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В настоящее время робототехника и теория мультиагентных систем применяются  

в МЧС, транспортной сфере, торговле, однако, в геодезии теория мультиагентных систем 

в настоящее время не используется. В статье описана методика геомониторинга техногенных 

объектов с применением робототехники на основе теории мультиагентных систем, приведе-

ны результаты эксперимента. Для сравнения разработанной методики с традиционными гео-

дезическими методами в статье приводятся результаты геомониторинга лабораторного кор-

пуса СГУГиТ, получаемые геороботом и геометрическим нивелированием короткими луча-

ми (сравнение реализовано по двум параметрам – точность и время). Сформулирован вывод 

о том, что измерения, полученные при помощи робототехнических устройств, имеют мень-

шую точность по сравнению с методом геометрического нивелирования короткими лучами, 

но при необходимости оперативного мониторинга техногенных объектов в процессе ликви-

дации чрезвычайной ситуации данная точность является допустимой. Изложенную в статье 

методику геомониторинга техногенных объектов с применением робототехники на основе 

теории мультиагентных систем рекомендуется рассматривать как первичный контроль, ис-

пользуемый в сложных условиях съемки, за которым должно следовать применение тради-

ционных методов, дающих высокую точность измерений. 
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Введение 

 

В настоящее время для контроля деформаций и предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций (ЧС) на техногенных объектах (ТО) используют автоматизи-

рованные системы мониторинга инженерных конструкций (СМИК). К возмож-

ностям СМИК относят: непрерывный сбор, передачу и обработку информации 

в автоматическом и ручном режиме, установку индивидуальных критериев для 

отдельных подсистем, отдельных зон, отдельных датчиков, контроль и опреде-

ление отклонений от нормативных значений, создание статистических и анали-

тических выкладок, прогнозирование возникновения аварийных ситуаций, объ-

единение различных технологий в единой системе, автоматизированное взаи-

модействие основных систем и подсистем, оперативное взаимодействие с де-

журно-диспетчерскими службами. Сбор данных в СМИК осуществляется с по-

мощью разнообразного геодезического оборудования: инклинометры, тензо-
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датчики, щелемеры, датчики давления, лазерные сканеры, роботизированные 

тахеометры, беспилотные летательные аппараты [1–15]. 

Несмотря на то, что нормативная база для установки и внедрения СМИС 

создана (ГОСТ Р 22.1.12–2005) и ведется активная работа по внедрению СМИС 

на ТО (например, компания МОНСОЛ РУС), проблема заключается в том, что 

какой бы отказоустойчивой ни была система прогнозирования техногенной 

аварии, всегда есть риск ее возникновения из-за неучтенного фактора среды, 

человеческого, экономического или других факторов, которые могут повлечь за 

собой частичный или полный отказ внедренной системы или невозможность 

непосредственного присутствия человека на объекте для контроля разрушаю-

щих процессов. Для решения этой проблемы необходима разработка новых ме-

тодик, связанных с робототехническими и интеллектуальными системами, ос-

нованными на понятии мультиагентности [16]. 

В настоящее время робототехника и теория мультиагентных систем при-

меняется в МЧС, транспортной сфере, торговле, однако в геодезии теория 

мультиагентных систем в настоящее время не используется. Основу мультиа-

гентной системы составляют интеллектуальные агенты. В геодезии интеллекту-

альным агентом может быть робот, который выполняет сбор геоинформации. 

Ранее для разработки такого робота не существовало технических возможно-

стей. В связи с этим мультиагентные системы в геодезии не применялись.  

В настоящее время существует противоречие: робототехника стремительно 

развивается, в том числе и в геодезии, о чем свидетельствует применение квад-

рокоптеров и роботизированных тахеометров, однако методики с применением 

робототехники на основе теории мультиагентных систем для мониторинга бы-

строразвивающихся деформационных процессов до сих пор не существует. Под 

быстроразвивающимися процессами будем понимать опасные изменения 

структуры объекта, характеризующие его аварийность, что не допускает непо-

средственного присутствия человека на станциях измерений [17–31]. 

 

Методика геомониторинга 

 

В статье предлагается методика, позволяющая оперативно проводить мо-

ниторинг быстроразвивающихся деформационных процессов техногенных объ-

ектов на основе теории мультиагентных систем с применением робототехники. 

Для обозначения роботизированных устройств, способных в автоматическом 

режиме оперативно выполнять измерения в труднодоступных для человека 

местах и определяющих координаты точек техногенного объекта в относитель-

ных координатах с точностью до 3 мм, будем использовать термин георобот. 

Данный термин до настоящего времени в геодезии не использовался. 

