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Поскольку более половины населения Земли в настоящее 
время проживает в городах, строительная отрасль пережи-
вает период подъема во всем мире. Наблюдается расши- 
рение активности как в сфере строительства жилой и ком-
мерческой недвижимости, так и в сфере коммунальных 
услуг, поддерживающих растущие населенные пункты. 

Сегодня все большее количество застройщиков поль-
зуется цифровыми чертежами для строительства буду-
щих зданий. Геодезисты из Австралии использовали тех-
нологию лазерного сканирования Leica Geosystems 3D 
в целях проведения съемки и моделирования крупного 
торгового центра для международной группы розничной 
торговли, повысив тем самым производительность фир-
мы боле чем на 50 процентов. Швейцарская компания 
Grunder Ingenieure AG использовала мобильное решение 
картографической съемки Pegasus, разработанное Leica 
Geosystems, для проведения съемки для всей инфраструк-
туры Готардского базисного тоннеля, одного из самых 
длинных транспортных тоннелей в мире, в результате чего 
исполнительная съемка была проведена быстрее, эффек-
тивнее и с большей безопасностью.  

Надежные и безопасные перевозки являются важным 
компонентом социально-экономической стабильности. 
Strukton, являясь частью международного консорциу-
ма, создает первую систему общественного транспор-
та в главном городе Саудовской Аравии, используя весь 
спектр предлагаемых нами решений для точного изме-
рения. Марокканская компания Sefiani Enterprises исполь-
зует систему управления механизмами Leica Geosystems 
для обеспечения плавного хода на новейшей в стране 
высокоскоростной железной дороге, посредством чего 
она ежедневно экономит более 15 тысяч евро в рамках 
проекта. 

В заключение хочу отметить, что я очень рад, что наша 
компания поддерживает тех, кто обеспечивает такое 
прогрессивное развитие строительной отрасли. Желаю 
Вам приятного чтения! 

Юрген Долд,  
Президент компании Hexagon Geosystems  

Обращение  
Президента

REPORTER 74
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Точное определение объемов гравия в карьере 
является ключевым фактором прибыльности 
или убыточности проекта. Компания «Кnobel-
Bau GmbH», которая специализируется 
на минеральных материалах и управляет 
гравийными карьерами, цементными 
и дегтесмешивающими заводами, признает 

Автор текста — Бенджамин Федерман

критическую важность этой информации для 
успешного своего функционирования. Поэтому 
«Кnobel-Bau GmbH» использует опыт инженерных 
разработок компании «IngenieurTeam GEO GmbH» 
(ранее — «Ingenieurteam Trenkle GmbH») из Карлсруэ 
(Германия) для обеспечения точности расчётов 
и моделирования карьеров. 
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Компания «IngenieurTeam GEO», специализирующаяся 
на технологиях инженерных изысканий, была 
выбрана «Knobel-Bau GmbH» для определения 
остаточных объемов в карьерах, разработку которых 
ведет «Knobel-Bau». При помощи географически 
привязанных ортофотоснимков, сделанных с 
использованием беспилотного летательного аппарата 
(БПЛА) Aibotix Aibot X6, компании удалось детально 
изучить текущее положение дел и разработать план 
эффективного сокращения товарно-материальных 
запасов.

«При помощи этой геодезической съемки, наш 
заказчик может с большей точностью координи- 
ровать процессы добычи», — говорит Мартин Швал, 
владелец и генеральный директор компании 
«IngenieurTeam GEO». — Это позволит нашему 
заказчику надежно планировать процесс исполь- 
зования остаточных материалов, так как он сможет 
опираться на самые достоверные и точные данные».

КОМБИНИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБ 
РАЗРЕШЕНИЯ УНИКАЛЬНЫХ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ  
В комплекс гравийных карьеров «Knobel-Bau» также 
входят искусственные озера. Для гидрографической 
съемки озер «IngenieurTeam GEO» использует 
специальные оборудованные суда. Для составления 
полной картины состояния всего карьера не хватало 
только аэрофотоснимков.

«IngenieurTeam GEO» уже давно использует 
нивелировочные инструменты и GNSS системы 
производства «Leica Geosystems», а беспилотными 
технологиями впервые заинтересовалась с момента 
выхода Aibotix на рынок в 2014 году. Необходимость 
использования изыскательских инструментов для 

быстрого и эффективного процесса проектирования 
была ключевым фактором в выборе БПЛА в качестве 
инструмента сбора пространственных данных.

«Точность полученных данных очень важна для нас, 
но и надежность, функциональность и качество 
всего изыскательского оборудования не менее 
важны, — говорит Мартин Швал. — Мы приняли 
решение об использовании Aibotix Aibot X6, в связи 
с отличной репутацией этого оборудования в нашей 
отрасли. Впоследствии, мы обучили одного из наших 
работников по пилотированию, и это помогло нам 
расширить спектр услуг. После того, как он прошел 
обучение и получил свидетельство пилота, мы 
начали предоставлять услуги геодезической съемки 
не только с земли и воды, но и с воздуха».

Особенно сложной задачей для геодезистов 
стало совмещение аэрофотосъемки добывающей 
площадки и искусственных озер с гидрографической 
съемкой с воды с использованием специального 
гидрографического судна. Для обеспечения точности 
данных, предоставляемых «Knobel-Bau», необходимо 
было тщательно скоординировать обе неотъемлемые 
части этого проекта.

ЛЕЧУ ВЫСОКО, ИЗМЕРЯЮ ГЛУБОКО 
Для обеспечения наиболее эффективного результата – 
необходимо создать общий массив данных при 
помощи комбинации различных геодезических 
методов, требующих применения технических 
решений и навыков пилотирования. Для этого фирма 
продумала детальный план полётов с использованием 
программного обеспечения AiProFlight производства 
Aibotix. План полета через определенные точки на 
карте помог обеспечить детальное планирование 
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аэрофотосъемки, проводимой в автономном режиме.

«Открытый интерфейс рабочих процессов Aibotix AiProFlight и Agisoft 
PhotoScan позволяют нам собирать данные высокого качества практически 
без потерь, — говорит Швал. — Затем, мы с легкостью объединяем данные 
аэрофотосъемки и гидрографической съемки и получаем отличный результат». 

Аэрографическая съемка проводится после определения четко выделяемых, 
подходящих точек поверхности для географической привязки данных. 
Так как сгенерированные данные могут быть мгновенно изучены после 
каждого полета (фотографии делаются компактной камерой высокого 
разрешения), фирма может обеспечить быструю проверку качества съемки. 
Камера, закрепленная на свободно вращающемся шарнире мультисенсорной 
платформы Aibot X6, позволяет пилоту и остальным сотрудникам проекта 
просматривать фотографический материал сразу после приземления 
БПЛА. Снимки добавляются автоматически при полете от точки к точке 
и привязываются к координатам GPS, генерируемым Aibotix AiGeoBox, 
установленным на камере.

Расчеты показали, что для покрытия площади 55 гектаров на проекте 
необходимо произвести пять вылетов длительностью по шесть минут 
каждый. Для этого вида топографических съемок была установлена высота 
полета 90 метров. В связи с ветровой обстановкой в районе съемки, пилот 
принял решение провести семь отдельных вылетов. Будучи ответственными 
операторами, беспилотного летательного аппарата, команда «IngenieurTeam 
GEO» запускает Aibot X6 при скорости ветра не более 6 м/с в целях 
обеспечения безопасности полета.

Объединив полученные аэрофотоснимки с гидрографической съемкой, «IngenieurTeam 
GEO» представила комплексный обзор площадки и определила текущее 
состояние проекта, которое «Knobel-Bau» использовала в дальнейшей работе.

«Объединение данных геодезической съемки с воздуха, земли 
и гидрографического судна дало превосходные результаты. Ортофотоснимки, 
точные расчеты объема и 3D-моделирование гравийного карьера позволили 
нам провести точную оценку текущей ситуации и четко спланировать нашу 
дальнейшую деятельность, — говорит Бертран Кнобель, генеральный директор 
«Knobel-Bau». — Экономичность осуществления широкомасштабных проектов 
и результаты, которые показывает «IngenieurTeam GEO», являются для нас 
значительным преимуществом по сравнению со всеми общепринятыми 
традиционными методами».

РАСТУЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Кроме этого проекта «IngenieurTeam GEO» использует Aibot X6 для съемки 
с использованием различных датчиков, главным образом для исследования 
грунта, документирования поверхностных признаков и задач визуализации, 
таких как анимация, симуляция и 3D-демонстрация. Используя доступ к облаку 
отмеченных точек, фирма способна выполнять задачи все большей сложности, 
выполнение которых до этого было невозможно. Проведя более 45 проектов 
аэрофотосъемки и  уже осуществив более 350 вылетов, «IngenieurTeam GEO» 
не перестает удивляться точности данных Aibotix Aibot X6 и видит исключительно 
положительный экономический эффект от внедрения этого оборудования.

«Использование Aibot X6 для аэрофотосъемки позволило нам сократить 
рабочее время в поле с целого дня до нескольких часов или даже минут, — 
говорит Мартин Швал. — Мы считаем, что комбинирование различных 
технологий Leica Geosystems и возможность взаимодействия между 
программным обеспечением и геодезическим оборудованием являются 
значимым преимуществом по сравнению с классическими методами изысканий 
и коммерчески доступных фото-дронами. Подобное комбинирование 
облегчает генерацию данных и делает возможным предоставление заказчику 
всей необходимой ему информации».
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Компания «Nelson Surveys» из австралийского города 
Сифорд предлагает геодезические услуги ряду крупнейших 
южно-австралийских инфраструктурных проектов. Будь это 
проект по строительству стального или цементного моста, 
или проект для планирования расположения зданий и дорог, 
исполнительная документация или широко-зональное 
наблюдение, специалисты компании «Nelson Surveys» всегда 
предоставят объективную информацию об объекте и все 
необходимые для строительства данные. 

Автор – Кэтрин Лемуллер

ОЖИВЛЯЯ 
РАБОТУ 
С ПРОЕКТНЫМИ 
ДАННЫМИ 
В ПОЛЕ
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В связи со значительными объемами инфраструктурных 
проектов компания «Nelson Surveys» понимает все 
трудности интеграции новых проектов и уже существующих 
решений. Сегодняшняя инфраструктура чрезвычайно 
сложна и геодезические изыскания должны выполняться 
быстро, надежно и точно, при этом оставаясь в рамках 
установленного бюджета.

Исследование таких строительных проектов — задача не из 
легких. Традиционные двумерные планы не позволяют 
должным образом оценить структурную сложность проекта. 
Очень часто работы задерживаются из-за необходимости 
сверки на площадке с планами на бумаге. Чтобы быть 
абсолютно уверенными в надлежащем качестве работ, 
после завершения проекта геодезисты и строительные 
бригады обычно обходят площадку и определяют 
изменения, которые необходимо внести. Подобные 
выезды на площадку приводят к росту ненужных затрат 
и задержкам в реализации и без того сложных проектов.

ДАР ПРЕДВИДЕНИЯ В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ 
Неудивительно, что после выпуска «Leica Geosystems» 
нового полевого программного обеспечения «Leica 
Captivate», специалисты «Nelson Surveys» решили 
использовать его для своих сложных проектов. С помощью 
«Leica Captivate» они могут работать с результатами 
сканирования в 3D непосредственно в поле. При помощи 
этих трехмерных облаков точек можно наглядно визуализи- 
ровать разные участки инфраструктурного проекта. При 
помощи этого полевого ПО можно получить объемное 
изображение объекта, чтобы на месте уточнить необхо- 
димые параметры строительной документации. С получен- 
ными данными также можно работать в классическом 2D 
формате как на традиционных планах и чертежах, к тому 
же с возможностью отрисовки линейных и площадных объек- 
тов в различных цветах и типах штриховки прямо в поле. 

