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Вода покрывает более 71 % поверхности земного 
шара. Вода является источником жизни. Мы потребля-
ем воду, используем ее для мытья и очистки, вырабаты-
ваем с ее помощью энергию, передвигаемся по воде. 
Это величайший ресурс, и  нам нужно уметь делить 
его с окружающими.

В представленном вашему вниманию выпуске Reporter 
вы познакомитесь с историями о том, как наши клиенты 
работают с системами управления водным хозяйством, 
чтобы этот ценнейший ресурс продолжал питать чело-
вечество. Каждый день профессионалы всего мира 
ищут пути сохранения водных ресурсов с опорой на 
геопространственные данные.

Обеспечение рационального потребления водных 
ресурсов  — забота каждого государства, каждой 
крупной компании.

Например, компания TruePoint Laser Scanning с помо-
щью сканера Leica ScanStation C10 работает над про-
ектом по реконструкции очистных сооружений в США. 
Система оборотного водоснабжения с использованием 
воды из двух озер для производства электрической 
энергии действует в Швейцарии, где компания «Axpo» 
применяет БПЛА Aibot X6 в процессе исследователь-
ской работы и составления документации при строи-
тельстве гидроаккумулирующей электростанции.

Чтобы лучше понять постоянно меняющийся мир, 
в котором мы живем, необходимо тщательно отсле-
живать глобальные изменения климата. Многофунк-
циональная станция Leica Nova MS50 помогает группе 
специалистов, изучающих смещение ледников в Грен-
ландии, в проведении экологических исследований. 
С  учетом того, что 85 % населения нашей планеты 
проживает в наиболее засушливых частях света, сохра-
нение водных ресурсов является ключевой проблемой 
для всех нас. Компании «El Concorde Construction» в 
Ираке удалось найти техническое решение по управ-
лению ирригационными системами благодаря пор-
тативному устройству Leica Zeno 10 GNSS/GIS и про-
граммному обеспечению Leica Zeno Office.

Без сомнений вода играет большую роль в нашей 
жизни. И я горжусь тем, что наши решения и клиенты 
формируют этот меняющийся мир.

Юрген Дольд 
Президент «Hexagon Geosystems»

Приветственное 
слово президента 
компании 
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Мониторинг текущих 
процессов
Авторы: Фару Каддэ и Люк Моро

Гренландия  — суровая и  дикая земля, на 
80 % покрытая льдом. Одни материковые 
льды вскрывают другие и медленно движут-
ся к морю под тяжестью собственного веса. 
Миграции гренландского льда по многим при-
чинам представляют огромный интерес для 
исследователей. В  частности, материковый 
лед чутко реагирует на изменения мирового 
климата: этот покров тает стремительнее, чем 
любой другой ледник на Земле, а ледники дви-
жутся к морю в десять раз быстрее, чем еще 
пять лет назад. Еще одна причина, обусловли-
вающая пристальное внимание исследовате-
лей к проблеме льдов Гренландии, заключа-
ется в том, что на долю гренландских льдов 
приходится около 8 % всех запасов пресной 
воды на планете. Если они растают, то уровень 
мирового океана поднимется на 7  метров,  
не оставив места для жизни миллионов людей. 

Чтобы предупредить серьезнейшие экологи-
ческие последствия, очень важно выполнять 
непрерывный мониторинг изменений ледяного 
покрова.

Люк Моро, гляциолог из Шамони (Франция), уже 
три года занимается исследованиями гигантского 
четырехкилометрового ледника Эки (Eqip Sermia) 
в Западной Гренландии. Недавно Люк, совместно 
с ассоциацией «SPELEICE» и компанией «MONALISA», 
организовал экспедицию для сбора данных о ско-
рости таяния ледника. Цель экспедиции — понять, 
как ледниковые «мельницы» (широкие углубления, 
по которым стекает талая вода) влияют на скорость 
таяния. В мероприятии также участвовал Фару Кад-
дэ, менеджер по продукции из представительства 
компании «Leica Geosystems» во Франции. Обору-
дование, задействованное в экспедиции, включало 
в себя многофункциональную станцию Leica Nova 
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Тающий ледник Эки «течет» пугающе быстрыми темпами.

4 | Reporter 72

до твердого берега, на котором и установили MS50: 
с этой позиции многофункциональная станция будет 
измерять интересующие исследователей точки 
на расстоянии 1,3 км. Оставалось еще предпринять 
небезопасное форсирование ледника для уста-
новки отражающих марок. В течение 4 дней шел 
сбор данных — в одно и то же время суток, чтобы 
зафиксировать 24-часовую динамику таяния.