Методика представлена обобщенным сформулированным порядком дейст-

вий (рис. 1), апробированным на модели роботизированного аппаратно-

программного комплекса для определения быстроразвивающихся деформаций 

на техногенных объектах на основе теории мультиагентных систем. 
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Рис. 1. Обобщенная схема мониторинга техногенных объектов 

с применением робототехники на основе теории мультиагентных систем 

 

 

Модель роботизированного аппаратно-программного комплекса состоит из 

трех взаимосвязанных модулей: модуль сбора данных, модуль аналитики, мо-

дуль управления геоинформацией (рис. 2). На примере лабораторного корпуса 

Сибирского университета геосистем и технологий проведена эксперименталь-

ная оценка методики по точности измерения и времени. 

 

 

Рис. 2. Схема функционирования  

роботизированного аппаратно-программного комплекса 

Подсистема сбора данных 

Мультиагентная сеть роботов 

Подсистема сбора данных 

Мультиагентная сеть роботов 

Подсистема  

взаимодействия с пользователем 

Ввод географических координат объекта геомониторинга  

в подсистеме взаимодействия с пользователем 

 

Определение необходимого числа геороботов 

Формирование полетного задания для георобота 

Облёт объекта, получение геоданных,  

передача геоданных в подсистему аналитики 

Процесс декомпозиции, выявление новых блоков 

Визуализация объекта мониторинга  

в подсистеме взаимодействия с пользователем 
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Первым шагом геомониторинга является определение географических ко-

ординат объекта мониторинга. На основе анализа космического снимка в под-

системе аналитики определяются геометрические характеристики техногенного 

объекта (рис. 3). 

В систему поступают геодезические координаты углов объекта. 

В подсистеме аналитики генерируется полетное задание для георобота. На 

рис. 4 представлена схема полетного задания для лабораторного корпуса СГУГиТ. 

 

 

Рис. 3. Космический снимок лабораторного корпуса СГУГиТ 
 

 

 

Рис. 4. Схема полетного задания для георобота 

 

 

На рис. 5 изображен георобот – устройство, предназначенное для получе-

ния мониторинговой информации (совокупность навигационной и телеметри-

ческой информации, привязанной к шкале времени). Аппаратную базу георобо-

та составляет DJI F450 и полетный контроллер NAZA MV2. Ультразвуковой 

дальномер HC-SR04 встроен в конструкцию георобота. 

В результате облета в режиме удержания высоты на бортовом компьютере 

генерируется таблица значений расстояния до поверхности объекта, поступающих 

с ультразвукового датчика. На основе анализа значений система строит модель 

техногенного объекта, повторяется облет и анализ, определяется количество до-

полнительных геороботов. Роботы способны корректировать полетное задание на 

основе «договоренностей». А именно – в случае, если два георобота намерены за-

нять одно и то же местоположение, на основе разработанного автором алгоритма 

роботами принимается решение, кто из них первый должен занять данное место. 
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Рис. 5. Георобот, оснащенный ультразвуковым дальномером 

 

 

Георобот способен принимать следующие параметры: высота, широта  

и долгота в системе координат WGS-84 либо ПЗ-90, дальность до соседних гео-

роботов (на основе радиосигнала и оптическо-лазерной системы), углы наклона 

с гироскопического датчика, температура внешней среды для внесения попра-

вок, показатель собственной скорости, данные с ультразвуковых датчиков. 

 

Эксперимент 

 

Для оценки точности измерений, получаемых с помощью ультразвукового 

датчика HC-SR04 в работе выполнен эксперимент, концептуальная схема кото-

рого представлена на рис. 6. Точность достигается с помощью применения ме-

дианного фильтра, который отсеивает случайные значения (медианой является 

средний по порядку член ряда, получающегося при упорядочении исходной по-

следовательности измерений). 

 

 
Рис. 6. Концептуальная схема эксперимента для оценки точности данных,  

получаемых геороботом 
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Для сравнения разработанной методики с традиционными геодезическими 

методами в статье приводятся результаты геомониторинга лабораторного кор-

пуса СГУГиТ, получаемые геороботом и геометрическим нивелированием ко-

роткими лучами (сравнение реализовано по двум параметрам – точность и вре-

мя). Совместно с кафедрой инженерной геодезии и маркшейдерского дела была 

разработана модель геодезической марки. На базе Центра инжиниринга и робо-

тотехники СГУГиТ изготовлены геодезические марки, которые установлены  

в фундаменте здания лабораторного корпуса СГУГиТ для дальнейшего получе-

ния высот методом геометрического нивелирования короткими лучами. 

