
 

 

 

ООО "ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС" 
127273, Россия, Москва 

ул. Отрадная д. 2Б, стр 9, эт.6 
T: +7 495.933.2277 

Учебная программа «Геодезический мониторинг при строительстве и эксплуатации 

зданий и промышленных объектов» 

 

Цель курса: 

Изучение геодезических методов и средств при обследовании зданий и сооружений: 

применение современного оборудования и технологий для мониторинга зданий и сооружений. 

Получение практического опыта использования приборов в соответствии с существующими 

требованиями и нормативными актами. 

Категории слушателей: инженеры-геодезисты строительных и производственных организаций, 
выполняющих работы по геодезическому контролю и мониторингу зданий и сооружений, 
специалисты отдела строительного контроля (технического надзора), инженеры и руководители 
отдела ПТО. 

Длительность и форма обучения:  

4 дня /32 акад. часов, очная форма обучения: лекции и практические занятия.  

 

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА ВЫ: 

• будете знать общую структуру постановки геодезического мониторинга; 

• научитесь выбирать методы и оборудование для выполнения работ по мониторингу и 

геодезическому контролю зданий и сооружений; 

• узнаете геодезические методы определения деформаций зданий и сооружений; 

• научитесь работать с роботизированными тахеометрами и спутниковым оборудованием 

для определения смещений по осям координат и для определения точности 

геометрических параметров зданий и сооружений;  

• научитесь решать прикладные задачи по съемке недоступных точек, выносе в натуру 

элементов сооружения. 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Понятие о геодезическом мониторинге.  
Типы и виды мониторинга. Основные требования к мониторингу. Основные термины и 
определения. 

2. Причины деформаций зданий и сооружений. Основные типы фундаментов зданий и 
сооружений. Понятие об осадках и неравномерностях осадки. Строительные и 
геодезические показатели деформаций ЗиС. 

3. Критерии деформаций зданий и сооружений, требования к устойчивости 
технологического оборудования гражданских, промышленных, гидротехнических 
сооружений. Обзор нормативных документов. 

4. Требования к техническому заданию и программе на проведение геодезического 
мониторинга.  

5. Опорные плановые и высотные геодезические сети.  
Конфигурация и расчет достаточности опорной высотной сети. Назначение глубины 
заложения реперов и кустов реперов. Оценка устойчивости существующей высотной 
(плановой) сети. Деформационные геодезические сети. 

6. Геодезические методы определения деформаций (осадка, горизонтальные 
деформации,  крен, прогиб). Требования к размещению деформационных знаков. 

7. Системы автоматизированного мониторинга зданий и сооружений. 
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8. Вынос проекта в натуру, создание разбивочных сетей с помощью спутникового 
оборудования. 

9. Технологии производства полевых работ с помощью роботизированного тахеометра. 
10. Решение прикладных задач по съемке недоступных точек, выносе в натуру элементов 

сооружения. 
11. Геодезический контроль (обследования) точности геометрических параметров зданий 

сооружений. ПО Leica Captivate:  "Cъёмка и проверка стальных конструкций (колонн)" 
для CS20 Captivate; Программа "Инспектирование поверхностей" для TS10. Применение 
технологии наземного лазерного сканирования для контроля строительства зданий и 
сооружений, на этапах реконструкции промышленных объектов.  

12. Программное обеспечение Cyclone 3DR. Расчет, анализ деформаций зданий и 
сооружений по данным съемки. Сравнение геометрии объектов с проектом или съемкой 
для контроля строительства и наблюдения на этапе эксплуатации.  

 

 
 

Контакты учебного Центра: 

Тел.: +7 495 933 2277 доб.179, 214 

e-mail: training@geosystems.ru 
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