Со всеми этими измерениями и данными могут работать 
как рабочие бригады, так и геодезисты на дисплеях 
любого инструмента, таких как электронный тахеометр 
«Leica Geosystems», портативный планшет или полевой 
контроллер. Все работы на площадке проводятся 
в соответствии с единым планом, автоматически 
привязанным к собранным данным, что позволяет 
значительно экономить время.

 Революционные в геодезической отрасли 
возможности полевого ПО «Leica Captivate» позволили 
«Nelson Surveys» выполнить порученные работы 
более эффективно и с гораздо более высокой 
производительностью.

ПРОСТОЙ КАК СМАРТФОН 
Программное обеспечение «Leica Captivate» настолько 
простое и будет так знакомо любому пользователю 
смартфона, что практически любой человек сможет с 
легкостью разобраться в нем и начать работать, исполь- 
зуя уже привычные в быту сенсорные технологии. 

Один из первых проектов «Nelson Surveys» с использо- 
ванием «Leica Captivate» — проектирование слож- 
ного дорожного полотна на бетонной основе, 
расположенного поверх системы подземной ливневой 
канализации. Конструкция была предусмотрена для 
обслуживания парковочной зоны. Основание дорож- 
ного покрытия (фундамент) было уже уложено, но из-за 
его нестандартной формы и поперечного уклона для 
стока воды, бригадам строителей было сложно предста- 
вить, как должен выглядеть конечный результат.

Полевое ПО «Leica Captivate» позволило представить 
все самые мельчайшие детали в 3D – и перед 
глазами строителей предстала целостная картина 
проекта. Программное обеспечение позволило 
бригадам и инженерам на площадке быстро и легко 
разобраться во всех аспектах проекта. Теперь 
бригады видели все данные: точки, линии, результаты 
сканирования, цифровые модели местности (ЦММ) 
и импортированные в ПО данные из DXF-файлов -  
с любой точки проектами с любого ракурса. 
Выполнение работ с использованием ряда приложений 
для таких задач как определение точек демонтажа 
и вычерчивание контуров стало простым как никогда.

Бригады отныне не ограничены двухмерными 
чертежами с отображением линий без всякой 
визуальной привязки. С добавлением различной 
атрибутики и визуализацией облаков точек на борту 
инструментов в 3D проектные данные стали простыми 
и понятными для визуализации. Нельсон Бокин, 
директор «Nelson Surveys», объясняет: «Первый 
раз сталкиваясь с миром цифровой реальности 
в строительстве, любой человек искренне удивится.  
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Полевое программное обеспечение «Leica Captivate» 
оживило проектные данные. Пользователи могут 
приближать, панорамировать и вращать изображение 
в любом направлении, что позволяет им детально 
разобраться в любом проекте». Специалисты «Nelson 
Surveys» работают в одной из прикладных программ 
полевого ПО, которое называется «Leica Captivate 
Roads», которое было создано для максимально 
удобного импорта определенных параметров проекта 
дорожного полотна и с легкостью выполнять любые 
связанные с проектом задачи.

Бокин добавляет: «Трехмерное программное 
обеспечение позволяет визуализировать полностью 
законченный проект работ и ясно представить, как 
он будет выглядеть на площадке. Строительные 
задачи могут быть легко решены с помощью «Leica 
Captivate» путем контроля профилей (горизонтальных 
и вертикальных) и профилей трассы».

МЕНЬШЕ ПОЕЗДОК — БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ 
Теперь инженерам реже приходится бывать на 
объектах, так как они могут получить данные, 
собранные на площадке, и внести все необходимые 
измерения непосредственно в единую исходную 
документацию. Переслав один единственный файл, 
бригада на месте обеспечивает инженеров в офисе 
всей необходимой информацией, что позволяет 
избежать непредвиденных проблем и сэкономить 
значительный объем времени и ресурсов.

«С полевым ПО «Leica Captivate» инженеры и 
геодезисты могут принимать совместные решения 
по поводу того, что следует и не следует делать», — 
говорит Бокин. — «Так как вы можете выполнить эту 
работу на месте, и вам не приходится возвращаться 
в офис для того, чтобы свериться с планами, вы 

экономите много времени».

«Пользовательский интерфейс «Leica Captivate» очень 
прост. Различные типы объектов могут быть отображены, 
сконфигурированы и проверены. Вы можете с легкостью 
оперировать данными в том виде, в котором они были вам 
представлены. Все точки и измерения отмасштабированы, 
и пользователи могут понять, какие объекты находятся 
ближе, а какие дальше по размеру точки и текста рядом 
с ней, — продолжает Бокин. — Использование «Leica 
Captivate» — это новое явление для нас. В будущем мы 
планируем использовать этот продукт гораздо чаще».

Нельсон Бокин резюмирует: «Фоновые изображения, 
полученные с цифровых камер инструментов, также 
представляют пользователям отличное визуальное 
представление обо всех объектах рабочей площадки. 
К тому же эти фотографии можно привязывать к любой 
точке съёмки, линейному или площадному объектам 
простым касанием стилуса экрана прибора. С их помощью 
мы способны принимать эффективные решения 
в реальном времени и соответственно увеличивать нашу 
производительность».
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Авторы – штатные сотрудники

Успешное сотрудничество между «Golden 
Construction» и одним из местных клиентов 

началось в штате Колорадо (США) с работы над 
масштабным жилищным проектом, включающим 

в себя 6-ти трехэтажных квартирных домов, 
25 таунхаусов и клубное здание с бассейном. 
Продукция серии iCON от «Leica Geosystems» 

позволила строительным бригадам, 
участвующим в данном проекте, работать более 

эффективно, экономя время и средства.  

Компания «Golden Construction LLC» предоставляет 
услуги генподряда клиентам большинства 
крупных отраслей экономики, включая проекты 
по строительству зданий для медицинских, 
коммерческих, промышленных и образовательных 
целей, а также многоквартирных домов. 
Расположенная в Бирмингеме, штат Алабама, 
компания «Golden Construction» уже почти два 
десятилетия является постоянным клиентом  
«Leica Geosystems».

Проект жилого района в городе Форт Коллинз 
(штат Колорадо) является одним из крупнейших 
жилых проектов в округе. В рамках проекта 
осуществляется строительство более чем 
300 домов с одной, двумя или тремя спальнями. 
Одной из основных задач «Golden Construction» 
в этом проекте было уточнение расположения 
трубопроводной системы и электрических 
коммуникаций перед заливкой бетона. Еще одна 
задача касалась установки контрольных линий 
на этажных перекрытиях, чтобы подрядчик 
по опалубке здания мог рассчитать и возвести 
деревянный каркас.

СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ОШИБОК 
Правильная укладка труб явилась одной из 
самых сложных и важных задач этого проекта, 
продолжительностью целый год. В сумме ко 
всем зданиям было подведено около 1 900 труб. 
Компоновка труб и электрических соединений 
проводилась подрядчиками при помощи 
бечевки и рулеток. В проекте такого масштаба 
использование подобных инструментов 
с высокой вероятностью должен был 
привести к серьезным ошибкам в расчетах, 
что отрицательно сказалось на процессе 
строительства и привело к росту затрат.

БЫСТРОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ 

ТОЧНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА
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Для проверки качества выполненных работ компания «Golden 
Construction» приняла решение использовать роботов 
Leica iCON. Компания «Golden Construction» уверена 
в качестве продукта iCON компании «Leica Geosystems»: 
проведенные ими измерения неизменно точны. Так как 
этот проект был первым проектом компании в штате 
Колорадо, для его успешного завершения «Golden 
Construction» должна была быть уверена в том, что все 
трубы, электрические соединения и контрольные линии 
проведены правильно.

Сложность в выполнении этой задачи состояла в том, 
что спланировать и проверить предстояло огромное 
количество деталей. При этом важна была не только 
точность, но и скорость выполнения отдельных задач. 
Если, например, подрядчик, выполняющий бетонирование, 
задержал сроки заливки, расходы выросли бы на очень 
значительную сумму. Компания «Golden Construction» 
доверила эту сложную работу роботу Leica iCON robot 60, 
с новейшим программным обеспечением iCON на борту. 
Также для облегчения процесса сбора точек и передачи 
данных в офис использовался контроллер Leica iCON CC80.

БЫСТРАЯ И ЭКОНОМИЧНАЯ ПРОВЕРКА ДАННЫХ 
Стивен Дэнни, референт проектов «Golden Construction», 
специализируется на разработке планов зданий 
и оказывает поддержку большинству проектных бригад 
на площадке при помощи CAD чертежей, файлов 
с отмеченными и опорными точками. Дэнни отмечает: 
«Возможность быстро находить проблемы и передавать 
информацию по ним соответствующим субподрядчикам 
помогла компании значительно сэкономить время 
и деньги. Если бы бетонирование было задержано из-за 
дополнительного времени, потраченного на проверку, это 
привело бы к дополнительным затратам всех участников 
строительства и любая переделка после заливки бетона 
пагубно сказалась бы на результате».

Комментируя полевое программное обеспечение iCON, 
он говорит: «Операция с помощью базовой линии очень 

помогла нам при проверке правильности расстановки 
точек. Это программное обеспечение позволяет  
в реальном времени считывать расстояние относительно 
линий здания (параллельных и перпендикулярных), 
а не относительно самого измерительного устройства. 
Информация, передаваемая в таком виде, гораздо 
более полезна и удобна для полевых бригад».

Использование электронных тахеометров Leica 
iCON robot позволило всего одному оператору 
быстро и эффективно контролировать все работы. 
Их проверку с невероятной скоростью осуществил 
интерн компании «Golden Construction» Крис Диксон, 
студент Обернского Университета в Алабаме. 
В случае обнаружения необходимости внесения 
корректировок, Диксон мог также быстро передавать 
соответствующую информацию субподрядчикам. 
Для сбора информации, записанной 
в поле и наложения ее на планы зданий для проверки 
правильности положения всех объектов, было 
использовано программное обеспечение AutoCAD 
компании «Autodesk». Это же ПО использовалось 
и в офисе компании для работы с планировкой всех 
проектов компании «Golden Construction».

Директор проекта Линн Спрэдлин добавляет: 
«Мы научили наших новых, неопытных сотрудников 
выполнять процесс планирования зданий на уровне 
наших закаленных ветеранов и переназначить 
наших опытных руководителей проекта на работу 
с субподрядчиками вместо того, чтобы заставлять 
их постоянно контролировать работу операторов 
оборудования для сбора точек».

Благодаря первому проекту с новым партнером 
в Колорадо, компания «Golden Construction» смогла 
расширить свое географическое присутствие и завязать 
новые прочные партнерские отношения. Их основой 
стало стремление компании оказывать быстрые 
и надежные профессиональные услуги подрядчика.

© Golden Construction
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Когда международная ритейл-группа обратилась к австралийской 
геодезической компании «Project Surveyors» с предложением создать 
точную архитектурную и структурную Revit-модель для второго по 
величине торгового центра в стране, компания охотно согласилась.  
Когда же выяснилось, что на выполнение проекта у них будет всего 
90 дней, представители «Project Surveyors» поняли, что их семи 
специалистам по лазерному сканированию предстоит настоящий 
марафон, чтобы успеть все закончить к открытию магазина.

