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Учебная программа «Геодезические работы при проведении геотехнического 

мониторинга» 

Цель: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации специалиста 

в области геотехнического мониторинга. Изучение основных методов и средств оценки 

деформаций грунтового основания геодезическими методами при проведении геотехнического 

мониторинга.  

 

После прохождения курса вы: 

- будете иметь представление о постановке геодезического мониторинга и его возможностях в 

процессе комплекса геотехнических исследований; 

- геодезические способы определения интенсивности осадки грунтов основания фундаментов, 

включая оценки интенсивности осадочных процессов и по глубине и в плане с помощью 

глубинных марок; 

- методы геодезических измерений при оценки оползневых процессов. 

Категории слушателей: специалисты, занимающиеся геотехническим мониторингом, 

геодезистов, геологи. 

Длительность и форма обучения: 3 дня/ 24 учебных часов, очная форма, возможна 

организация дистанционного обучения в форме вебинара.  

 

Разделы программы: 

1. Устойчивость и стабильность территории размещения инженерных объектов 
1.1    Определения: «устойчивость территории» и «стабильность зоны» 
1.2    Оценка устойчивости территории по результатам геодезических измерений 
1.3    Выделение стабильных зон по результатам геодезических измерений 
  

2.      Анализ требований СП 22.13330.2017 и СП 305.1325800.2019 

2.1    Основные параметры деформаций зданий и сооружений (проектные основы) 

2.2    Комплексность проявления деформаций инженерных объектов – природные и 

техногенные воздействия 

 3.    Основные методы оценки деформаций грунтового основания геодезическими методами 

3.1    Геодезический метод послойного определения деформаций грунтов (Руководство по   

наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений. НИИОСП 

ГОССтроя ССР, М., Стройиздат, 1975) 

3.2    Использование кустов глубинных марок для оценки скорости затухания осадки сооружения 

в плане и по глубине (Типовое решение задачи) 

 4.    Организация проведения геотехнического мониторинга геодезическими методами 

4.1    Требования к установке кустов глубинных марок 

4.2    Требования к анализу данных повторных геодезических измерений 
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5. Обзор методов и средств геодезического измерения. 

Использования радарных систем для мониторинга деформационных процессов на открытых и 

закрытых горных выработках. 

 

 

Контакты Учебного Центра: 

Тел.: +7 495 933 2277 доб.179, 214 

e-mail: training@geosystems.ru 
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