Лед «утекал» на 30 см в  час, так что работать 
приходилось быстро: с  помощью MS50 получили 
изображения нескольких сераков (ледяных пиков) 
и скал, чтобы суметь идентифицировать то же самое 
место на следующий день.

Результаты показали, что скорость движения лед-
ника составляет около 7  м  в  день. Имеющиеся 
данные от 2012 г. показывали лишь 3 м в  сутки.  
По сравнению со скоростью движения других миро-
вых ледников (в среднем около 30 см в  день), 
ледник Эки «течет» угрожающе быстро. Команда 
исследователей также выяснила, что ледник поте-
рял почти 500 м только за последний месяц. Кроме 
того, в задачи экспедиции входило создание трех-
мерной модели (MS50) ледника для увековечивания 
убежища, которое служило базой прославленному 
французскому исследователю Полю-Эмилю Виктору 
во время его экспедиций. Эта задача также была 
успешно выполнена. В процессе работы исследова-
тели обнаружили большое озеро в нескольких кило-
метрах по направлению вглубь острова. Если воды 
этого озера найдут расселину, это приведет к еще 

MS50 и приемники Leica GS14 и Leica GS10. Выбор 
пал на сканирующий тахеометр, поскольку он пре-
доставляет возможность делать точные сканы в без-
отражательном режиме на расстоянии 1–2  км, 
легок в  транспортировке и  успел доказать свою 
надежность и прочность. Сегодня это единственный 
инструмент на рынке, совмещающий в себе функ-
ции высокоточного роботизированного тахеометра 
с возможностью сканирования объектов со скоро-
стью 1 000 тчк/c, а также позволяющий работать 
с изображениями, полученными с камер тахеометра, 
и с GNSS-приемниками.

Как движется ледник Эки
В процессе всех предшествующих экспедиций Люк 
выполнял фотографирование ледника. О его дви-
жении можно было судить, смонтировав «фильм» 
по изображениям. Этот фильм, вместе с топографи-
ческой съемкой, выполненной с помощью оборудо-
вания производства компании «Leica Geosystems», 
может использоваться при вычислении амплитуды 
и скорости течения ледника Эки.

Для начала Люк и Фару установили приемник GS10 
в  надежном месте  — он будет служить опорной 
точкой, — а потом отправились искать подходящее 
место для измерений ледяного покрова. На неров-
ной поверхности снега задача оказалась не из про-
стых, ведь ледник изрезан смертельно опасными 
глубокими расселинами. Наконец, исследователи 
с  многофункциональной станцией, штативом, 
отражателем и  антенной Leica GS14 добрались 
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Скоба в ледяной стене, на которой установлена многофункцио-
нальная станция MS50, сканирующая ледниковую «мельницу». 
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3D-сканирование в  очередной раз доказало, 
каким верным и  незаменимым помощником для 
исследований в самых необычных условиях может 
стать многофункциональная станция Leica MS50. 
Его прикладные программы и технические харак-
теристики позволяют пользоваться всеми возмож-
ными методами оптико-механических измерений, 
чтобы обеспечить надежность работ, гарантиро-
вать их выполнение в полном объеме и получать 
именно те данные, которые нужны исследовате-
лям. Совместная работа исследователей с компа-
ниями-лидерами в своей отрасли поможет лучше 
понять изменения климата.  

Об авторах:
Фару Каддэ — инженер-геодезист, работает менед-
жером по продукции Geomatics в представительстве 
компании Leica Geosystems во Франции.
farouk.kadded@leica-geosystems.fr
Люк Моро — гляцилог. Защитил докторскую диссер-
тацию в области альпийской географии и является 
членом-корреспондентом исследовательской груп-
пы Лаборатории изучения динамики окружающей 
среды горных территорий в составе Национального 
центра научных исследований (НЦНИ) Франции.
moreauluc@club-internet.fr

более быстрому таянию льдов. Наконец, результаты 
исследований показали, что ледник тает в 100 раз 
быстрее под поверхностью океана, чем над ней.

Замеры внутри «мельницы»
Проделав тот же утомительный дневной переход, 
что и  Поль-Эмиль Виктор 60 лет назад, коман-
да добралась до шапки ледника. Исследователи 
разбили лагерь и отправились на поиски «мельни-
цы», которую хотели отсканировать. Скан позволит 
определить, сумела ли вода внутри нее добраться 
до каменного основания под ледником. Почему 
исследование глетчерных «мельниц» так важно? 
Глобальное потепление дает о себе знать в Грен-
ландии куда сильнее, чем во всем остальном мире: 
в теплые дни поверхность льда заполняется озер-
цами талой воды. Избыток воды собирается в реки, 
которые ускоряют таяние. Если вода из такой реки 
попадает в «мельницу», она начинает бурить лед, 
пробивая себе путь вниз, к подножию ледника. Вода 
собирается под ледником и действует как смазка: 
ледник скользит по ней в сторону океана, разгоняясь 
под собственным весом.