Автор – Моника Миллер Роджерс

СКАНИРОВАНИЕ 
КАК МАРАФОН
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СКАНИРОВАНИЕ 
КАК МАРАФОН

Торговый центр в Сиднее сейчас проходит 
перепроектирование, и заказчику нужна 
информационная модель здания (BIM модель) 
в Autodesk Revit для того, чтобы архитекторы, 
инженеры и менеджеры здания смогли точно 
спланировать необходимые работы. Комплекс 
площадью 375 тыс. квадратных метров с различными 
сложными пространственными решениями, 
такими как каскадные этажи, меняющиеся  уровни 
и надстройки различных размеров, стал самым 
сложным проектом в 43-летней истории компании 
«Project Surveyors».

«Размеры и сложность структуры здания означают, 
что нашим геодезистам придется тщательно 
выбирать точки стояния прибора и вести подробные  
полевые заметки, чтобы облегчить сшивку всех облаков 
точек, — говорит Энди Джексон, сотрудник «Project 
Surveyors», руководитель отдела пространственных 
измерений в создании информационных моделей 
зданий. — Имеющиеся в нашем распоряжении 
инструменты и программное обеспечение 
«Leica Geosystems» дает нам возможность 
квалифицированно выполнить эту работу».

ТОЧНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Для получения, моделирования и анализа данных 
«Project Surveyors» использовали различные решения 
от «Leica Geosystems»

Leica ScanStation C10 и P20 позволили геодезистам 
отсканировать даже самые мельчайшие детали. 

Сканер Leica ScanStation C10, за счет своей большой 
дальности измерения, использовалась для съемки 
внешних фасадов и внутри крупных помещений, таких как 
паркинги. Внутри помещений использовался сканер Leica 
ScanStation P20, который позволяют быстро и с высоким 
качеством получать данные даже при низком разрешении 
сканирования.

«Малое время сканирования P20 помогло нам повысить 
качество рабочего процесса на площадке, увеличив в четыре 
раза количество сканов за день», — говорит Джексон.

Для топогеодезической привязки «Project Surveyors» 
использовали роботизированные тахеометры Leica TS15 
и Leica Nova MS50. Эти же тахеометры использовались 
и для сканирования окон с меньшей плотностью 
сканирования. Закрепив топогеодезическую опорную сеть 
по периметру площадки и на каждом этаже торгового 
центра, тахеометры обеспечили точность уравнивания 
сканов до миллиметра. Специальные марки для лазерного 
сканера были привязаны к опорной сети для обеспечения 
высокой точности итогового облака точек.

В результате проекта за 55 дней было сделано 
3 700 сканов. Сшивка всех сканов в одно единое 
облако и фильтрация от ненужных шумов выполнялись 
в Leica Cyclone 9.0. Благодаря встроенной в ПО функции 
визуальной сшивки, весь проект занял всего 20 дней. 
По сравнению со сшивкой по точкам, которое занимает 
около двух минут для визуального нахождения двух общих 
точек в каждом из сшиваемых облаков, визуальная сшивка 
занимает всего от 30 секунд до минуты.
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«Если нужно сделать всего несколько сканов, то 
фактор времени не столь важен, но если мы говорим 
о тысячах сканов, то экономия времени становится 
существенной, — говорит Джексон. — С учетом этой 
экономии мы смогли увеличить производительность, 
по меньшей мере, на пятьдесят процентов».

Компания также использовала Leica TruView для 
представления архитекторам данных из облака 
точек. Архитекторы накладывали точки на свою 
модель и получали дополнительную информацию, 
необходимую для точного и реалистичного 
планирования.

«Изображения Leica TruView были предназначены для 
заказчика, но они также помогли  понять создателям 
модели, что за модель они изготавливают», — 
говорит Джексон.

Для моделирования архитектурных элементов 
использовался Autodesk Revit 2014, для инженерных 
сетей — Autodesk Revit Mechanical, Electrical, 
Piping (MEP). Так как размер и детализация этого 
проекта позволили бы одному специалисту по 
моделированию справиться с работой не раньше, чем 
за 120 дней, «Project Surveyors» привлекла к проекту 
целую команду специалистов, разрабатывавших 
модель в рамках локальной сети.

Используя функцию экспорта Leica Cyclone 9.0, 
геодезисты экспортировали облака точек либо 

по отдельности в файлы формата ptg, либо все вместе 
в файлы формата pts. Затем использовался Autodesk 
Recap для передачи данных сканирования в среду 
Autodesk через формат rcs, которые затем можно было 
открыть в Revit. Использование специального плагина 
Leica Cloudworx для Revit позволило избежать этапов 
экспортирования и преобразования: специалисты по 
моделированию получали облако точек в виде исходных 
данных прямо из Cyclone, вместо многочисленного набора 
импортированных файлов.

«Технология лазерного сканирования помогла нам 
выиграть похожие крупные проекты, например, в Сиднее, 
где мы работаем с теми же консультантами, которые 
использовали нашу модель в качестве примера для 
демонстрации владельцу проекта, — говорит Скотт 
Дэверидж, директор «Project Surveyors». — Рекомендация, 
которую мы получаем от предыдущего клиента, и которая 
помогает нам получить подряд на другой сложный проект 
— вот лучшее признание, которое мы можем получить».

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ КОНФЕРЕНЦИИ HXGN LIVE 
Посетив конференцию HxGN LIVE 2014 в Лас-Вегасе всего 
за несколько месяцев до старта проекта, компания «Project 
Surveyors» использовала проект торгового центра как 
отличную возможность применить на практике некоторые 
уроки, которые они вынесли из этой международной 
конференции и выставки. Применение этих новых идей на 
практике позволило сократить время, необходимое для 
реализации проекта, приблизительно на 75%.

Используя методики визуальной сшивки, компания сумела 
снизить свою зависимость от визирных марок  для каждого 
отдельного скана. Геодезисты также использовали низкое 
разрешение сканирования, оставляли сканер включенным 
между переходами со станции на станцию и создали 
колесную треногу для быстрого перемещения сканера.

«Раньше мы могли производить за день примерно 
16 сканов, а теперь, используя наши знания HxGN LIVE, 
мы можем производить от 60 до 80 сканов в день, — 
говорит Джексон. — Теперь мы делаем около 30 сканов 
в час, что в два раза больше, чем раньше. Это делает 
нашу работу значительно более эффективной и позволяет 
нам экономить».

На HxGN LIVE 2015 в Лас-Вегасе проект завоевал высшую 
награду в ежегодном конкурсе «Leica Geosystems» 
High-Definition Surveying (HDS). Коллегия из 11 судей 
рассмотрела 24 заявки, оценив завершенность 
и информативность, креативность использования облака 
точек и моделей, а также общий внешний вид проекта. 

©
 P

ro
je

ct
 S

ur
ve

yo
rs

© Project Surveyors



15 | Reporter 74

«Project Surveyors» заняли первое место в 
номинации «Объекты культурного наследия».

«Наша команда отлично поработала. В будущем 
мы продолжим искать инновационные пути 
для улучшения нашего бизнеса,» — говорит 
Джексон. — «Завоевание этой награды 
подтверждает нашу ответственность перед 
профессиональным сообществом и нашу 
клиентоориентированность».

ЯРКИЙ ПРИМЕР 
Еще одним интересным моментом в проекте 
торгового центра в Сиднее является 
инновационное использование технологии 
лазерного сканирования в информационной 
модели здания (BIM). Используя данную 
технологию компания «Project Surveyors» смогла 
собрать и предоставить всю информацию 
по зданию таким образом, чтобы ей могли 
пользоваться все остальными участниками проекта.

«Использование лазерного сканирования 
в информационной модели здания позволяет 
нам четко понять, что происходит, что 
необходимо сделать и насколько хорошо был 
выполнен процесс строительства,» — говорит 
Джексон. — «Использование лазерного 
сканирования в информационной модели здания 

также помогает нам представлять ценную информацию 
нашим клиентам».

Этот проект — идеальная демонстрация создания 
настоящего цифрового мира. Так как лазерное 
сканирование позволяет оценить состояние проекта 
на определенный момент времени, профессионалы 
могут затем внедрить эти данные в программные 
пакеты, такие как Leica Cyclone или Autodesk Recap 
для создания реалистичных рабочих моделей. При этом, 
созданная модель может быть настолько точной, что 
при выполнении работ на площадке вся информация 
будет понятна и безошибочна.

«Технология сканирования предоставляет все 
необходимые средства и процессы для точного 
и достоверного получения цифровых материалов за 
считанные минуты», — говорит Фаэм Хан, вице-президент 
и руководитель отдела развития лазерного сканирования 
в «Leica Geosystems». — «Способность получать, управлять 
и передавать информацию и знания всем участникам 
проекта создает основу для нашей стратегии — 
редоставлять самое быстрое, самое надежное и самое 
точное оборудование, надежное программное 
обеспечение, а также портфель программных продуктов, 
которые могут быть масштабированы с учетом проектов 
любого размера, для любой отрасли и для любой группы 
пользователей».
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Автор – Фабиано Мура

Три года назад, мексиканская компания 
«Cobre del Mayo (CDM)» столкнулась со вполне 
стандартной, но тем не менее, сложной 
проблемой при разработке открытого 
рудника по добыче меди в южной Соноре, 
в 21 километре от города Аламос. Именно 
тогда компания начала использовать Hexagon 
Mining — систему управления парком техники. 
Результат оказался впечатляющим.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРЕХ ТИПОВ ТРУДНОСТЕЙ 
Первую трудность для «CDM» представляло геологическое 
строение  рудника. «CDM» производит медные 
катоды высочайшего качества, для чего необходима 
тугоплавкая жильная руда, которую нужно обогащать.  
Рудник  разрабатывает систему порфировых медных 
рудных тел, перемежаемых поперечными разломами 
с минерализованными вкраплениями, и изменяющимся 
с глубиной окислением.

Зона окисления – от поверхности до глубины 430 метров, 
с халькоцином – от 40 до 430 м. Трудность заключается 
в том, что эти два вида минералов не могут обогащаться 
одинаковым образом. Основное изменение породы 
по составу – кварцевый серицит со спорадическими 
вкраплениями интенсивных аргиллитовых изменений, что 
означает, что необходимо тщательно контролировать 
разубоживание и извлекаемость руды.

Ещё одной проблемой, которую необходимо было решить, 
стало управление горной техникой.

Парк горной техники «CDM» включают в себя:

• Три  гидравлических погрузчика, Komatsu и Terex;
• Два старых экскаватора Komatsu и Caterpillar;
• Три погрузчика и три высокоточных погрузчика;
• 26 карьерных самосвала (двадцать 789-х и шесть 777-х);
• Три буровых станка Sandvik D75KS и высокоточный 

бульдозер;

• Дополнительная техника, включая бульдозеры, 
грейдеры и водовозки;

• Старые экскаваторы небольшого размера.

Потенциальные запасы в 2 000 тонн на одном 
участке делают вопрос контроля качества 
разубоживания очень важным.

И, наконец, непреодолимой проблемой могло 
показаться отслеживание и передача отчетов.

«CDM» должна иметь дело с рудами как низкого, 
так и среднего и высокого содержания. Постоянное 
отслеживание содержания руды важно, потому что 
погрузочная техника может работать одновременно 
на трех или более участках, в связи с чем могут 
требоваться частые замены одной единицы 
на другую. Поэтому, как и на любом руднике, 
управление горной техникой было очень важно для 
«CDM». Сложная форма рудного тела требовала 
от команды операторов «CDM» использования 
наилучших инструментов для контроля 
разубоживания и извлекаемости руды.

