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Аннотация  

Статья посвящена методам мониторинга протяженных линейных объектов (на примере 

магистрального газопровода «Южный поток» в пределах Северо-Западного Кавказа). Рассмотрены 

два из них - классические геодезические наблюдения с определением координат деформационных 

знаков и воздушное лазерное сканирование с определением координат облака точек. Проведено 

сравнение этих методов по точности и информативности  
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Введение  

Россия принадлежит к числу крупнейших газодобывающих держав, а ее доля добычи газа 

в мировом балансе составляет около 28%. При этом развитие и успешное функционирование 

газового комплекса определяются не только сырьевой базой и ее своевременным 

воспроизводством за счет прироста запасов (в первую очередь активных), но и наличием системы 

транспорта газа. Объекты этой системы относятся к особо опасным промышленным сооружениям, 

а сам транспорт газа является потенциально опасным для всех компонентов окружающей среды, 

особенно в криолитозоне.  

При строительстве трубопроводных магистралей происходит изменение ландшафтов и 

экосистем. Зачастую транспортные линии пролегают в сложных геологических условиях. При их 

проектировании и строительстве не удается избежать учета негативных природных факторов. При 

эксплуатации трубопроводов также возникает необходимость в получении информации об 

изменениях в ранее выделенных негативных для строительства зонах. Для этого служат 

периодические наблюдения за состоянием геологической среды, получение ее количественных 

характеристик и отслеживание во времени факторов, провоцирующих активизацию или 

возникновение негативных для технических сооружений геологических процессов и явлений [3]. 

Систематическое наблюдение за каким-либо объектом и/или состоянием окружающей его среды 

для получения их количественных характеристик во времени называют мониторингом. Большое 

количество способов получения этих характеристик должно было закрыть извечный спор между 

стороной, проводящей изыскания, и сторонами, которые будут строить и эксплуатировать 

техническое сооружение. Однако в торгово-экономических отношениях все стараются извлечь 

максимум прибыли при минимуме затрат - и во многих случаях хорошо отработанные технологии 

мониторинга становятся недостижимо дорогими.  
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Концепция мониторинга воздушным лазерным сканером  

Существует множество концептуальных решений, позволяющих решить проблему 

получения информации. Одно из них было ранее описано в статье «Мониторинг опасных 

геологических процессов на линейных объектах» [1], опубликованной в журнале «Инженерные 

изыскания» № 10-11 за 2013 г. В общую концепцию этого решения (рис. 1) условно входит три 

уровня:   

 высокий - выявление оползневых и оползнеопасных зон на мезорельефе;  

 средний - сегментирование, выделение бровок срыва, оползневых тел при 

последующих активизациях оползневых процессов;  

 низкий - выделение блоков (кластеров) на оползневых телах.  

 

 

 
Рис. 1. Общая концепция решения, позволяющего решить проблему получения информации при 

мониторинге оползней  

 

Как правило, при мониторинге линейных объектов производят несколько лазерных 

съемок с разной точностью, это зависит от поставленных заказчиком задач.  

На высоком уровне производится дешифрирование синтезированной 3D модели. Так как 

оползневые явления приводят к образованию весьма характерных форм в мезо- и микрорельефе, 

они легко распознаются на 3D моделях среднего и иногда мелкого масштаба (рис. 2). Участки со 

«свежими» оползнями отличаются от остальных частей склона неоднородностью. В коридоре 

проектируемого трубопровода выделяются оползневые зоны за счет основных дешифровочных 

признаков (рис. 3). По форме оползневого тела и оползневого цирка можно установить тип 

оползня согласно принятым в инженерной геологии классификациям [2].  
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Рис. 2. Мезорельеф линейного участка инженерно-геологических работ  

 

 
Рис. 3. Выделение оползневых зон в пределах трассы трубопровода. Черными линиями показаны 

ветки проектируемого трубопровода, зелеными - границы коридора проектируемой трассы; 

красными - контуры оползневых участков в зоне прокладки трубопровода. Оранжевые числа - 

номера блоков (очерченных квадратными контурами) лазерного скана  

 

На среднем уровне 3D модель обрабатывается с более высокой точностью (с бóльшим 

приближением). Детализируются оползневые структуры: контуры оползневых тел, приоползневые 

бугры и западины, характер и состояние обрывов (свежие, задернованные, поросшие 

кустарником), амплитуда смещения и т.д.  