Куда течет вода
Люк и Фару сумели установить MS50 на штативе 
прямо внутри «мельницы» и отсканировать внутрен-
нюю часть каверны. Местами глубина «мельницы» 
достигает 200 м, и опыт таких измерений оказался 
уникальным. Никогда ранее не выполнялись замеры, 
которые бы позволяли точно определить, какие 
пещеры протапливала вода, стремясь к подножию.

Работа внутри «мельниц» сопряжена с опасностя-
ми. Если температура поверхности поднимется до 
1–2  °C, воды ледника начнут таять и  заливаться 
внутрь, смывая все на своем пути. Сканирование 
заняло целый день, зато удалось отснять «мельницу» 
целиком вертикально, шаг за шагом от реки, которая 
сформировала самые глубокие ее части. Было снято 
около 500 000 точек. Глубина, ширина, объем — все 
это будет получено по результатам сканирования, 
выполненного с помощью MS50.

«Идея подобных измерений заключается в  том, 
чтобы получить все параметры "мельницы" для 
оценки ее развития и деформации льдов с течением 
времени. Результаты оказались отменными, модель 
визуализируется отлично, и  устройство идеально 
выбрано для данного разлома. Еще нам повезло 
с хорошей погодой!» — восторженно рассказывает 
Люк Моро.
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Авторы: Катрин Лемуллер и Марко Моццон

10 октября 2014 г. в открытое море вышел отваж-
ный моряк. Он собирался в  одиночку совершить 
кругосветное путешествие протяженностью более 
50 000 морских миль без топлива и без припасов, 
кроме тех, что уже были на борту. Что же он взял 
с собой? Маттео Мичели отправился в путь с удочкой, 
двумя курами, лотком почвы для грядки, опресни-
телем воды и тремя приемниками Leica Geosystems 
GNSS GR25 c антеннами Leica AS10.

Маттео хотел в одиночку совершить кругосветное 
плавание, однако у рабочей группы «Рим Океан 
Мир», куда он входит, были свои планы, среди 
которых — точная фиксация местоположения судна 
с помощью GNSS-технологий.

Когда кругосветка будет завершена, ученые Паоло 
ди Жироламо и Матти Креспи из Римского универ- 
ситета и Алессандро Пеццоли из Туринского поли-
технического университета проанализируют данные, 
пропустят их через метеорологические модели 
и сумеют вычислить высоту волн по пути следова-

ния судна «Eco40». Это, в свою очередь, позволит 
улучшить конструкцию яхт класса 40, вычислив фак-
тические динамические нагрузки на борта и фак-
тическую скорость судна в зависимости от волн.

Маттео начал свой путь из Порто ди Трайано. У него 
было три дня хорошей погоды, которая позволила 
поддерживать ежедневную связь с командой под-
держки, находившейся в Риме. Однако очень скоро 
капитан встретил первое из множества испытаний на 
своем пути: отголоски урагана «Гонсало» обрушили 
на Средиземноморье сильнейшие ливни и штормо-
вой ветер. Через несколько часов напряженного 
ожидания вестей команда поддержки получи-
ла автоматическое извещение бортовой системы 
«Eco40» о координатах судна, что подтверждало: 
и капитан, и «Eco40» успешно прошли и через шести-
метровые волны, и через ветер скоростью 80 км/ч. 
Теперь яхта двигалась к Гибралтару.

Шторм не пощадил ни капитана, ни обитателей суд-
на. Грядки залило соленой водой, овощи погибли, 
куры из-за пережитого перестали нестись, а шторм 
не позволял думать о рыбалке.

Морские 
пути



The Global Magazine of Leica Geosystems | 7 

>>

Приемники Leica GR25 GNSS с антеннной Leica AS10 
собирали данные, которые потом пересылались 
через геостационарные спутники. Гидро-, ветро- 
и солнечные генераторы работали, как и ожидалось. 
Основной проблемой стал человеческий фактор. 
Например, долгое время Маттео мог спать всего по 
несколько часов, потом автопилот будил его сигна-
лом из-за резких порывов ветра. Спать удавалось 
урывками по 20 минут, чтобы постоянно следить 
за барометром, который показывал приближение 
шторма — от этого теперь зависела жизнь судна. 
Также проблемой стала еда: суметь поймать рыбу 
или вырастить несколько побегов на влажной туа-
летной бумаге уже считалось победой. Рыба, росток 
и  редкое яйцо  — вот такой диеты приходилось 
придерживаться Маттео долгие месяцы. Компания 
Блонди и Брюнетки отвлекала его от одиночества, 
так что печален был тот день, когда без видимых 
причин Блонди погибла. Теперь компанию капитану 
составляли лишь дельфины и морские птицы.