Но даже лучшие системы и отличные инструменты 
могут скоро выйти из строя, если не налажен 
процесс точной отчетности. С момента начала 
коммерческого производства в 2006 году, 
в отсутствие автоматизированного процесса 
отчетности, операторы компании «CDM» 
составляли отчеты вручную. Операторы техники 
должны были прилагать описание всего цикла 
от исходного пункта до пункта назначения, 
а диспетчеры получали всю информацию от 
операторов и вручную обрабатывали её. Время 
эксплуатации и задержки техники рассчитывалось 
либо вручную, либо по радиосвязи. Уведомления 
о задержках в реальном времени были недоступны, 
а получение ответственных данных от машинистов 
буровых станков — затруднено. Без системы, 
автоматизирующей функции отслеживания, 
и отчетности терялось много времени.

ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ 
ДАННЫХ В ПОЛЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ 
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ВЫБОР РЕШЕНИЯ ОТ «HEXAGON MINING» 
Для разрешения вышеописанных проблем, компания 
«CDM» рассматривала шесть решений по управлению 
горной техникой. После тщательного анализа всех 
данных выбор пал на технологию Jigsaw.

«Лучшим вариантом было предложение от «Hexagon 
Mining», — говорит управляющий диспетчерской 
службой, Виктор Родригес. — Наш выбор был основан 
на сравнении затрат, но мы также отправили группу 
сотрудников для проведения анализа на нескольких 
рудниках. Большинство из них побывали в Чили 
и наблюдали воочию работу системы Jigsaw».

Менее чем через два месяца первая партия 
оборудования и программное обеспечение 
было запущено в работу и «CDM» начала 
работу с Jigsaw. Немногим позже «CDM» начала 
официально вести журналы операций с помощью 
Jview, интеллектуальным бизнес-пакетом от 
«Hexagon Mining».

Установка системы включала в себя организацию 
помещения для диспетчера на высшей высотной 
отметке предприятия. Это давало диспетчеру 
возможность визуального контроля за всеми 
операторами, работающими на руднике. Для 
отображения различных показателей работы 
предприятия были установлены мониторы 
с диагональю 52 дюйма. Кроме того, каждому 
диспетчеру установили три дополнительных монитора 
с диагональю 32 дюйма. Маленькие дисплеи 
отображали дороги на Jview и позволяли составлять 
отчеты в реальном времени. Второй диспетчер 
осуществлял контроль за работой вспомогательной 
и добычной техники, включая погрузчики и карьерные 
самосвалы.

Установка системы заняла примерно три месяца 
до запуска в работу. Как и на большинстве 
других рудников, цель компании «CDM» состояла 
в повышении производительности и сокращении 

затрат. Вооруженная решением по управлению горной 
техникой «Hexagon Mining» «CDM» смогла быстро 
нарастить количество безопасных добычных операций 
и увеличить объемы добычи, одновременно контролируя 
затраты, качество работ и весь объект в целом.

ПОСТУПЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ КАК 
ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
Теперь в компании «CDM» работают диспетчеры, 
которые используют специальную систему оповещений 
для предотвращения поломок, которые приводят 
к необоснованным тратам времени и ресурсов. Операторы,  
которым необходима поддержка или описание проблемы 
с оборудованием, могут общаться напрямую с ремонтными 
бригадами или получать текстовые сообщения от системы, 
таким образом, уменьшая нагрузку на радиочастоты.

Мониторинг первичной дробилки теперь ведется 
в реальном времени. При любой задержке создается 
автоматическое уведомление, в связи с чем теперь 
не нужно в таких случаях звонить по телефону или 
пытаться договориться по рации, что не всегда надежно. 
Информация об отвалах дробилки, пустой породы 
и площадках выщелачивания передается диспетчеру. 
Независимо от количества точек назначения, каждый 
карьерный самосвал разгружается ровно там и тогда, 
когда это необходимо.

«До того, как мы начали сотрудничать с „Hexagon Mining", 
нам было невероятно сложно обеспечивать точность всех 
операций добычи, учитывая большое количество нашей 
техники, — говорит Родригес. — С момента внедрения этой 
системы мы достигли значительных улучшений в области 
контроля за процессами добычи руды, и наши объёмы 
добычи выросли».

«Данное решение помогает нам обеспечить надежную, 
гибкую и автоматическую отчетность по добыче, 
выработке, доступности, бурению и многим другим 
аспектам процесса добычи», – заключает Родригес.

© Cobre del Mayo 



Информационная модель здания (BIM)  — 
полностью цифровой и трехмерный техно-
логический процесс, который внедряется 
во все сферы промышленности и  с  неве-
роятной скоростью переносит профес-
сионалов в будущее. Эксперты «Leica 
Geosystems» в области BIM — Бернд Мёллер 
(весь Мир), Марк Кинг (Европа, Ближний 
Восток, Африка), Оуэн Вилльямс (Азия 
и Океания) и Кэти Хэйс (Северная Америка) 
поделились своими мыслями с теми, кто 
хочет понять суть этой быстро развиваю-
щейся и очень популярной концепции.
 
ЗА ПРОШЕДШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ТЕХНОЛОГИЯ BIM 
ПОКАЗАЛА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ.  
ПОЧЕМУ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТАНОВИТСЯ 
ТАК ПОПУЛЯРНА ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ? 
Мёллер: Это происходит потому, что технология 
BIM разработана как процесс и, в то же 
время в большинстве отраслей строительной 
промышленности также считается, что она может 
помочь увеличить эффективность на многих этапах 
жизненного цикла зданий или других построек. 
Этот процесс схож с тем, как осуществляются 
процессы разработки, когда команды ставят себе 
целью распознавание и минимизацию рисков на 
ранней стадии проекта. Очевидно, что затраты на 
проект понижаются пропорционально затраченному 
времени, но при этом цена ошибки растет. Чтобы 
сохранить «наполненность работ» на высоком 
уровне, задача строительной индустрии заключается 
в перенесении процесса планирования на ранние 
стадии. В этой связи BIM, как скоординированный 
подход на всех стадиях и для всех видов 
работ, позволяет контролировать превышение 
запланированных расходов, осуществлять плановый 
перенос сроков, обеспечивать взаимодействие 
между сторонами, прозрачность, планирование 
трудозатрат и материалов, и, наконец, повышает 
конкурентоспособность, позволяя увеличивать 
производительность, сокращая сроки.

Интеграция практической информации, основанной 
на измерениях и технологии позиционирования 
способствует дополнительному повышению 
качества данных BIM. Оцифровка реальности 
методом лазерного сканирования, как база для 
проектов строительного моделирования, проверка 
прогресса хода работ в процессе строительства 
или обнаружение конфликтующих элементов 
и проверка фактического состояния проекта 
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настолько же полезны, как и передача геометрии проекта 
на строительную площадку, где такая же цифровая 
информационная модель применяется посредством выноса 
точек и линий с помощью электронного тахеометра, что 
позволяет немедленно начать строительство. Практически 
незаменимым использование данной технологии делает 
удовлетворение потребностей в сложных сооружениях.

Кинг: Строительная отрасль во всем мире всегда была 
исторически связана с подходом «здесь и сейчас» 
с единовременными затратами и изолированными друг 
от друга дисциплинами. Сейчас BIM пытается изменить 
подход к этому процессу, используя технологии, давно 
применяющиеся в инжиниринге и нефтегазовой отрасли. 
Проекты, на которых была внедрена технология BIM, 
демонстрируют положительный экономический эффект, 
но в ситуации, когда многие государства делают BIM 
обязательным законодательным требованием, вопрос 
уже не в том, будет ли внедрена BIM, а в том, когда 
и насколько успешно это будет сделано. BIM пока 
не используется активно в нашей промышленности, 
но технология уже получила признание в компаниях, 
занимающихся проектированием, а также в среде крупных 
подрядчиков и субподрядчиков, где виден положительный 
эффект от ее внедрения. Необходимо время для того, 
чтобы технология BIM была признана всей цепочкой 
поставщиков. Однако уже сейчас многие подрядчики 
переключают внимание со своих внутренних процессов на 
улучшение внутренних процессов своих субподрядчиков. 
Компании хотят сократить ненужные траты и переделки 
путем внедрения более автоматизированных 
и технологически продвинутых процессов. Проще говоря, 
компании хотят донести нужную информацию нужным 
людям в нужное время.

Вильямс: Многие правительства во всем мире внедряют 
BIM, выпуская предписания и создавая ориентиры для 
развития промышленности. Впереди в этой области — США 
и Великобритания, за ними следуют страны азиатско-
тихоокеанского региона, такие как Сингапур, Япония 
и Австралия. У крупных подрядчиков уже сформированы 
отдельные подразделения по BIM, которые помогают 
субподрядчикам с организацией поставок и методологией 
работы с этой системой. Подрядчики способны извлечь из 
этой работы значительную выгоду.

• Полный доступ к исходным проектным данным из модели BIM;
• Возможность визуализации того, что будет 
 построено из цифровой модели;
• Информация, полученная по модели, может быть 
 использована в системе управления;
• Возможность создания сценариев «Что, если»;
• Меньшее количество ошибок и изменений в случае 
 задействования BIM на ранней стадии проекта.

СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ  
К ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЗДАНИЯ (BIM)
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СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ  
К ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЗДАНИЯ (BIM)

Хэйс: В прошлом цифровые модели, созданные 
в офисах, для работы в поле обычно конвертировались 
в двумерные бумажные чертежи. Это вело 
к различным допущениям и приводило к внесению 
изменений в производственный процесс вручную, что 
в свою очередь вело к непредсказуемым 
ошибкам, которые обнаруживались непосредственно 
в процессе строительства. К тому же, в рамках 
проектов реновации и модернизации сами модели 
могут содержать ошибки, будучи разработанными на 
основе устаревших и неправильных исполнительных 
схем. Эти неточности создают проблемы 
непосредственно на объекте строительства, приводят 
к удорожанию проекта, росту рисков, и даже угрозе 
срыва всего проекта.

При идеальном выполнении BIM, данные сохраняются 
в цифровом формате на протяжении всего 
технологического процесса. В первую очередь, 
команда проекта собирает актуальную информацию 
и добавляет в 3D-модель облаком точек «как 
построено». Затем новая модель создается на 
основе данных «как построено», добавляются 
разбивочные точки. Эти точки впоследствии 
выносятся на строительной площадке при помощи 
тахеометров, и 3D-модель воспроизводится в натуре. 
В процессе строительства ведутся исполнительные 
съемки с помощью высокоточных роботизированных 
тахеометров и лазерных сканеров. Съемочные 
пикеты и облако точек сравниваются с проектом для 
своевременного определения отклонений с целью 
пресечь последующие дорогостоящие согласования 
спорных вопросов на площадке. В результате 
в течение всего жизненного цикла проекта реальная 
ситуация на объекте строительства и BIM согласуются 
друг с другом, обеспечивая комплексный подход 
к строительству, позволяя минимизировать переделки 
и повысить эффективность, прогнозируемость 
и рентабельность.