На низком уровне выделяются блоки (кластеры). После этого разрабатывается проект 

организации наблюдений. Необходимо заметить, что мониторинг целесообразно проводить после 

геологического изучения территории, в противном случае будут получены данные, которые нельзя 

будет использовать для прогноза. Поскольку возникновение оползней зачастую является 

следствием нарушения равновесия геоэкологической среды, необходима информация о 

геологических и гидрогеологических условиях склонов, на которых они развиваются, 

генетических типах оползней и факторах, положительно влияющих на их развитие.  

Использование воздушного лазерного сканирования для мониторинга возможно в 

качестве топографо-геодезической технологии для сбора геопространственных данных по рельефу 

и наземным объектам. Как и при классических геодезических работах, основными здесь являются 

измерения. Основная функция лазера - генерация импульсного или непрерывного излучения, 
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которое, отражаясь от поверхности земли или наземных объектов, может быть использовано для 

измерения расстояния от источника излучения до объекта, вызвавшего отражение.  

С помощью воздушного лазерного сканирования можно получить значительно более 

информативную картину изменений в рельефе при периодических наблюдениях, чем при обычных 

геодезических измерениях. Преимущества этого метода:  

 короткая технологическая цепочка;  

 гарантия определенной точности измерений, зависящей от высоты полета над 

объектом;  

 ненужность наземных геодезических работ по планово-высотному обоснованию за 

счет использования прямого геопозиционирования;  

 высокая производительность работ благодаря передаче на камеральную обработку 

готовых топографических данных.  

Неоспоримое преимущество воздушного лазерного сканирования заключается также в 

том, что с его помощью можно получать данные не только в дальномерной форме, но и в форме 

интенсивности отражений.  

Дальномерная форма представления лазерно-локационного изображения соответствует 

распределению в заданном координатном пространстве трехмерного облака точек с координатами 

X, Y, Z. Распределение лазерных точек доступно для визуального анализа, пространственных 

измерений, геоморфологического анализа при помощи программно-вычислительных методов.  

Современные сканеры способны кроме пространственных координат регистрировать еще 

и энергию отраженного импульса - интенсивность отражения (I). Изображения в форме 

интенсивности отражений по своим информационным свойствам близки к естественным 

панхроматическим ортофотоснимкам, что позволяет успешно использовать их для визуального 

распознавания объектов (дешифрирования) даже без привлечения традиционных 

аэрофотосъемочных данных.  

Следует учитывать, что каждое измерение производится в определенный момент времени. 

Следовательно, еще одной координатой может служить время регистрации лазерной точки (t).  

Таким образом, выходным материалом сканирования является облако точек, каждая из 

которых характеризуется пятью параметрами - тремя пространственными координатами X, Y, Z, 

интенсивностью отражения I и временем регистрации t. Такие высокоинформативные модели 

используются для получения не только статических, но и динамических моделей [5].  

 

Информативность метода воздушного лазерного сканирования  

Обработка облака точек в целях получения первоначальных данных (то есть так 

называемых опережающих карт опасных геологических процессов) не только повышает качество 

инженерных изысканий, но и помогает на ранних стадиях выявить участки, на которые следует 

установить оборудование для проведения периодических наблюдений (рис. 4).  
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Рис. 4. Фрагмент опережающей карты опасных геологических процессов. Цифрами черного цвета 

показаны контуры оползней (1) и заболоченный участок (2); цифрами красного цвета - номера 

принадлежности оползней к выделенному оползневому участку  

 

Экзогенный анализ позволяет выявить особенности пространственного распределения 

проявлений опасных геологических процессов, в частности обнаружить различного рода 

группировки форм экзогенного рельефа, возникновение которых связано с определенными 

природными факторами [4].  