Опасности в себе таила изменчивая погода. Однаж-
ды ночью ветер резко переменился, и судно опас-
но накренилось. Маттео проснулся в практически 
перевернутой яхте, наполовину погруженной под 
воду. Он один, кругом темно, вода заливает каюту… 
Решения нужно было принимать быстро. Мало кто 
хотел бы оказаться в такой ситуации. В другой день 
большая волна ударила в борт, когда капитан спал, 
приведя к серьезным повреждениям. Но несмотря 
ни на что, Маттео старался держать судно на плаву 
и держался сам.

Путь судна лежал через холодные полярные зоны 
и  плавучие льды субантарктики. В  этих суровых 
водах у «Eco40» сломался автопилот. Его и другое 
электрическое оборудование повредило молнией. 
К счастью, команда поддержки — Сесилия Анжелли, 
Валерио Бринати, Алессандро Фарина и технический 
специалист компании «Leica Geosystems» Пьерпаоло 
Пекораро — по спутниковому телефону консульти-
ровала капитана по вопросам ремонта судна, так 
что в итоге программное обеспечение, инструменты 
и аккумулятор судна были восстановлены.

Несмотря на ледяной дождь и холод, Маттео дер-
жался. Однако напряжение, недостаток сна и еды, 
холод рано или поздно взяли свое. Уже более 100 
дней он находился в абслютном одиночестве. Он 
вынес смертельно опасные штормы и  серьезные 
поломки оборудования и был очень напряжен. Это 
была самая трудная часть путешествия, что чувство-
валось в его голосе при сеансах связи. Он выживал.

На случай такой чрезвычайной ситуации у Маттео 
было припасено 100 порций сублимированной пищи, 
которой должно было хватить на несколько дней. 
Так что следующие дни капитан провел на 100  г 
углеводов, пригоршне сухофруктов и соленой рыбе, 
которую удалось поймать прежде, чем разыгрался 
шторм.

Когда буря прекратилась, у Маттео появилось время 
обдумать ситуацию. Хоть он и был профессиональ-
ным моряком, ему, тем не менее, оказалось непросто 
остановиться и починить сломанные части. Маттео 
пустился в плавание, чтобы доказать превосходство 
ходовых характеристик «Eco40», однако вместо 
этого пришлось проводить время в ожидании: либо 
ремонта, либо попутного ветра. Полный штиль, 
выматывающее обслуживание судна, работа по 
сбору данных и просто выживание — все это утом-
ляло, обостряло чувство одиночества, и часто Мат-
тео посещали сомнения. Куры Блонди и Брюнетка 
нуждались в  уходе и  заботе, чтобы они начали 
нестись. Они были верной поддержкой капитана 
в этом плавании. Они и теплые пожелания от группы 
поддержки в Фейсбуке.
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В начале марта Маттео обнаружил поломку руля. 
Он сумел справиться с  ней, однако потом судно 
потеряло киль, а  в пятницу 13-го резкий порыв 
ветра перевернул «Eco40». Маттео известил ита-
льянскую береговую службу, которая отправила 
запрос на торговое судно «Арамон», которое и подо-
брало потерпевшего бедствие моряка, терпеливо 
ждавшего спасения на надувном плоту — он успел 
добыть его прежде, чем яхта «Eco40» затонула.  
Маттео пытался спасти и  Брюнетку, однако безу-
спешно.

В чем-то Маттео повезло. Место, где затонула 
яхта, славится тихими водами, а  за восемь часов 
до крушения капитан второй раз пересек экватор. 
Значит, задача, которую он перед собой ставил, 
была выполнена. Он обогнул мыс Доброй Надежды, 
мыс Лювин, мыс Горн, дважды пересек экватор и все 
меридианы, которые планировал. С начала путеше-
ствия «Eco40» прошел около 25 000 морских миль 
(прибл. 46 000 км) и к моменту крушения находился 
примерно в 965 км от побережья Бразилии.
Маттео выполнил и  свою задачу по одиночному 
безостановочному переходу вокруг света от точки 
отправления до точки прибытия и  несколько раз 

пересекал океаны: «Eco40» двигался 112,4 дня 
со средней скоростью 7,4 узла.

После спасения «Арамоном» за Маттео ухаживала 
вся команда. За свое плавание он потерял в весе 
более 30 кг и теперь отдыхал, ел и занимался в тре-
нажерном зале.

19 марта Маттео Мичели вернулся в Италию. Пер-
вым делом он передал профессорам все SD-карты, 
на которых были записаны данные с GNSS-прием-
ников, за исключением тех, что находились в GR25, 
когда судно пошло ко дну. Последняя смена карт 
произошла 28 февраля, когда «Eco40» находился 
у берегов Аргентины.

