощью программ «Архива
риус» и «Монитор» запускается
процесс обработки данных и
мониторинга деформаций в
штатном автоматическом ре
жиме.
В целом, при задании требо
ваний к СМД любого объекта,
необходимо находить баланс
между точностью получения
координат и оперативностью
их обновления. Чем большая
точность требуется, тем про
должительнее должны быть ин
тервалы измерений, результаты
которых накапливаются и об
рабатываются для каждой эпо
хи, соответствующей конкрет
ному циклу мониторинга де
формаций на объекте.
Обработка данных в про
грамме Giodis
В программе для решения
задач мониторинга использу
ются два режима постобработ
ки ГНССизмерений.
Первый режим (Undifferen
ced processing), который ис
пользуется в ряде современных
высокоточных программ ГНСС
обработки, основан на обра
ботке безразностных (непос
редственных), псевдодально
мерных и фазовых ГНССнаб
людений. Он позволяет вычис
лять базовые линии (векторы)
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длиной до двух тысяч километ
ров с погрешностью в несколь
ко сантиметров. Благодаря
этому, в разработанной СМД
можно привязывать пункты на
объектах мониторинга к гло
бальной
геоцентрической
системе координат, реализуе
мой станциями международ
ной сети IGS, а также пунктами
ФАГС РФ.
Как известно, сеть пунктов
ФАГС на территории России
достаточно разрежена. Воз
можность вычислять базовые
линии длиной более тысячи ки
лометров очень важна, пос
кольку позволяет привязывать
даже удаленные друг от друга
пункты на объекте мониторин
га к единой геоцентрической
системе отсчета, например,
WGS–84 (ITRF2008). Также мо
жет использоваться геоцентри
ческая система ГСК–2011, при
нятая в РФ.
Второй режим (Double dif
ference processing) основан на
традиционном методе обработ
ки вторых разностей ГНССна
блюдений. В этом режиме мож
но вычислить векторы длиной
до нескольких десятков кило
метров с погрешностью в нес
колько миллиметров. Поэтому
он является основным для ре
шения задач мониторинга де
формаций.
Программа Giodis позволяет
осуществлять привязку пунк
тов на объекте мониторинга к
местным системам координат.
Наряду с геоцентрической
системой координат, каждый
проект может быть реализован
и в местной системе коорди
нат, связанной с конкретным
объектом мониторинга. Для
этого в программе разработа
ны средства для совместного
уравнивания спутниковых и
наземных геодезических се
тей, а также локализации —
вычисления параметров транс
формации между двумя систе
мами координат для набора
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Рис. 3
Графический анализ невязок фазовых и псевдодальномерных
ГЛОНАСС и GPS измерений в программе Giodis

одноименных точек, положе
ние которых задано в обеих
системах координат. Локали
зация может использоваться
для вычисления параметров
преобразования между гео
центрической системой коор
динат, в которой выполняются
ГНСС измерения на объекте
мониторинга, и системой ко
ординат объекта, в которой за
даны его главные оси. Это поз
воляет оценивать смещения в
системе координат объекта
мониторинга (например, вдоль
и поперек моста).
Программа Giodis позволяет
выполнять графический анализ
качества ГНССнаблюдений на
пунктах объекта мониторинга.
Все ошибки, которые не удает
ся обнаружить и исключить в
процессе ГНССизмерений или
при их обработке, отражаются
на точности измерения дефор
маций. В программе преду
смотрено графическое отобра
жение остаточных невязок из
меренных фаз и псевдодаль
ностей. Анализ этих невязок и
характера их изменений помо
гает не только оценить общий
уровень ошибок псевдодально
мерных и фазовых измерений,

но и в ряде случаев выявить
причины, которые их вызыва
ют, например, многолучевость
(рис. 3).
«Анализатор
деформа
ций»
Эта программа разработана
для строгого апостериорного
анализа деформаций, а также
проверки стабильности рефе
ренцных пунктов на объекте
мониторинга. Выполняются
два типа анализа: геометриче
ский (превысило ли смещение
заданный порог) и статисти
ческий (находится ли смеще
ние в пределах случайного шу
ма измерений). Для этого, в
программу импортируются ре
зультаты обработки, получен
ные в программах Giodis и «Мо
нитор».
Кроме того, могут анализи
роваться результаты, получен
ные в других программах
постобработки
(например,
Bernese), при условии, что они
конвертированы в формат
SINEX (Software Independent
EXchange format). На рис. 4
приведен график смещений
положения пунктов глобаль
ной сети IGS в течение года на
территории России в восточ
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ном направлении (значимых
смещений в направлениях на
север и по высоте не вы
явлено). Общий тренд в
смещении на восток соответ
ствует характеру и скорости
движения Евразийской текто
нической плиты (SINEXфайлы
были предоставлены ФГУП
«ЦНИИГАиК», в настоящее вре
мя — ФГБУ «Федеральный на
учнотехнический центр гео
дезии, картографии и инфра
структуры пространственных
данных»).
В программе предусмотрен
анализ для двух вариантов мо
ниторинга деформаций:
— с использованием рефе
ренцных пунктов. Это наиболее
распространенный и простой
сценарий, однако он требует