Полученные данные после проведения дешифрирования становятся вспомогательным 

материалом для инженерно-геологических изысканий, позволяют понять, какие процессы 

протекают на исследуемом участке, какие генетические типы грунтов на нем могут встретиться, 

как он примерно сложен. Во многих случаях остается лишь заверить наличие дистанционно 

выделенного опасного геологического процесса, что позволяет не только сэкономить время на 

стадии инженерно-геологической съемки, но и минимизировать потери информации (возможные 

при наземной съемке, когда специалист может не заметить на местности протекающий процесс). К 

примеру, бровки срыва оползней достаточно хорошо выделяются - изменения видны как на 

цифровой модели рельефа (ЦМР), так и на местности. При полевой заверке выявляются 

преимущества дешифрирования. В части 2 СП 11-105-97 прописано, для чего используется 

дешифрирование аэро- и космоматериалов [6].  

При натурном инженерно-геологическом обследовании изучаемого участка с 

фотодокументацией выявление опасных геологических процессов по трассам протяженных 

объектов, особенно в сложных горных условиях, занимает значительное время. Использование 3D 

модели в целом упрощает решение этой задачи при мониторинге, акцентируя внимание только на 

выделенных зонах. Пример сопоставления данных, полученных при натурном обследовании и при 

дешифрировании, представлен на рис. 5-7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 

а 

 
 

 

б 

 
Рис. 5. Эрозионный врез (а) и 3D цифровая модель рельефа данного участка, совмещенная с 

топографическим планом (б). Темно-серым цветом показаны изолинии с сечением 0,5 м и 

эрозионный врез с бергштрихами. Белыми числами указан уклон. Линией белого цвета 

разделяются участки склона с разными уклонами  
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Рис. 6. Бровка срыва оползня в точке наблюдения № 4 (а) и 3D цифровая модель рельефа данного 

участка (б). Красные линии - границы участков с разными уклонами; черный кружок - точка 

наблюдения (Тн.4)  
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Рис. 7. Бровка срыва оползня в точке наблюдения № 7 (а) и 3D цифровая модель рельефа данного 

участка, совмещенная с топографическим планом (б). Темно-серым цветом показаны изолинии с 

сечением 0,5 м и эрозионный врез с бергштрихами. Черный кружок - точка наблюдения (Тн.7)  
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Данные, полученные после дешифрирования снимков и полевых инженерно-

геологических изысканий, используются для построения детальных инженерно-геологических 

карт. После детализации материала по выделенным участкам будущего мониторинга выделяются 

сегменты оползней, то есть образовавшиеся более молодые оползни на теле старого (его 

генерации, или порядки) (рис. 8).  

 

 

 
Рис. 8. Cегментирование выделенных оползневых участков. Условные обозначения: 1 - границы 

оползней; 2 - трещины растяжения; 3 - профили с деформационными знаками; 4 - уклон 5-10°; 5 - 

уклон 10-15°; 6 - уклон 15-20°; 7 - геофизический (электротомографический) профиль; 8 - 

эрозионный врез  

 

Проведение мониторинга оползней  

Проведение мониторинга оползней заключается не только в получении количественных 

данных. Необходимо также установление причинно-следственной связи с прогнозируемым 

развитием опасных геологических процессов. При адекватной интерпретации данных, полученных 

в ходе мониторинга, необходимо не только иметь статическую геологическую модель (рис. 9), но 

и сопоставить ее с полученной динамической моделью измерений, а также просчитать возможные 

варианты изменений геологической среды за счет факторов, выявленных на стадии изучения 

территории (получения статической модели) и на этапе проведения самого мониторинга 

(получения динамической модели). В идеальном случае помимо наличия двух указанных моделей 

подключение архивных материалов по геологическому изучению данного района даст 

возможность получить не менее важную историческую модель. С точки зрения выбора гипотезы о 

развитии протекающего геологического процесса максимум достоверности будет обеспечен 

наличием всех трех вышерассмотренных моделей.  
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Рис. 9. Инженерно-геологическая карта одного из выделенных для мониторинга участков 

масштаба 1:500  
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На основе оценки полученной статической и, если есть архивные материалы, 

исторической модели с учетом результатов дешифрирования разрабатываются схемы проведения 

мониторинга, определяется, какие методы наблюдений будут в данном случае достаточными.  