Пактически сразу началось планирование операции 
по спасению затонувшей яхты. Спутниковый 
приемник все еще отправлял сигналы  — яхта 
дрейфовала, увлекаемая подводными течениями. 
Батареи приемника скоро должны были 
разрядиться, так что времени оставалось очень 
мало. Команда отправилась в Бразилию и снарядила 
спасательное судно, однако за 30 часов до 
прибытия в  ориентировочное место проведения 

Это не просто обычное судно. Это профессиональная 
гоночная яхта класса 40, оборудованная всем необ-
ходимым для автономного кругосветного плавания. 
На ней установлены солнечные панели повышен-
ной прочности, два ветрогенератора и две гидро-
турбины. Поэтому судно и  назвали «Eco40»: оно 
генерирует все три типа возобновляемой энергии. 
В течение всего путешествия капитан рассчитывал на 
получение постоянного источника электроэнергии, 
достаточного для обеспечения работы электри-
ческих систем, плиты, микроволновки, чайника, 
системы освещения для растений, опреснителя воды 
и маленького морозильника для хранения рыбы, 
которую Маттео собирался поймать.

Яхта «Eco40» 



Зеленая линия показывает путь, пройденный Маттео на яхте «Eco40».
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Прочитать все 10 частей рассказа «Морские пути» 
можно на: http://www.leica-geosystems.com/sailor

Об авторах:
Марко Моццон получил степень бакалавра в обла-
сти наук о  Земле в  Миланском университете, 
работает сервис-менеджером SmartNet EMEA 
в компании «Leica Geosystems».
marco.mozzon@leica-geosystems.com
Катрин Лемуллер получила степень бакалав-
ра изящных искусств в  Университете Тафтса 
(Нью-Йорк), работает копирайтером в компании 
«Leica Geosystems AG» в Хербруге, Швейцария.
katherine.lehmuller@leica-geosystems.com

работ приемник перестал отправлять сигналы. 
Область поиска была слишком велика, и 4 апреля 
спасательную операцию решили прекратить. 
Команда отправилась домой.

На этом, однако, приключение не заканчивается. 
Семь дней назад поступила информация, что 
испанский рыболов видел то, что, предположительно, 
является судном «Eco40», дрейфующим у побережья 
Бразилии, в 350 морских милях от места поиска. 
Судно сфотографировали и выложили в Твиттер.

К сожалению, с  тех пор никто не видел «Eco40»: 
по расчетам ученых, его должно было отнести 
в открытое море. Что же будет дальше?

Всем попутного ветра! 
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Управление лыжным 
курортом с помощью GIS
Автор: Моника Рех

Горнолыжный курорт Штубай  — самый круп-
ный в Австрии: он занимает площадь 1450 га, 
из которых около 200 га  — трассы. 26  линий 
канатной дороги каждый час перевозят около 
36  000 человек. Около 104 км горнолыжных 
трасс красного, синего и черного уровней слож-
ности уходят в долину, расположенную на 3333 м 
ниже вершины Шауфельшпитце. Лыжный сезон 
тут длится долго: с середины сентября по июнь. 
Безопасность туристов и  их комфортное пре-
бывание на курорте обеспечивают около 300 
постоянных сотрудников «Stubaier Bergbahnen 
KG» с привлечением сезонных рабочих. Во гла-
ве курорта стоит Сепп Ротер, исполнительный 
директор «Stubaier Bergbahnen KG», которому 
помогает его коллектив. Днем и  ночью Сепп, 
вооружившись верным помощником, планшета-
ми CS25 GNSS Leica Geosystems с программным 
обеспечением Leica Zeno GIS, присматривает за 
вверенными ему спусками и ледниками.

В 2004 году Ротер решил, что с него довольно. 
Каждый сезон земляные работы на лыжных 
трассах в Штубае приводили к повреждениям 
коммуникаций: подземных кабелей и  линий 
электропередач,  что требовало дорогосто-
ящих ремонтно-восстановительных работ. 
Исполнительный директор принялся изучать 
рынок с целью поиска технологии, которая бы 
позволила крупнейшему в Австрии оператору 
горнолыжного курорта избежать подобных 
издержек. Выбор остановился на GIS-прием-
нике Leica GS20 GPS. В апреле 2014 г. компа-
ния приобрела еще более надежный и точный 
планшет Leica CS25 GNSS с внешней антенной 
Leica AS10. На сегодняшний день каждая водо-
проводная и канализационная труба, каждая 
трубка снегогенераторной установки, каждый 
кабель и  провод точно закоординированы 
и нанесены на карту, так что в любой момент 
их можно вызвать в  системе ArcGIS на базе 
программных решений Esri. Благодаря этому 
прекратились аварийные повреждения, тре-
бующие дорогостоящего ремонта.