регулярного контроля стабиль
ности положения референцных
пунктов;
— при отсутствии априори
стабильных пунктов. Это наи
более сложный случай, кото
рый используется, в частности,
для проверки стабильности ре
ференцных пунктов на этапе
инициализации СМД и, перио
дически, в процессе ее работы
в штатном режиме.
В основе статистического
анализа деформаций лежит
тест на конгруэнтность — гео
метрическую эквивалентность
векторных сетей пунктов на
объекте, вычисляемых в раз
ные циклы мониторинга. Если
тест не пройден, это означает,
что один или несколько пунк
тов сети сместились.

Рис. 4
Анализ смещений пунктов глобальной сети IGS на территории
России. Данные за 2010 г.

Рис. 5
Изменения координат четырех пунктов на объекте
мониторинга в направлениях на восток, на север и по высоте

При анализе данных мони
торинга без использования
опорных пунктов, сеть ГНСС
векторов для каждого цикла
на объекте мониторинга обра
батывается как свободная и
поэтому вычисляется, по сути,
в собственной системе коор
динат. Отсюда возникает необ
ходимость дополнять анализ
деформаций еще и определе
нием параметров трансформа
ции между координатами
пунктов, полученными в раз
ных циклах. При помощи этих
параметров все данные приво
дятся к единой системе отсче
та, например, к системе коор
динат начального цикла мони
торинга.
На рис. 5 представлены ре
зультаты обработки данных мо
ниторинга на гидростанции,
который проводился с по
мощью аппаратуры компании
JAVAD GNSS в течение месяца.
Согласованность изменений
координат всех четырех пунк
тов на объекте мониторинга
показывает, что точность мони
торинга деформаций с по
мощью ГНСС оборудования со
ставляет 1–2 мм в плане и
2–4 мм по высоте. На фоне та
кой точности было выявлено
смещение, имевшее место в
последние трое суток наблюде
ний. Наиболее вероятной его
причиной является перемеще
ние антенны на референцном
(пятом) пункте.
В программе «Анализатор
деформаций» можно выбрать
начальный и конечный циклы
мониторинга деформаций, ис
ключить из анализа отдельные
пункты и некачественные эпо
хи ГНССизмерений (координа
ты для которых получены с
большими ошибками). Показы
вается карта сети пунктов мо
ниторинга и различные виды
графиков смещений. По ре
зультатам анализа смещений
составляется отчет в формате
программы Excel.
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Рис. 6
Ввод параметров антенн и координат пунктов в программе
«Монитор»

Рис. 7
Графики мониторинга деформаций, выводимые в
автоматическом режиме в программе «Монитор»

«Монитор»
В программе «Монитор» осу
ществляется мониторинг дефор
маций с использованием рефе
ренцных пунктов и применяется
метод постобработки данных
ГНСС в автоматическом режиме.
В ней может одновременно под
держиваться несколько проек
тов мониторинга деформаций.
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Для каждого проекта в про
грамме вводится исходная ин
формация: типы антенн, коор
динаты референцных пунктов и
начальные координаты контро
лируемых пунктов (рис. 6). Ко
ординаты референцных пунк
тов могут быть предварительно
вычислены с высокой точ
ностью в программе Giodis по
результатам обработки ГНСС

измерений, накопленных за
продолжительный интервал
времени.
Задаются также доверитель
ный уровень, дискретность
ГНССизмерений и допустимые
пределы изменения координат
пунктов мониторинга, стан
дартная длина обрабатывае
мых интервалов наблюдений и
другие настройки, необходи
мые для начала обработки в ав
томатическом режиме.
После ввода настроек вы
полняется автоматическая заг
рузка файлов ГНССданных, из
меряемых на референцных и
контролируемых пунктах, и их
постобработка в программе
Giodis с использованием вто
рых разностей фаз и псевдо
дальностей.
В результате обработки вы
числяются координаты контро
лируемых пунктов и оценка их
точности для каждого цикла
мониторинга, которые выво
дятся в виде графиков, обнов
ляемых с заданной периодич
ностью (рис. 7).
Эти и другие результаты со
храняются в базе данных про
граммы «Архивариус», которая
управляет работой программы
«Монитор». При превышении
допустимых значений дефор
маций могут выдаваться тре
вожные сообщения.
Предварительные результа
ты мониторинга деформаций в
автоматическом режиме пока
зывают, что использование ча
совых стандартных интервалов
ГНССнаблюдений позволяет
выявлять смещение контроли
руемого пункта в пределах нес
кольких миллиметров. Усло
виями для обеспечения такой
точности должны быть отсут
ствие многолучевости и помех
в полосе частот спутниковых
измерений, выполняемых на
референцных и контролируе
мых пунктах, а также правиль
ное размещение этих пунктов
на объекте.