В сентябре 2018 г. с помощью высокоточного цифрового нивелира Trimble 

DiNi 0.3 были получены высотные отметки установленных марок (схема ниве-

лирного хода отображена на рис. 7, в табл. 1 содержатся результаты измере-

ний). Затрачено 3 часа при точности измерений ±0,3 мм. 

 

 

Рис. 7. Схема нивелирного хода 

 

 

Таблица 1 

Результаты измерений 

Пункт 1 Пункт 2 Средние превышения, мм 

1 2 –646,3 

2 3 –342,45 

3 4 –123,45 

4 5 50,775 

5 6 –362,2 

6 7 431,6 

7 8 6,7 

8 9 5,15 

9 10 978,3 

10 11 –225,2 

11 1 228,15 
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В мае 2019 г. с помощью оптического нивелира Н-05 были получены вы-

сотные отметки установленных геодезических марок. Затрачено 6 часов при 

точности измерений ±0,3 мм. Также следует уточнить, что при наступлении 

критических осадок дальнейшее нивелирование невозможно по технике безо-

пасности, так как объект находится в аварийном состоянии. 

В табл. 2 приведены сравнительные характеристики методики геомонито-

ринга с применением робототехники на основе теории мультиагентных систем 

и метода геометрического нивелирования короткими лучами. 

 

Таблица 2 

Сравнительные характеристики 

Методика 
Точность 

определения 

Время на 1 цикл 

измерений 
Автоматизация 

Методика геомониторинга  

с применением робототех-

ники на основе теории 

мультиагентных систем 

±1 мм 
Около  

15 минут 

Измерения и вычис-

ления полностью  

автоматизированы 

Метод геометрического ни-

велирования короткими лу-

чами с помощью высоко-

точного цифрового нивели-

ра Trimble DiNi 0.3 

±0,3 мм Около 3 часов 

Измерения произво-

дятся вручную, вы-

числения частично 

автоматизированы 

Метод геометрического ни-

велирования короткими лу-

чами с помощью оптическо-

го нивелира Н-05 

±0,3 мм Около 6 часов 

Измерения и вычис-

ления производятся 

вручную 

 

Заключение 

 

На основании результатов, приведенных в  табл. 1, можно сделать вывод, 

что измерения, полученные при помощи робототехнических устройств, имеют 

меньшую точность по сравнению с методом геометрического нивелирования 

короткими лучами, но при необходимости оперативного мониторинга техно-

генных объектов в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации данная точ-

ность является допустимой. 

Практическая апробация методики геомониторинга техногенных объектов 

выполнена на имитационной экспериментальной модели техногенного объекта 

и лабораторном корпусе СГУГиТ. Полученные в ходе экспериментов данные 

подтверждают непротиворечивость, адекватность и жизнеспособность разрабо-

танной методики. 

Одной из прикладных целей данной научно-исследовательской работы 

может являться разработка системы комплексного геомониторинга элементов 

горных разработок на производственных объектах предприятий горнодобы-

вающей отрасли с целью прогнозирования и предупреждения опасных дефор-
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маций по результатам обработки и анализа данных, получаемых в режиме ре-

ального времени. 

Изложенную в статье методику геомониторинга техногенных объектов  

с применением робототехники на основе теории мультиагентных систем, преж-

де всего, следует рассматривать как первичный контроль, используемый в 

сложных условиях съемки, за которым должно следовать применение традици-

онных методов, дающих высокую точность измерений. 
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Currently, robotics and the theory of multi-agent systems are used in the Ministry of Emer-

gencies, transport, and trade, however, the theory of multi-agent systems is not currently used in 

geodesy. The article describes the geomonitoring technique of technogenic objects using robotics 

based on the theory of multi-agent systems, and presents the results of the experiment. To compare 

the developed technique with traditional geodetic methods, the article presents the results of 

geomonitoring of the laboratory building of the SSUGT obtained by a geo-robot and geometric lev-

eling with short beams (the comparison is implemented in two parameters - accuracy and time). It is 

concluded that the measurements obtained using robotic devices have less accuracy compared to the 

method of geometric leveling with short rays, but if necessary, operational monitoring of 

technogenic objects in the process of emergency response is possible. The methodology for the 

geomonitoring of technogenic objects using robotics based on the theory of multi-agent systems 

described in the article is recommended to be considered as the primary control used in difficult 

shooting conditions, followed by the application of traditional methods that give high measurement 

accuracy. 

 

Key words: theory of multi-agent systems, geomonitoring, robotic device, technogenic ob-

ject, spatio-temporal state, geoinformation resources, web application. 
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