©
 S

tu
b

ai
e

r 
B

e
rg

b
ah

n
e

n 
K

G

Сепп Ротер выполняет точные наблюдения в условиях высокогорья с помощью планшета Leica CS25.
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и они. «Положение опор все время меняется, неко-
торые из них успевают сместиться на 3 м в год», —  
говорит Сепп.

Лицам, ответственным за мониторинг в компа-
нии  «Stubaier  Bergbahnen AG», необходимо точно 
знать положение опор подъемника, чтобы адекватно 
реагировать на происходящие изменения. Благода-
ря технологиям, предлагаемым компанией «Leica 
Geosystems», Ротеру и  его команде проще управ-
ляться с огромным количеством стоящих перед ними 
задач. Он отмечает, что выполнять измерения с помо-
щью Leica CS25 очень удобно, поскольку устройство 
может использоваться как обычный планшет. При 
выполнении измерений Ротер может отправлять 
данные непосредственно на сервер или по электрон-
ной почте. Определение координат с точностью до 
сантиметра возможно при работе с  программным 
обеспечением Leica CS25 GNSS и Zeno Field или Zeno 
Connect. Находясь в поле, Ротер уже может загрузить 
данные в  систему ArcGIS, установленную в офисе, 
оставив себе достаточно времени для испытания 
свежих трасс. 

Об авторе:
Моника Рех имеет ученую степень в  области 
географии и журналистики.
monika.rech@rheintext.com 

После приобретения системы Ротер подробно 
исследовал все горнолыжные склоны, посколь-
ку как оператор и  владелец канатной дороги 
«Stubaier Bergbahnen KG» он вынужден ежегодно 
уплачивать налог Департаменту лесного хозяй-
ства Австрии. «Современные технологии позволяют 
точнее вычислять суммы, подлежащие уплате», — 
рассказывает Ротер. Вынутый в процессе земляных 
работ грунт также надо учитывать в  счетах, вот 
почему «Stubaier Bergbahnen AG» полагается на 
технологии точного определения объемов.

Благодаря новоприобретенному планшету лед-
ник Штубай находится под постоянным контро-
лем. Профессор Вольф Ульрих Ботингер, бывший 
сотрудник факультета информатики, математики 
и геодезии Штутгартского университета приклад-
ных наук, разработал программное обеспечение, 
которое позволяет определять толщину снежного 
покрова на курорте Штубай с помощью планшета 
Leica CS25. Это стало возможным за счет того, что 
операционная система Windows 7 с установленным 
на ней программным обеспечением Zeno Connect 
позволяет интегрировать решения от сторонних 
разработчиков. Смещение ледника очень волнует 
Ротера, поскольку опоры горнолыжных подъем-
ников и Т-образных подъемников-буксиров закре-
плены во льду. Если движется ледник, движутся 

Управление лыжным 
курортом с помощью GIS
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Применение лазерного 
сканирования  
при реконструкции  
сложных объектов 

Автор: Брюс Боудич

Инженер проекта очистного комплекса в Тампе 
(Флорида) столкнулся с необходимостью про-
ведения ремонтных работ: предстояло демон-
тировать одну из насосных станций и заменить 
разводку труб в  одном из септиков. Однако 
чертежи объекта не были достаточно деталь-
ными для того, чтобы качественно сплани-
ровать работы и  гарантировать «стыковку» 
с существующими инженерными системами.

Инженер и его команда понимали, что пред-
стоит разбираться в хитросплетении труб, пере-
секающихся на разных уровнях и стыкующих-
ся с  установками. Необходимо было также 
определить емкость одного из резервуаров, 
а для этого требовалось выполнить измерения 
внутри него, в том числе, по линии заполнения 

и  линии слива. Наконец, нужен был общий 
план сооружения, показывающий взаимное 
положение элементов относительно друг дру-
га. Воссоздание инженерной документации 
должно было помочь в понимании того, как 
перемещается вода, какова емкость септика, 
и на основании этого принимать обоснованные 
решения о выполнении ремонтных работ.

Трехмерная визуализация, облака точек 
и построенные по ним модели позволяют под 
новым углом взглянуть на инженерную сеть.

Воссоздать документацию простыми измерительными 
средствами было бы не только трудно, но и опасно. 
Во-первых, потому что высота водонапорной башни 
53 м, и на нее непросто забраться. Во-вторых, в про-
цессе выполнения замеров септиков или открытых 
резервуаров всегда есть риск упасть и утонуть.
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Такие измерения также заняли бы много времени по 
причине затрудненного передвижения по очистной 
станции: например, в некоторых местах технические 
переходы имеют ширину всего около 40 см. Команде 
из четырех человек потребовалось бы две недели, 
чтобы выполнить минимальное количество замеров.