КАК ВСТРЕЧАЮТ ВНЕДРЕНИЕ BIM В КОНКРЕТНЫХ 
РЕГИОНАХ? 
Мёллер: Мировые рынки в этом отношении находятся 
на разных стадиях развития. В США и Канаде 
строительные компании открыты к внедрению BIM. 
Доминирование BIM на рынке программных средств 
для разработки проектов стимулирует его развитие 
(анализ продуктивности проводился в основном в 
США), интуитивность освоения находится на высоком 
уровне. В Европе и Ближнем Востоке дальнейшее 
внедрение системы осуществляется теми, кто в 
числе первых стал использовать BIM (обычно это 
крупные строительные компании) или законодательно 

вводится для осуществления общественных проектов. 
Данное законодательное требование вызвало 
необходимость приобретения программных решений 
подрядчиками  для внедрения во все сферы ведения 
бизнеса. Многие находятся на стадии оценки совместимости 
продукта со схемой работы компании или тестируют продукт 
на пробных проектах. Рынки сильно фрагментированы, 
во многих европейских странах утверждены различные 
программные средства для разработки BIM. Применение 
BIM в инфраструктурных проектах активно лоббируется, 
особенно в скандинавских странах. Азиатско-Тихоокеанский 
регион, а также Австралия и Новая Зеландия в данной сфере 
испытывают влияние США.

Кинг: В каждой стране степень внедрения варьируется 
от региона к региону. Это обусловлено факторами той 
отрасли, в которую внедряется BIM. В некоторых областях 
наблюдается более активное применение BIM при 
строительстве инфраструктурных сооружений, чем при 
строительстве зданий. В регионе EMEA, Великобритания 
открыто заявляла о намерении внедрить BIM с целью 
уменьшения стоимости строительства и сокращения 
выбросов углерода на объектах, субсидируемых 
правительством, до 20 %. Поставленная цель — достичь 
к апрелю 2016 «второго уровня» BIM — ускорила 
внедрение BIM в британскую промышленность. В других 
странах, например, в Испании и Франции и Португалии, 
начинается разработка стандартов и методик для 
ускорения внедрения BIM. Были сформированы рабочие 
группы для оказания поддержки и консультирования 
правительства и компаний, с учетом мнения экспертов 
в каждой отрасли в ходе разработки оперативных планов 
и анализа соответствующих затрат отдельно для каждой 
страны и культуры. Люди могут воспротивиться любым 
мероприятиям, требующим внесения изменений или 
внедрения новых процессов и технологий, в частности, 
если они не понимают, что происходит или разочарованы 
в связи с грядущими переменами. То же самое мы 
видим и в случае с BIM: для успешного внедрения этой 
системы необходимо добиться признания ее полезности 
всеми заинтересованными сторонами — с точки зрения 
повышения качества или снижения затрат.

Уильямс: Степень внедрения BIM в Азиатско-
Тихоокеанском регионе значительно разнится от страны 
к стране. Наибольшая степень внедрения наблюдается 
в Сингапуре, Республике Корея и Новой Зеландии. 
Правительства Азиатско-Тихоокеанского региона начинают 
принимать новые предписания относительно разрешений 
на строительство. Япония, Южная Корея и Сингапур 
уже включили документы BIM в список обязательных 
требований наряду с экологическими разрешениями, 
особенно при строительстве общественных и деловых 
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зданий. С другой стороны, Гонконг, Индия и Малайзия 
только-только начинают оценку и внедрение данного 
процесса.

Сейчас основным препятствием для внедрения BIM 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Юго-
Восточной Азии, является технологический блок. 
Многие компании предоставляют данные для BIM, 
но на последующих этапах возвращаются к привычным 
технологиям. Для описания данного явления даже 
используется специальный термин «Тень BIM». 

Хэйс: Внедрение BIM в Северной Америке растет. 
В соответствии с отчетом «SmartMarket» «Коммерческая 
стоимость BIM в Северной Америке», опубликованным 
«McGrow Hill Construction» в 2012 году, в целом 
внедрение BIM увеличилось с 17 % в 2001 году до 71 
% в 2012 году. В глобальном отчете, опубликованном 
в 2013 году («Коммерческая стоимость BIM для 
строительства на основных мировых рынках»), 24 % 
опрошенных указали на «интенсивное» использование 
BIM (в 31—60 % процентах всех проектов), и 28 % 
указали на «очень интенсивное» использование (более 
чем в 60 % процентах проектов).

Несмотря на этот рост, существуют некоторые 
трудности. В частности, строительные бригады 
по-прежнему работают в 2D. Для них не всегда 
доступны удобные в работе 3D-инструменты, и они 
не всегда осведомлены о наличии иных программных 
решений. Также они не доверяют 3D-информации 
из офиса, поскольку ранее эта информация бывала 
неточна. Для преодоления этих сложностей очень 
важно получение правильных программных решений 
непосредственно стройплощадками.

В настоящее время правительства разных стран 
стремятся упростить BIM проще и сделать вход в систему 
менее сложным. Например, система Leica iCON build 
легка в обращении и обеспечивает совмещение 
3D-моделей с разбивочными пикетами на объекте; 
Leica ScanStation P16 с системой сканирования 
водно нажатие помогает удешевить сканирование 
в строительстве; возможности автоматической записи 
и визирования в Leica Cyclone облегчают подрядчикам 
использование облаков точек в их проектах. 

КАКОЙ СОВЕТ ВЫ ДАЛИ БЫ СПЕЦИАЛИСТАМ, 
КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ ВНЕДРЯТЬ ПРОГРАММУ 
BIM ИЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ УЖЕ ИМЕЮЩУЮСЯ 
ПРОГРАММУ? 
Мёллер: Следует начать с анализа текущего состояния 
и имеющихся «пробелов», а затем привязать результаты 
этого анализа к стратегическому направлению 
развития компании. Также пользователю следует 
принять решение, нужно ли его компании применение 
BIM только в офисе (с целью снижения рисков на 
этапе планирования), или целью является организация 
сотрудничества между заинтересованными 
сторонами, такими как собственник, архитектор, 
инженер-проектировщик, покупатели и т.д. Или 
же, если целью является комплексная реализация 
BIM (совмещение проекта с реальной ситуацией 
и реальной ситуации с проектом), то необходимо 
обстоятельно изучить мнение всех групп, принимающих 
участие в процессе, с учетом их заинтересованности 
в новой или проверенной технологии и средствах — 
от специалистов по дизайну и обработке данных до 
бригадира и инженеров по эксплуатации.

В этой связи существует несколько вариантов 
внедрения BIM. Существуют решения для первого 
уровня BIM, для BIM на этапе контроля обеспечения 
качества, для BIM на этапе контроля планирования 
и проектирования, для совместной работы, управления 
материалами, подрядами и документацией.

Кинг: Рост внедрения BIM внутри проектных 
организаций насчитывает уже более 5 лет, компании 
начали обращать внимание на связь между цифровым 
миром и реальностью. Эта связь часто упускается 
из виду в проекте и может вызвать дорогостоящие 
ошибки, привести к судебным спорам. «Leica 
Geosystems» имеет огромный опыт своевременного 
внедрения инновационных и надежных решений. Наши 
эксперты могут обеспечить надлежащее руководство 
и сопровождение, с использованием лучших технологий 
для решения актуальных задач на объекте и в офисе.

Уильямс: Вообще-то, обязанность по обеспечению 
работы BIM возлагается на генерального подрядчика, 
который должен проводить соответствующую работу 
со своими субподрядчиками. Сегодня важность BIM 
уже вполне очевидна, но многие мелкие и средние 
подрядчики не осведомлены об этом и возвращаются 
к привычным технологиям, пока им не помогут 
эксперты по BIM от генподрядчика. Это сказывается 
на использовании BIM в строительстве и в рамках 
процесса контроля качества. Мы считаем, что эта 
ситуация представляет собой значительный пробел, 
который необходимо ликвидировать, но пока клиенты 
все продолжают возвращаться к старым моделям. 
Например, многие застройщики могут не знать, как 
работать с данными и как точно их выкладывать.

«Leica Geosystems» может наладить выпуск 
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подходящего оборудования и программного обеспечения 
для сопровождения строительства, помогая заказчикам 
внедрять нормы BIM, таким образом улучшая 
эффективность работ и наращивая прибыль. Используя 
программное обеспечение Autodesk и программные 
продукты, такие как LISTECH Neo мы можем провести 
их модернизацию в соответствии с требованиями BIM-
среды, и усовершенствовать рабочие процессы. Сейчас 
как никогда просто загрузить проектные 3D-данные 
в тахеометры и спутниковое оборудование, вынести их 
в натуру и проверить, этого ли желает заказчик.

Хэйс: Достаточно просто выбрать начальную точку и 
начать с нее. Легче всего начать работать с цифровым 
чертежом, используя бумагу, двумерные или трехмерные 
модели. Простые в использовании, высокоточные 
средства, например Leica iCON, совмещенные с интуитивно 
понятным программным обеспечением, создают условия 
для легкого перевода в BIM конкретных чертежей, MEP-
чертежей и обеспечения контроля качества. Еще одним 
способом перехода является лазерное сканирование 
на стадии подготовительных строительных работ. 
В этом случае Leica ScanStations собирает актуальные 
данные об условиях строительства в виде максимально 
отображающих действительность, высокоточных облаков 
точек, с которыми можно работать напрямую в Revit 
для более быстрого и точного моделирования, или 
в Navisworks для автоматизированного определения 
расхождений с целью уменьшения стоимости заказ-
нарядов в процессе строительства.

При работе с цифровым чертежом, высокоточные 
роботизированные тахеометры Leica iCON, совмещенные 
с интуитивным программным обеспечением, создают 
шаблон непосредственно в поле, в связи с чем снижается 
вероятность ошибки и обеспечивается высокий уровень 
прогнозируемости итогов проекта.

Для выполнения подготовительных работ в строительстве, 
построения компоновочного чертежа и контроля качества 
используется новый инновационный «BIM One Box» Leica 
Nova MS60 Multistation, который с легкостью выполняет 
автоматизированные чертежи, в то время как программное 
обеспечение отслеживает его местоположение. После 
выполнения контроля качества любые отклонения 
оперативно определяются при помощи отчета об 
ошибках, а также могут быть легко отсканированы тем 
же прибором. На выходе получаются облака точек, 
которые автоматически ориентируются и координируются, 
а затем точно выстроенными возвращаются обратным 
потоком в модель. По факту данная процедура сокращает 
объем камеральной обработки, позволяя инженерам 
сосредоточиться на сравнении полевых данных с данными 
модели для предотвращения необходимости переделок 
на стройплощадке.

Подрядчики, обладающие опытом в области BIM 
и готовые применить свои навыки на следующей ступени, 

захотят совместить оборудование (инновационные 
MultiStations, невероятно быстрые лазерные сканеры, 
высокоточные роботизированные тахеометры) 
с многофункциональным программным обеспечением 
для создания усовершенствованного трехмерного 
рабочего процесса, который способствует 
модернизации и оптимизации подготовительной 
стадии строительства, и может использоваться для 
создания строительных макетов и обеспечения 
качества строительства. Стоит отметить, что 
MultiStation представляет невиданную ранее гибкость 
рабочего процесса и позволяет использовать 
один прибор для получения облака точек на 
стадии подготовительных строительных работ, 
воспроизводящих с высокой точностью макетные 
пикеты BIM непосредственно на стройплощадке. 
Затем используется лазерный сканер для контроля 
качества проведенных работ,  сравнения с проектной 
моделью и создания 3D BIM модели жизненного 
цикла объекта.