Например, при мониторинге трассы газопровода «Южный поток» в пределах Северо-

Западного Кавказа достаточными явились классические геодезические наблюдения. 

Разработанные схемы проведения таких наблюдений явились достаточными и вполне 

информативными для мониторинга оползней до стадии строительства (рис. 10, 11). С учетом 

наличия лазерного скана, полученного с высоты 500 м (имеющего погрешность 5 см) было 

выполнено дополнительное сканирование с аналогичными параметрами до начала проведения 

полевых работ. Это позволило получить двухгодичную историческую модель изменений до 

начала геодезических наблюдений.  

 

 

 

 
Рис. 10. Схема линейно-угловых измерений масштаба 1:2000  
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Рис. 11. Схема нивелирования III класса масштаба 1:2000  

 

По результатам измерений, сделанных на нулевом, первом и втором циклах, было 

выполнено сравнение плановых координат и высот деформационных знаков. На схеме участка 

работ, представленной на рис. 12, показаны векторы смещения деформационных знаков в плане по 

результатам наблюдений на первом цикле по отношению к нулевому. Дополнительно на этой же 

схеме представлены векторы смещения деформационных знаков в плане по результатам 

наблюдений на втором цикле по отношению к первому.   

Графическое отображение перемещений в плане показательно для считывания 

информации с карты или статической модели. Изменения по высоте по итогам измерений 

указываются на карте «в столбик», а также строятся графики этих изменений (рис. 13).  

В итоге получаем пространственное расположение точек на достаточно большом 

удалении друг от друга с данными об их перемещениях.  
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Рис. 12. Схема расположения одного из створов с деформационными знаками и данными, 

нанесенными в виде векторов, в масштабе 1:500  
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Рис. 13. Графики изменений высот точек. Числа с буквами в условных обозначениях - номера 

деформационных знаков (см. рис. 10, 11)  

 

Одна из главных проблем - это финансирование. Многие компании, эксплуатирующие 

трубопроводы, понимают необходимость получения данных о состоянии геологической среды в 

зоне линейного сооружения и прогноза изменений, приводящих к негативным последствиям. 

Исходя из финансовых возможностей все выбранные проекты мониторинга ориентируются в 

первую очередь на достаточность данных, во вторую (не менее важную) - на бюджет, заложенный 

заказчиком. При урезанном финансировании говорить, что достаточными данными могут 

обладать деформационные знаки, расставленные по створам с расстоянием друг от друга в 

среднем около 40 м, нельзя по причине того, что количество блоков оползней часто превышает 

число заложенных знаков.  

Зачастую на заложение достаточного количества деформационных знаков финансовых 

средств просто не хватает. В целом оценку склона в такой ситуации можно получить, но в итоге, 

например, при работах на проекте «Южный поток» в ходе проведения мониторинга был выявлен 

ряд недочетов. При этом активизация оползневых процессов произошла ниже по створу, чем 

предполагалось, но в коридоре проектируемого трубопровода (как показали дежурные натурные 

наблюдения) (рис. 14).  
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Рис. 14. Трещина отрыва оползня в коридоре проектируемого трубопровода  

 

Для повышения надежности данных при производстве мониторинга необходимо иметь не 

только статическую модель поверхности с указанием динамики смещений деформационных 

знаков, но и динамическую модель. Сам по себе метод получения информации по динамической 

модели не новый - лишь меняется оборудование и сокращаются «цепочки» получения 

информации.  

Метод, рассматриваемый в настоящей статье, описан в ранее опубликованной работе [1]. 

Поэтому, не останавливаясь на самой технологии, перейдем к рассмотрению получения данных и 

сопоставлению их с результатами традиционных геодезических наблюдений.  

Анализ пространственных данных динамической модели показывает, что не во всех 

точках геодезических профилей заметны перемены в рельефе - по ним выделяются отдельные 

участки, на которых фиксируются изменения (рис. 15). Данные профили строятся по полученным 

в разное время лазерным сканам изучаемых участков. Изменения по створу фиксируются при 

автоматическом вычете разновременных моделей. На синтезированной модели «вычетов» хорошо 

видны зоны изменений в рельефе, выделенные на профиле (рис. 16). Данная процедура позволяет 

как визуально оценить геодинамику, так и построить изолинии изменений во времени, а затем 

наложить полученный результат на модель рельефа (рис. 17).  