Лазерное сканирование: путь от 
трудного и опасного к легкому 
и простому
Инженер проекта понял, что технология лазер-
ного сканирования поможет решить проблему. 
После изучения вопроса он связался с  Райаном 
Хакером, президентом компании «TruePoint Laser 
Scanning». Благодаря высокой скорости, точно-
сти и  детальности измерений лазерный сканер 
легко справится со сложной задачей замеров на 
очистной станции. Кроме того, поскольку компания 
«TruePoint Laser Scanning» остановила свой выбор 

на оборудовании Leica ScanStation C10, выполнять 
замеры можно было на расстоянии до 300  м от 
объекта. Появилась возможность отснять также 
окружающую инфраструктуру. Благодаря высокой 
дальности сканирования инженеры компании смог-
ли снять внутренние своды септиков с безопасного 
расстояния, расположив прибор на технологической 
площадке, а саму водонапорную башню — отскани-
ровать с земли.

Специалисты «TruePoint» определили, что для съем-
ки объекта понадобится сделать 36 точек стояния 
прибора. Лазерный сканер снимает абсолютно все, 
что попадает в его поле зрения. Для обеспечения 
того, чтобы итоговая документация отражала все 
детали, объекты сканировались под разными углами. 
Каждый скан представлял собой фрагмент «голо-
воломки», которую предстояло сложить сотруд-
никам «TruePoint». Изначально инженер проекта 
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Раскрашенное в цвета облако точек очистной станции с векторными моделями резервуаров и зданий 
со встроенной в сканер фотокамеры.
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приближать интересующие объекты для детального 
просмотра, рассматривать их с разных углов.

Выполнение измерений и анализ данных
У инженерной службы появилась возможность 
разобраться с полученными данными в спокойной 
обстановке и заняться вычислением необходимых 
параметров. Благодаря наличию всей необходимой 
информации удалось предоставить на замену новые 
трубы точного размера и подходящей формы. Изго-
товленные трубы идеально встали на свои места, что 
позволило сэкономить средства и рабочее время 
из-за отсутствия доработок. В результате инженер-
ная служба очистной станции сумела спланировать 
ремонтные работы точно и оперативно, повысить их 
безопасность, снизить затраты и быстрее добиться 
поставленных целей. Успех данного проекта побу-
дил главного инженера к тому, чтобы рассмотреть 
вопрос о необходимости использования лазерного 
сканирования при выполнении других видов работ 
на станции. 

Об авторе:
Брюс Боудич из Гранд Хейвен, США, Миссури  — 
менеджер по продажам сегмента HDS в компании 
«Leica Geosystems, Inc».
bruce.bowditch@leicaus.com

планировал разбить проект на несколько этапов, 
чтобы не прерывать текущие работы по замене 
труб и вентилей, но сотрудники «TruePoint» смог-
ли завершить процесс сканирования всего за 1 
день. Высокая скорость работ позволила сэкономить 
средства, которые бы потребовались на создание 
дополнительной рабочей документации. Помимо 
этого, данные были доступны уже на месте и могли 
оперативно использоваться в ходе ремонтных работ.

Результатом лазерного сканирования является 
облако точек, представляющее собой растровую 
трехмерную модель снимаемого объекта. В офисе 
«TruePoint» в штатном режиме проходила обработ-
ка данных: команда импортировала облака точек 
в программное обеспечение Leica Cyclone; потом, 
чтобы получить общую модель, «головоломку» 
собрали, «привязав» облака точек и «сшив» их в еди-
ном проекте. 3D-вид был отправлен инженерной 
службе очистной станции, которая также использует 
в  своей работе программное обеспечение Leica 
Cyclone. Та импортировала облако точек в  про-
грамму Autodesk AutoCAD для дальнейшей работы. 
Компания «TruePoint» также снабдила заказчика 
программным обеспечением Leica TruView, позво-
ляющим просматривать панорамные 3D-изобра-
жения. Интерфейс программы TruView очень прост: 
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Автор: Жерар Ламар

Канадская автомагистраль им. достопочтен-
ного Херба Грея — необычный транспортный 
проект: 6 полос, 11,2 км скоростных автома-
гистралей изогнутой формы. Дорога пройдет 
по самой загруженной сухопутной границе 
Канады, соединит ее с США в районе Детройта 
и станет основным торговым коридором между 
двумя странами. Общий бюджет строительства 
оценивается в 1,4 миллиарда канадских долла-
ров, или в 1,07 миллиарда евро. Проект являет-
ся комплексным и включает в себя различные 
виды работ, начиная от земляных и заканчивая 
работами по благоустройству, укладке бетона 
и асфальта. В первую очередь, важно опреде-
лить объемы работ, масштаб и площадь асфаль-
тирования. Доминик Амикон, президент ком-