Бернд Мёллер — старший менеджер «Leica Geosystems» 
по глобальным продуктам в сфере строительства и 
изысканий. Он имеет диплом инженера по специальности 
«Геодезия и геоинформатика» и является магистром бизнес-
администрирования и инженерного дела.

Марк Кинг — бывший менеджер проектов BIM в британской 
фирме, занимающейся изысканиями, сейчас работает 
менеджером по программным решениям BIM в регионе 
EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Имеет степень 
бакалавра по специальности «Промышленный дизайн».

Оуэн Уильямс — менеджер отдела по контролю 
оборудования в «Leica Geosystems» (Азиатско-Тихоокенский 
регион). Имеет степень бакалавра по специальности 
«Геодезия и картография».

Кэти Хэйс — директор по стратегии и развитию бизнеса BIM 
в «Leica Geosystems», североамериканское подразделение. 
Имеет степени бакалавра по специальностям 
«Архитектурный дизайн среды» и «Архитектура».
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«Sefiani Enterpises» — одна из ведущих компаний 
Марокко в области строительства общественных 
и жилых зданий. Компания также имеет большой 
опыт в области строительства транспортной 
инфраструктуры, и более 70 лет опыта работы 
на территории страны в области технических 
решений по асфальтированию дорог.  

Автор – Катрин Лемюллер

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
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Недавно «Sefiani» начала строительство высокоскоростной 
железной дороги LGV между Танжером и Кенитрой. 
Качество покрытия должно быть на высочайшем уровне, 
поскольку поезда будут ходить со скоростью до 320 км/ч. 
Соответственно, заказчики выставили данное требование 
как важнейшее условие работы наряду с сокращением 
операционных затрат. В этой связи Sefiani оборудовала 
свой асфальтоукладчик системой нивелирования Leica 
PaveSmart 3D.

Менеджер по продажам «Leica Geosystems» в Северной 
Африке, Слим Месламени, с гордостью заявил: «Это первая 
система Leica PaveSmart 3D, которую мы продали для 
укладки дорожного полотна в Марокко. Наш заказчик 
уведомил нас о том, что цели, поставленные проектом, 
были с легкостью достигнуты с использованием 
оборудования «Leica Geosystems». Без сомнения, 
мы установили стандарт высочайшего качества на 
местном рынке дорожных работ».

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Специалист «Leica Geosystems» по дорожным работам 
Микалис Каризонис был приглашен в «Sefiani Enterpises» 
для обучения бригады, работающей на укладке 
асфальта, делая упор на особые требования проекта. 
Целую неделю бригада работала над улучшением 
важнейших показателей работы: качество, скорость 
и простота исполнения.

Обучение началось с рассказа об отдельных компонентах 
оборудования, затем о процессе монтажа и настройках 
аппаратуры на асфальтоукладчике. Для работ 
использовался Vögele Super 1800-2, оборудованный 
контроллерами Mobamatic. Система Leica PaveSmart 
3D быстро и легко подключилась к нему по принципу 
Plug&Play. Почти все бетоноукладчики, асфальтоукладчики 
и дорожные фрезы ведущих производителей («Bomag», 

«Dynapac», «ABG», «Gomaco», «Wirtgen» и «Vögele») 
поддерживают технологию Leica Geosystems 3D и 
работают с ней без проблем.

Райнер Биппен, менеджер по развитию бизнеса 
в «Leica Geosystems»: «Возможность быстрой 
перестановки систем нивелирования на машины 
любых производителей позволяет использовать 
парк спецтехники клиентов почти на 100 %. 
В результате достигается колоссальное снижение 
издержек строительных компаний. Практически 
любой укладчик может быть модернизирован для 
работы с Leica PaveSmart 3D. На протяжении всего 
срока выполнения проекта система нивелирования 
позволяет добиться большой экономии затрат за 
счет усовершенствованной выработки бетона в связи 
с высочайшим контролем качества и высокоточным 
программным обеспечением».

Уже на второй день тренировки бригада 
достигла достаточного уровня подготовки для 
самостоятельного выполнения работы. Пока 
укладывались первые метры полотна, геодезисты 
Sefiani оперативно выполнили исполнительные съемки 
с целью сравнения результатов выполненных работ 
с проектом. Выявленные расхождения находились 
в пределах 3 мм. Допуск, предусмотренный 
договором подряда, составлял 15 мм. Использование 
Leica PaveSmart 3D позволило улучшить результаты 
работ на 12 мм, что является великолепным 
результатом для дорожного строительства. В Марокко 
установили новые стандарты качества.

«Ежедневная задача проекта — укладывать 
8 000 м2 дороги. Улучшив точность работ на 12 мм, 
компания может экономить до 15000 евро в день. 
За короткий период времени инвестиции быстро 
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окупились», — заявил Тарик Эласри, менеджер поддержки 
«Leica Geosystems», представляющий «Marcotec». Вместе 
с тем, стала возможна экономия времени на разбивку 
и съемку, поскольку на объекте более не используются 
разбивочные струны. Разбивка струн стоила проекту 
более 1 000 евро на километр пути. К 32 километру 
трассы «Sefiani» сэкономила для заказчика 32 000 евро, 
заменив разбивочные струны трехмерным компьютерным 
контролем.

ПРЕИМУЩЕСТВО В ОБСЛУЖИВАНИИ 
У Мохаммеда Эррерэй, главы «Sefiani Enterpises», есть 
свое мнение насчет улучшения точности и улучшения 
между стоимостью и производительностью. В ближайшие 
годы министерство транспорта Марокко намеревается 
запустить множество объектов капитального строительства 
с высокими требованиями — скоростные железные 
дороги, аэропорты, автомагистрали и портовые акватории. 
Основные требования к данным проектам заключаются 
в достижении максимально возможной точности для 
гарантии безопасной эксплуатации и обеспечения 
максимально возможного срока службы объекта, 
профинансированного государством.

«Нынешние показатели Leica PaveSmart 3D задают 
новые стандарты для тендеров будущего, которые 
более не могут быть выиграны с использованием 
устаревших технологий. Leica PaveSmart 3D 
претворяет в жизнь такой стандарт точности, 
и Sefiani Enterpises возглавляет процесс внедрения 
этих стандартов», — сказал Эрререй.

В связи с образцово-показательной работой техники, 
использующей «Leica Geosystems» 3D, компания 
«Marcotec» стала крупнейшим дилером программных 
3D-продуктов в Марокко. Еще одно преимущество 
«Marcotec» перед клиентами — это уровень сервиса. 
«Мы гарантируем, что за шесть часов установим 
систему нивелирования «Leica Geosystems» 
на любую асфальтоукладочную технику. Также мы 
можем доставить любую запчасть с нашего склада 
за 12 часов», — заявил Фахд Беномар, главный 
менеджер «Marcotec» в Марокко.

Это достаточно весомый аргумент для строительных 
компаний, зависящих от работы техники на площадке. 
Безусловно, важно, что этот стандарт качества теперь 
легко достижим.
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Автомобилисты, которые пользуются шоссе на одном из сложнейших участков 
в Чешире (Англия, Соединенное Королевство) смогут добираться до пункта 
назначения без задержек и неудобств, благодаря компаниям «Highways 

England», «Costain», группе компаний «Walters» и «Leica Geosystems».

Автор – Наталья Биндер

СПУТНИКИ ПОМОГАЮТ 
ЭКОНОМИТЬ НА 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ
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Проект перестройки трассы А556 от Натсфорда 
до Боудона предусматривает обустройство 
двустороннего движения на участке длиной 7,5 км от 
развязки 19 на шоссе М6 до развязки 7 на шоссе М56. 
На этом участке дороги на протяжении многих лет 
происходило множество ДТП, и местное население 
открыто заговорило о необходимости модернизации 
дороги. Для фиксации превышения скорости были 
установлены камеры слежения, но плотность потока, 
возросшая до 50 000 автомобилей ежедневно, 
привела к постоянным пробками и заторам. 
Существующая четырехполосная магистраль 
на многих участках пересекается с другими дорогами, 
а на перекрестках устанавливаются светофоры. 
В результате возникают заторы и пробки, и движение 
на шоссе останавливается. Компания «Highways 
England» приняла решение о строительстве 
новой дороги, которая позволила бы разгрузить 
интенсивность движения по направлению 
к аэропорту Манчестера, и для этого проекта она 
намерена использовать систему нивелирования «Leica 
Geosystems».

«The Walters Group» базируется в Хирвауне, Южный 
Уэльс, но занимается гражданским строительством 
и земляными работами по всей стране, так как 
обладает самым большим парком грузовых 

машин в Европе. «Walters» является главным 
субподрядчиком «Costain» в сфере земляных 
работ по всей территории Великобритании, 
и вносит свой вклад и опыт в схему Early 
Contractor Involvement (ECI) — привлечение 
подрядчика на ранней стадии проекта.

ECI позволяет как генподрядчику, так 
и субподрядчику определить наилучшие методы 
работы для распределения обязанностей 
и предотвращения возникновения конфликтов 
в процессе строительства.

А556 будет включать в себя лишь 1 км 
существующей трассы, а оставшиеся 6,5 км 
построят вдали от нее на новом участке. Этим 
данный проект отличается от прежних проектов 
развития дорог, которые предусматривали лишь 
реконструкцию и расширение существующих 
трасс. Система нивелирования «Leica 
Geosystems» зарекомендовала себя как 
наилучшее решение для данного проекта.

УСПЕВАЕМ ЗА ГРАФИКОМ ВМЕСТЕ СО 
СПУТНИКОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
Работы по выемке и обратной засыпке грунта 
займут у бригады из Walters 79 недель. 
Объект разделят на 5 секций, что обусловлено 
пересечением новой трассы с существующими 
дорогами.

Компания «Walters» наняла 4 бригады для 
работы на разных участках с целью оптимизации 
проекта. Первый участок был укомплектован 
двумя грузовиками Walters 730С, которые 
доставляли грунт к экскаватору Cat 329D, 
снабженному системой «Leica Geosystems» 
с GNSS-приемниками. Экскаватору Cat 329D 
предстояло заключительное выравнивание 
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склонов крупнейшего дренажного отстойника на 
площадке.

На каждом участке трассы каждой бригаде был 
выделен экскаватор, с Leica iCON excavate iXE3 
на борту, снабженный интегрированным поворотно-
наклонным механизмом ковша, который предоставлял 
оператору точную информацию об угле поворота 
и положении ковша. Та же информация передавалась 
и бульдозеру, оснащенному GNSS.

 

Решения «Leica Geosystems» на основе GNSS 
играют важную роль в арсенале инструментов 
компании «Walters». Вышеупомянутый экскаватор, 
а также 4 новых бульдозера D6T на объекте были 
укомплектованы системой Leica iCON iGD4 3D. 
Использование спутникового оборудования уменьшает 
необходимость присутствия геодезистов на площадке 
в непосредственной близости от работающей 
техники и устраняет потребность в укладке рельсов 
и деревянных креп.

Марк Саббато, начальник участка, компания «Walters»: 
«Важно отметить, что применение GNSS-решения 
Leica iGD4SP на бульдозерах вместе с приемниками 
Leica iCG82 GNSS в каждой бригаде землекопов 
сократило сроки выполнения работ. Помимо снижения 
временных затрат это решение оказало значительное 
положительное влияние на здоровье и безопасность 
наших сотрудников. Больше нет необходимости 
заставлять инженеров ползать по откосам и вставлять 
в профиль дощатый настил. Мы также столкнулись 
с низкокачественным грунтом на объекте, 
а с использованием Leica iGD4SP у нас появилась 
возможность точно измерить дополнительную 
толщину слоя, выемка которого потребовалась, для 
выхода на проектные отметки.»