 

 

 
Рис. 15. Профиль с деформационными знаками. Красным цветом отображен профиль 2010 г., 

синим - 2012 г., сиреневым обведены зоны изменений в рельефе (с указанием их номеров тем же 

цветом). Черные цифры - номера деформационных знаков (см. рис. 10, 11)  
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Рис. 16. Объемная синтезированная модель вычета разновременных рельефов с 

деформационными пунктами, участвующими в мониторинге. Синий спектр цветов - 

отрицательные показатели в рельефе, красный - положительные. Зелеными контурами обведены 

зоны изменений в рельефе, ранее выделенные на рисунке 15. Линия сиреневого цвета - профиль с 

деформационными знаками. Черно-белые кружки - деформационные знаки, цифры в светлых 

прямоугольниках - их номера (см. рис. 10, 11)  

 

 

 
 

Рис. 17. 3D модель рельефа с полученными изолиниями после обработки синтезированной 

геодинамической модели. Горизонтали проведены через 0,1 м. Красным цветом показаны 

изолинии положительных изменений рельефа во времени, синим - отрицательных, сиреневым - 

линия профиля с деформационными знаками. Черно-белые кружки - деформационные знаки, 

цифры в светлых прямоугольниках - их номера (см. рис. 10, 11)   

 

И при воздушном лазерном сканировании, и при обычной геодезической съемке 

измерения дают количественные характеристики. Однако результаты использования 

«классического» геодезического метода достаточно информативны лишь при правильной закладке 
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деформационных знаков. В рассмотренном случае большое количество оползней на протяженном 

участке трубопровода «Южный поток» (около 40 км) требует вложения огромных средств для 

расстановки необходимого количества оборудования по всей исследуемой области. При 

недостаточном же финансировании полученные данные не будут отображать полной картины.  

Совместное использование двух рассматриваемых видов измерений показывает 

идентичные изменения в рельефе. Построенная динамическая модель в данном случае более 

информативна. На ней отображены оползневые процессы, которые протекают в коридоре 

проектирования трубопровода, но не попадают в сеть деформационных пунктов (рис. 19).  

 

 

 
Рис. 19. Корреляционная 3D модель с отображением динамики по данным геодезического 

мониторинга и разновременного лазерного сканирования. Красным цветом показаны изолинии 

2012 г, синим - изолинии 2010 г., сиреневым - профиль с деформационными знаками, желтыми 

стрелками - перемещения деформационных знаков по данным геодезических наблюдений. Черно-

белые кружки - деформационные знаки, цифры в светлых прямоугольниках - их номера (см. рис. 

10, 11)   

 

В ходе проведения геодезического мониторинга на каждом из участков были выявлены 

свои допустимые невязки, зависящие от длины хода и в отдельных случаях от неправильно 

заложенных опорных пунктов. В этой ситуации интерпретировать данные приходилось не так, как 

требовала программа работ, а по совокупности данных статических, динамических и исторических 

моделей. Выявленные неточности позволили выбросить заведомо ложные значения из выборки. 

Отметим, что данные, полученные с помощью воздушного сканера, имеют постоянную 

погрешность, что является преимуществом по сравнению с классической геодезической съемкой 

(см. табл.).  
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Таблица  

Допустимые и инструментальные погрешности при геодезической съемке  

и воздушном лазерном сканировании  

№
 у

ч
ас

тк
а 

Погрешность, мм 

при 

геодезическо

й  

съемке 

при 

лазерном  

сканирован

ии 

д
о
п

у
ст

и
м

ая
 

и
н

ст
р
у
м

ен
та

л
ьн

ая
 

д
о
п

у
ст

и
м

ая
 

и
н

ст
р
у
м

ен
та

л
ьн

ая
 

1 68 14,1 70-50 50 

2 34 8,4 70-50 50 

3 37 13,8 70-50 50 

4 33 13,0 70-50 50 

5 37 16,1 70-50 50 

6 71 16,1 70-50 50 

7 48 15,2 70-50 50 

8 117 19,5 70-50 50 

9 54 15,8 70-50 50 

10 59 14,5 70-50 50 

11 43 13,8 70-50 50 

12 71 17,0 70-50 50 

13 43 18,7 70-50 50 

14 35 11,0 70-50 50 

16 71 17,1 70-50 50 

17 76 13,8 70-50 50 

18 33 13,0 70-50 50 

19 84 16,4 70-50 50 

22 38 13,4 70-50 50 

23 57 14,8 70-50 50 

24 33 12,2 70-50 50 

25 38 11,4 70-50 50 

26 52 16,4 70-50 50 

27 44 10,5 70-50 50 

28 59 11,4 70-50 50 

29 113 16,4 70-50 50 

30 77 15,8 70-50 50 

31 116 16,4 70-50 50 

 

 

Предварительный кратковременный прогноз по полученным результатам  
Большая часть оползней на рассматриваемой территории не проявила активности. На 

данный момент предпосылок к образованию оползней на склонах без воздействия тектонических 

процессов и техногенного воздействия нет. В оползневых структурах, в которых выявлены 

подвижки по результатам лазерного сканирования (по полученным динамической и исторической 

моделям) и геодезических наблюдений видны изменения, в совокупности составившие за 3 года 
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20-30 см. Наибольшие их показатели зафиксированы в осенне-зимний период до промерзания 

почвы (4-5 см в год) и в поздний весенний период после снеготаяния и выпадения весенних 

осадков (6-10 см в год). По полученным данным можно прогнозировать, что при ненарушенной 

геоэкологической обстановке на следующий год смещения на выявленных подвижных участках 

будут приблизительно такими же. При изменении геоэкологических условий (нарушении 

естественного стока, водонасыщении грунтов, сейсмическом воздействии) произойдет оползание 

отдельных участков.  

Интерпретация данных по всем вышеуказанным моделям позволила повысить качество и 

информативность мониторинга. В так называемых слепых зонах при помощи динамической 

модели можно увидеть подвижки, на которые «не отреагировали» установленные выше по склону 

деформационные знаки.  

 

Заключение  

В заключение хотелось бы отметить, что геодезический мониторинг в отличие от 

воздушного лазерного сканирования более точен. Но в сложных горных условиях, при большой 

протяженности линейного объекта, невозможности расставить деформационные знаки с учетом 

выделенных кластеров, урезанном бюджете воздушное сканирование достаточно информативно, 

дает возможность строить статические и динамические модели. При этом экономится время 

пребывания в поле специалистов, но длительность выполнения камеральных работ возрастает по 

отношению к классическому геодезическому способу - в итоге временные затраты примерно 

равны.  

Нельзя не отметить, что получение 3D моделей местности выявляет неточности в 

интерпретации инженерно-геологических данных за счет дешифрирования, а также позволяет 

оценивать геофизические, геологические, гидрогеологические данные и результаты мониторинга с 

учетом рельефа и возможного влияния негативных для строительства факторов.  

 

Список литературы  

1. Баборыкин М.Ю. Мониторинг опасных геологических процессов на линейных объектах // 

Инженерные изыскания. 2013. № 10-11. С. 46-50.  

2. Гудилин И.С., Комаров И.С. Применение аэрометодов при инженерно-геологических и 

гидрогеологических исследованиях. М.: Недра, 1978. С. 232-239.  

3. Оползни: исследование и укрепление / под ред. Р. Шустера и Р. Кризека, пер. с англ. А.А. 

Варги и Р.Р. Тизделя под ред. Г.С. Золотарева. М.: Мир, 1981. С. 69-70.  

4. Ревзон А.Л. Космическая фотосъемка в транспортном строительстве. М.: Транспорт, 1993. С. 

152-155.  

5. Соловьев В.А., Соловьева Л.П. Глобальная экология (экология геосфер земли). Краснодар: 

Изд-во КубГУ, 2005. С. 310-314.  

6. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 2. Правила 

производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических 

процессов. М.: Госстрой России, 2001.  

 

Выходные данные: Журнал «Инженерные изыскания», №3/2014, С. 16-27 