РОВНО СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НУЖНО 
Компания использует на объекте самосвалы 
и экскаваторы разных марок, чего нельзя сказать 
о бульдозерах. Для этого проекта компания приобрела 
4 новых Caterpillar D6TLGP, укомплектованных «Leica 
Geosystems» GNSS. Экскаваторы D6T в полной мере 
отвечают требованиям компании «Walters» и отлично 
справляется с профилированием откосов. Бульдозеры 
используются для распределения материала по 
проектной поверхности и дальнейшего его вывода 
в проектную отметку.

Саймон Меер, руководитель проектов «Walters»: 
«После загрузки рельефа местности в систему 
бульдозер может быстро и точно выполнить земляные 
работы, а излишняя или недостаточная выемка грунта 
исключаются. Если нам приходится снимать больше 
грунта, чем было первоначально запланировано, 
мы можем почти сразу же посчитать его количество».

Компания «Walters» планирует завершить большую 
часть земляных работ до наступления осени и дождей. 
Затем малые экскаваторы будут переведены на снятие 
излишков грунта, a зимой - на заполнение полотна 
следующими слоями дорожной одежды.

«Этот подход позволяет нам продолжать работу 
над проектом и не тратить деньги на снятие грунта 
в дождливый сезон», — заключил Меер.

Что особенно важно, применение систем 
нивелирования «Leica Geosystems» сократило сроки 
выполнения работ на строительстве А556, улучшив 
показатели безопасности и производительность труда 
на объекте.
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Автор – Моника Миллер Роджерс

ОЦИФРОВАННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
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ОЦИФРОВАННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ
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Экологически безопасная и рассчитанная на длительную 
перспективу система общественного транспорта 
остро необходима в городе, где 90 % населения 
шестимиллионного города используют личные 
автомобили. Несмотря на это, до настоящего времени 
в городе не существовало системы общественного 
транспорта. В 2014 году начались работы по строительству 
метрополитена Эр-Рияда. Амбициозный проект должен 
быть закончен к концу 2018 года.

Первая очередь метро будет насчитывать 6 линий, 
85 станций, 176 километров путей, из которых около 40 % 
будут располагаться под землей. Пропускная способность 
подземки составит 3 миллиона пассажиров в день. 
Приблизительная суммарная стоимость проекта составит 
20,1 миллиарда евро.

ПОИСК УНИВЕРСАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 
Постройкой одного из крупнейших инфраструктурных 
объектов в мире занялся интернациональный коллектив. 
Три международных консорциума работают над проектом, 
объединяя компании со всего света.

«Консорциум FAST», возглавляемый испанской «FCC 
Construccion», и «Freyssinet» из Саудовской Аравии, 
состоящий из английской «Atkins», французской «Alstom 
and Setec», корейской «Samsung C&T», испанской «Typsa» 
и голландской «Strukton», взял подряд на проектирование 
и строительство четвертой (желтой), пятой (зеленой) 
и шестой (фиолетовой) веток метро. Проект насчитывает 
64,6 км железнодорожных путей, 29,8 км виадуков 
и 24 станции.  Его общая стоимость составляет 
7,1 миллиарда евро.

Строительство этих трех веток вверено трем партнерам 
консорциума: «FCC Construccion», «Samsung C&T» 
и «Strukton». На каждой линии геодезическое 
сопровождение строительства обеспечивается 
с использованием инструментов «Leica Geosystems».

Компании «Strukton», курирующий шестую 
(фиолетовую) линию, поручили сбор информации для 
топографических съемок, контрольно-исполнительные 
съемки, подсчет объемов и обследование 
существующих подземных коммуникаций. Компании, 
специализирующейся на строительстве железных 
дорог и гражданской инфраструктуры, также 
поручена разбивка в натуру и контроль отклонений.

Клеменс Тири, руководитель службы изысканий 
«Strukton»: «Несмотря на то, что эти задачи для нас 
обыденны, мы впервые сталкиваемся с таким огромным 
объемом работ. Только на шестой ветке у меня 
28 бригад, и в них работают люди из 10 разных стран».

Тири необходимо подобрать такие программные 
решения, которые подошли бы всем членам команды 
с таким неоднородным составом. Такое решение он 
нашел в «Leica Geosystems». Используя тахеометры, 
спутниковое оборудование, лазерные рулетки 
и уровни, а также соответствующее программное 
обеспечение для обработки измерений, команда 
«Strukton»  легко укладывается как в сроки сдачи 
объекта, так и в выделенный бюджет.

«Инженерные изыскания это, прежде всего, 
командная работа, и многие геодезисты во всем мире 
знают и высоко ценят продукты «Leica Geosystems», 
говорит Тири.

НАПЕРЕГОНКИ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ 
Тири прекрасно понимает, что, так как на проект 
отведено всего четыре года, перебои в работе 
недопустимы.

Во-первых, работая при температуре более 50 °C 
в условиях пустыни, необходимо быть полностью 
уверенными в том, что приборы не откажут.

Тири: «В соответствии с нашим графиком работ много 
дней подряд мы работали без выходных. Мы не могли 
подождать вечера или более прохладной погоды. 
Мы смогли обеспечить высокоточный вынос в натуру 
в любое рабочее время за счет продолжительности 
работы тахеометра Leica Viva TS15. Наше 
оборудование помогло нам быть уверенными в том, 
что строительные работы всегда начнутся вовремя».

Используя программное обеспечение Leica Geo 
Office и Leica Infinity, бригада отправляла данные 
съемки напрямую в офис непосредственно с рабочей 
площадки. Поэтому, если были необходимы какие-то 
дополнительные измерения, они производились на 
месте, без необходимости возвращаться на объект.

Также бригада использовала лазерную рулетку Leica 
Rugby и лазерный уровень для проведения точных 
контрольно-исполнительных съемок. «Strukton» 
великолепны укладывается в график проведения 
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работ благодаря приборам «Leica Geosystems», 
работающим при температуре от -20 до 50 °С. 

Крупнейший город страны за последнее десятилетие 
рос беспрецедентными темпами, поэтому городские 
инженерные коммуникации создали целый ворох 
инфраструктурных проблем. В процессе строительства 
бригада постоянно следила за тем, чтобы не разрушить 
никаких подземных сетей, зачастую даже не зная их 
точного месторасположения. Тири и его бригада смогли 
точно определить где находятся скрытые коммуникации 
с помощью GPS-приемника Leica GS14 и базовой 
станции Leica GR10. Экономя бесценное время и избегая 
опасных разрушений подземных сетей, бригаде удалось 
оптимизировать рабочий процесс, сделать его безопаснее 
и эффективнее.

«Зная, что эти приборы могут точно определить 
местонахождение коммуникаций, мы сумели предоставить 
информацию о них нашим проектировщикам на ранней 
стадии проекта, и они включили ее в итоговый проект 
метро», — говорит Тири.

В заключение необходимо отметить, что безостановочное 
строительство отрицательно сказывается на устойчивости 
зданий, строений, сооружений и дорожной сети. Объекты 
городской инфраструктуры могут испытать неравномерную 
и небезопасную усадку из-за вибраций, создаваемых 
тяжелой техникой, например, при рытье траншей 
для укладки туннелей. Геодезисты ведут регулярный 
мониторинг строительства и оценивают степень его 
воздействие на окружающую среду параллельно 
с выполнением своих основных задач.

«Мы можем быстро определить любое негативное 
влияние хода строительства на окружающую среду, 
используя высокоточный тахеометр Leica TM50,» — 
утверждает Тири. — «Нашу работу по достоинству оценили 
в Эр-Рияде, поскольку такие технологии обеспечивают 
безопасность строителей и граждан».

У бригады есть дальнейшие планы по дополнению 
процесса мониторинга программным обеспечением 
Leica GeoMoS. Это позволит мгновенно получать 
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информацию об отклонениях, возникающих в зданиях 
и сооружениях.

ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА 
Пожалуй, одна из еще более стратегически 
важных задач в таком международном проекте как 
строительство метро в Эр-Рияде — это обеспечить 
бесперебойную техподдержку в любом месте 
и в любое время.

Как отмечает Тири, он систематизировал проект 
в Саудовской Аравии совместными усилиями 
дилерских центров «Leica Geosystems». Его старые 
связи в голландском отделении «Leica Geosystems» 
при поддержке дилеров в Дубаи, Швейцарии 
и Эр-Рияде помогли осуществить это на практике. 
С тех пор как он переехал в страну посреди пустыни 
на старте проекта в 2014 году, он постоянно 
пользуется превосходной техподдержкой 
от многочисленных дилеров «Leica Geosystems».

«Качество продуктов "Leica Geosystems" 
превосходно, но мне более важна эффективная 
техническая поддержка. Эти услуги мне 
предоставляют отделения „Leica Geosystems" 
в Голландии, Дубаи, а также местный дилер 
SITML. — объясняет Тири. — Активная программа 
по обслуживанию клиентов помогает нам быстро 
и эффективно решать любые проблемы, возникающие 
на объекте».
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Трехмерные лазерные сканеры — очень 
серьезное вложение. Компания «WestLAND 
Group», основанная в 2000 г. в Ранчо-
Кукамонга (Калифорния, США), потратила 
несколько лет на поиски необходимого 
прибора. Были определенные требования: 
оборудование должно было обеспечить 
точную съемку мостов и туннелей 
при строительстве железных дорог, 
идеальную совместимость с облаком точек 
и основанными на нем моделями.

Месяц спустя «WestLAND» приобрела Leica Nova MS50 
Multistation. Компания «J.L. Patterson & Assosiates 
(JLP)», специализирующаяся на строительстве 
железных дорог, заказала создание опорной 
геодезической сети для лазерной съемки. Имеющая 
колоссальный опыт в работе с трехмерными 
данными, «JLP» поставила «WestLAND» задачу 
создать обоснование вдоль и внутри нескольких 
железнодорожных тоннелей, находящихся неподалеку 
от мексиканской границы. При этом, параллельно, 
другая компания должна была заниматься лазерной 
съемкой. В «JLP» привыкли работать с облаками точек 
и не знали, что «WestLAND» осуществляет трехмерное 
сканирование. «WestLAND» предложила не только 
создать обоснование, но и отсканировать один 
туннель, чтобы проверить, насколько практический 
результат рентабелен для «JLP». Предложение было 
принято, и «WestLAND» приступила к работе.

Практический результат прежде всего был нужен для 
«Pacific Imperial Road (PIR)» на перегоне, известным 

под названием «The Impossible Railroad» (Невозможный 
участок). PIR реконструирует «The Impossible Railroad»  
для использования двухъярусных поездов. Необходимо 
было провести изыскания в 17 туннелях для точного 
анализа и возможного внесения изменений в проект 
сооружения железнодорожного полотна. Специалисты 
«WestLAND» посчитали сканирование одного туннеля 
вложением в маркетинг и предложили отсканировать 
самый короткий их них:  №15, длиной всего 91,4 метра. 
Это был их первый удачно реализованный проект 
с использованием MultiStation.

При помощи оборудования, снабженного режимом 
сканера, после небольшой настройки, компания 
немедленно приступила к сканированию. В то же время 
как MultiStation выполнял плановую съемку для создания 
разбивочной основы. На сканирование целого тоннеля 
ушло всего несколько часов, что дало инженерам время 
привести в порядок абрисы и заметки, а также  сделать 
снимки объекта, вдобавок к изображениям MultiStation.

С ОБЪЕКТА В ОФИС 
Leica Infinity — программное обеспечение, использующее 
процесс сбора данных, стало незаменимым для инженеров 
«WestLAND». Их подкупила возможность импортировать 
и просматривать журналы съемки и изучать данные. 
«WestLAND» также впечатлила простота введения 
поправок в опорно-геодезическую сеть с использованием 
съемочных пикетов и облаков точек. Затем эти данные 
легко экспортируются во многие файловые форматы 
и импортируются напрямую в AutoCAD Civil 3D, Microstation, 
Revit в зависимости от необходимой программы 
и требуемого заключительного отчета.

Компании «WestLAND» показался очень выгодным 
вариант использования Leica Nova MS50 Multistation для 
сканирования туннеля JLP с точки зрения производительности 
и рентабельности. Опыт, приобретенный на первом пробном 
туннеле, позволил сделать дальнейшее предложение 
сотрудничества по остальным 16 туннелям. Получив 
одобрение непосредственного заказчика «JLP», «WestLAND» 
ожидает подтверждения дополнительного предложения 
и рассчитывает на использование MultiStation в будущих 
проектах.

Автор – Катрин Лемюллер
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СТОЯЩЕЕ ДЕЛО  
ВОЗВРАЩАЕТСЯ СТОРИЦЕЙ



НЕТ ВРЕМЕНИ  
НА ОШИБКИ

Автор – Венсент Берто
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Четыре дня, 96 часов – столько времени 
было у французской подрядной компании 
на выполнение работ по мониторингу 
и направлению движения в рамках 
крупного проекта по перемещению 
железнодорожного моста на постоянные 
опоры. Власти могли остановить 
эксплуатацию важного железнодорожного 
маршрута только на четыре дня, так 
как более длительный простой привел 
бы к перегрузке транспортной системы 
страны. 

Геодезическая компания «Эс-Си-Пи Берто Сан-Крик» 
(SCP Bertheau Saint-Criq), обладающая обширным 
опытом железнодорожных работ, была нанята 
официальной геодезической компанией проекта, 
строительной компанией «Джи-Эм-Ти Сюд-Уэст» 
(GTM Sud-Ouest), для обеспечения безопасности 
нескольких этапов перемещения моста Тулику 
(Toulicou) на юго-западе Франции на 47 метров 
к месту его окончательного монтажа. Работа 
предстояла сложная, учитывая, что длина моста 
составляла 75 м, ширина – 12 м, а высота – 9 м.

Мост Тулику был построен в период с февраля 
по октябрь 2014 года для обеспечения более 
безопасного пересечения для поезда RN21, 
курсирующего между городами Тарб и Лурд. Он 
был сооружен в 47 метрах от места окончательного 
монтажа и установлен на бетонную подушку. 
Существующий участок рельсовых путей Тулуза-
Байонна необходимо было перенести для улучшения 
возможностей технического обслуживания линии.

ДЛИННЫЕ РАБОЧИЕ ВЫХОДНЫЕ 
С 7 по 10 ноября 2014 года в короткий срок, на 
который поездной маршрут Тулуза-Байонна был 

выведен из эксплуатации, предстояло выполнить несколько 
задач по перемещению моста Тулику на новое место. 
Во-первых, необходимо было разобрать рельсовые пути и 
демонтировать воздушные линии электропередач. Затем 
предстояло выровнять откос насыпи, чтобы освободить 
пространство для моста, и соорудить новый откос. После 
перемещения необходимо было произвести повторный 
монтаж рельсовых путей. Последним этапом работ была 
заливка бетонной стены.

Для своевременного выполнения работ в сжатый срок 
было мобилизовано 200 человек, при этом отведенное 
время (96 часов) использовалось следующим образом:

•  15 часов – демонтаж рельсовых путей и воздушных 
 линий электропередач;
•  26 часов – земляные работы;
• 13 часов – перемещение методом надвижки;
• 9 часов - засыпка;
• 31 час – замена тросов.

Еще два часа было отведено на возобновление 
движения поезда после останова для проведения 
строительных работ. При точном соблюдении графика 
мост должен был быть готов к сдаче заказчику за один 
час до конечного срока.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАВНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
Задача компании «Эс-Си-Пи Берто Сан-Крик» заключалась 
в том, чтобы спланировать перемещение так, чтобы 
избежать прогиба и риска разрушения моста весом 8000 
тонн. Для этого специалисты компании предварительно 
изучили исполнительную документацию моста, чтобы 
убедиться в соблюдении технических условий. Также 
геодезистам было необходимо убедиться, что бетонная 
подушка, на которой располагался мост, не сдвинулась 
за девять месяцев его строительства, а оси блоков 
соответствовали планируемой траектории перемещения.

В ходе первой фазы работ компания «Эс-Си-Пи Берто 
Сан-Крик» использовала тахеометр Leica TS15 серии Viva, 
наведенный на 10 минипризм Leica GMP104, установленные 
на мостовых опорах. Благодаря использованию 
высокоточного тахеометра, оснащенного функцией 
автоматического слежения за отражателем, специалистам 
компании удалось с высокой степенью достоверности 
подтвердить целостность конструкции и точно рассчитать 
конечное положение моста.

Еще одной задачей, стоявшей перед компанией, была 
проверка мощности катков, на которых и предстояло 
осуществить перемещение. Два катка на одной линии 
должны были толкать груз весом 1000 тонн каждый. 
Катки должны были двигаться параллельно для точного 
направления надвижки, так как любое отклонение от 
заданной траектории могло заблокировать движение.

В следующей фазе, в ходе которой предстояло 
осуществить само перемещение, тахеометр Leica TS15 
был установлен на бетонный геодезический знак, а шесть ©
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минипризм были зафиксированы на известных точках 
и последовательно наведены на тахеометр с учетом 
температуры и влажности. Предстояло выровнять откос 
насыпи, чтобы освободить пространство для моста, 
и соорудить новый откос. После перемещения необходимо 
было произвести повторный монтаж рельсовых путей. 
Последним этапом работ была заливка бетонной стены.

Для своевременного выполнения работ в сжатый срок 
было мобилизовано 200 человек, при этом отведенное 
время (96 часов) использовалось следующим образом:

• 15 часов –демонтаж рельсовых путей и воздушных 
 линий электропередач;
• 26 часов –земляные работы;
• 13 часов –перемещение методом надвижки;
• 9 часов - засыпка;
• 31 час –замена тросов.

Еще два часа было отведено на возобновление движения 
поезда после останова для проведениястроительных работ. 
При точном соблюдении графика мост должен был быть 
готов к сдаче заказчику за один час до конечного срока.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАВНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
Задача компании «Эс-Си-Пи Берто Сан-Крик» заключалась 
в том, чтобы спланировать перемещение так, чтобы 
избежать прогиба и риска разрушения моста весом 8000 
тонн. Для этого специалисты компании предварительно 
изучили исполнительную документацию моста, чтобы 
убедиться в соблюдении технических условий. Также 
геодезистам было необходимо убедиться, что бетонная 
подушка, на которой располагался мост, не сдвинулась 
за девять месяцев его строительства, а оси блоков 
соответствовали планируемой траектории перемещения.

В ходе первой фазы работ компания «Эс-Си-Пи Берто 
Сан-Крик» использовала тахеометр Leica TS15 серии Viva, 
наведенный на 10 минипризм Leica GMP104, установленные 

на мостовых опорах. Благодаря использованию 
высокоточного тахеометра, оснащенного функцией 
автоматического слежения за отражателем, 
специалистам компании удалось с высокой степенью 
достоверности подтвердить целостность конструкции 
и точно рассчитать конечное положение моста.

Еще одной задачей, стоявшей перед компанией, 
была проверка мощности катков, на которых 
и предстояло осуществить перемещение. Два катка 
на одной линии должны были толкать груз весом 
1000 тонн каждый. Катки должны были двигаться 
параллельно для точного направления надвижки, так 
как любое отклонение от заданной траектории могло 
заблокировать движение.

В следующей фазе, в ходе которой предстояло 
осуществить само перемещение, тахеометр Leica TS15 
был установлен на бетонный геодезический знак, 
а шесть минипризм были зафиксированы на известных 
точках и последовательно наведены на тахеометр 
с учетом температуры и влажности.
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LEICA GEOSYSTEMS ВЫПУСТИЛА НОВУЮ 
СИСТЕМУ КАЛИБРОВКИ ДЛЯ СЕРВИСА 
С РАСШИРЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Новый компактный Leica CallMaster использует интуитивно 
понятный софт и функциональность автоматики для 
проведения лазерного контроля, введения поправок 
и протоколов поверки за одно нажатие кнопки. Эта 
система — единственная в отрасли, которая позволяет 
выдавать сертификат ISO 17123-6 о соответствии лазеров 
строжайшим требованиям точности и надежности.

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ НИВЕЛИР LEICA LS15 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИЛУЧШУЮ ТОЧНОСТЬ 
В СВОЕМ КЛАССЕ УСТРОЙСТВ В ОТРАСЛИ

Новый Leica LS15 выполняет все стадии проекта, 
оптимизируя зачастую трудоемкие задачи, связанные 
с нивелировкой. Простое наведение на цель при 
помощи цветного сенсорного дисплея и одно нажатие 
кнопки позволяет получить измерения с точностью 
до 0,2 мм, что является лучшим показателем в своем 
классе. Компенсатор, проверяющий наклон уровня при 
каждом измерении, и автофокус, снижающий усталость 
оператора в течение рабочего дня, помогают снизить 
риск отрицательного влияния человеческого фактора, 
что нельзя не отметить.

НОВЫЙ ТРАССОИСКАТЕЛЬ LEICA ULTRA: 
УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ,  
УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ

Отличные результаты работы нового трассоискателя 
Leica ULTRA сочетаются с простотой и удобством в 
обращении. Высокая точность измерений помогает 
избегать дорогостоящих ошибок, таких как повреждение 
инженерных сетей или задержки проведения 
экскаваторных работ. Широкий диапазон частот 
передаваемых генератором позволяет операторам 
энергетических водопроводных, канализационных, 
газовых, и телекоммуникационных сетей с легкостью 
оптимизировать работу трассоискателя для поиска 
необходимых коммуникаций. За короткое время прибор 
передает значения глубин залегания и длин подземных 
коммуникаций.

«HEXAGON» ПРИОБРЕЛА «SIGMA SPACE»

Сегодня 3D-модели с геопривязкой стали абсолютной 
необходимостью, так как они позволяют обеспечить 
максимально глубокое представление об объекте. 
«Sigma Space», разработчик технологий следующего 
поколения в области создания 3D-карт Земли, 
позволяет удовлетворить растущие запросы частных и 
государственных клиентов на такой вид информации. 
Опыт производства датчиков компании «Hexagon 
Geosystems» объединяется с опытом компании «Sigma 
Space» как важного разработчика технологий для разных 
отраслей внутри компании.
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«LEICA GEOSYSTEMS: 
Системы автоматизации 
дорожно-строительных 
машин»
Системы автоматизации дорожно-строительных машин Leica 
Geosystems – это надежные и высокоточные инструменты 
для повышения эффективности строительства. Мониторинг 
производительности техники и управление рабочими 
данными – также являются неотъемлемой частью успешной 
работы. Нам доверяют, потому что мы предоставляем лучшие 
решения для всех этапов строительства и предоставляем нашим 
клиентам сервис исключительного качества – всегда и везде.
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