пании «Amico Affiliates», являющейся лидером 
в сфере дорожного строительства, искал что-то 
особенное: систему контроля над техникой, 
которая бы обеспечила требуемую гибкость, 
точность и эффективность процесса строитель-
ства. После сравнения нескольких крупнейших 
участников рынка Доминик остановил свой 
выбор на сотрудничестве с компанией «Leica 
Geosystems» и использовании многофункци-
ональных станций Leica Nova MS50 и SmartNet 
RTK для контроля уклона и отметок в реальном 
времени.

«Автомагистраль — это сплошные кривые, практи-
чески в любом направлении. На ней фактически нет 
прямых отрезков, к тому же ее пересекает несколь-
ко мостов и  тоннелей,  — рассказывает Доминик 
Амикон. — Проектировочные работы в этих условиях 

Больше никаких  
гаданий
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GNSS-поправки от сети SmartNet помогли компании «Amico» просто и точно выполнить проектировочные работы.
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велись довольно архаично. Действовать в реальном 
времени, полностью контролировать работу тех-
ники, предоставить операторам машин все данные 
сразу в бортовой компьютер, работать с точностью 
от 1 до 2 мм — все это было бы невозможно без 
систем контроля машинного оборудования».

Больше никаких гаданий
Проект такого масштаба, будь он реализован с при-
менением традиционных геодезических методов, 
потребовал бы длительных разбивочных работ 
и утомительной проверки каждого колышка вруч-
ную. Бригаде пришлось бы идти за укладчиком, 
выполняя исполнительную съемку и, в случае необ-
ходимости, сообщать оператору о том, где насыпать, 
а где снять.

При резком скачке уклона, например, в месте, где 
находится крышка люка или выбоина, если «прове-
ряющий» недостаточно расторопен, чтобы заметить 
его, укладчику приходится возвращаться назад для 
исправления ошибки.

Сегодня, благодаря многофункциональным станциям 
Leica Nova и SmartNet, отвал автоматически подни-
мается или опускается, в зависимости от заложенной 
в укладчик модели.

«Что мне больше всего нравится, так это возмож-
ность предугадывать рельеф. Операторы видят 
его на планшете, а значит, точно знают, где сейчас 
находятся. Это здорово упрощает работу, — расска-
зывает Брайан Ларами, главный геодезист компа-
нии «Amico», — Раньше мы работали экстенсивно: 
каждые 20 метров геодезист должен был делать 
исполнительную съемку. Трудозатратно и медлен-

но — мы все время «ловили» уклон. Теперь мы сами 
его задаем».

Автоматизация земляных работ более эффективна 
и позволяет сократить число работников, что умень-
шает бюджет проекта и повышает его безопасность. 
Но самое поразительное — это скорость и точность, 
которые она обеспечивает.

«При съемке с  двух разных станций мы получили 
невиданный прежде уровень точности. И  неви-
данную скорость, — продолжает Ларами. — Когда 
мы засыпаем гравийную подушку, вы полагаете, 
должно быть расхождение между двумя сканами, 
по крайней мере, на несколько миллиметров. Но 
и этого не происходит».

Роль компании «Amico» в  проекте строительства 
автомагистрали Херба Грея не ограничивается 
начальным этапом работ. В контракт входит обслу-
живание объекта в  течение следующих 30 лет. 
Подобный уровень ответственности требует высо-
чайших стандартов качества и производительности, 
что и заставило компанию «Amico» искать новейшее 
оборудование и  передовые технологии, только 
вышедшие на рынок.

«Здесь, на автостраде, самая большая сложность, 
с  которой приходится сталкиваться, заключается 
в  том, что все время происходят изменения,  — 
рассказывает Амикон. — Теперь, когда у  нас есть 
GPS-сеть, мы можем отснять профиль, выполнить 
линейную съемку и контролировать уклон хоть каж-
дый день. На площадке одновременно работают 14 
бригад, которые контролируют расход материала 
при укладке грунта».
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Почему был сделан выбор в пользу 
компании «Leica Geosystems»?
«Когда дело дошло до выбора систем контро-
ля на базе GPS, стало очевидно, что компания 
«Leica Geosystems» не только располагает самыми 
совершенными технологиями и оборудованием, но 
и готова идти нам навстречу в работе над этим уни-
кальным проектом. С самого начала у нас намети-
лось взаимовыгодное партнерство», — рассказывает 
Амикон.

Он, например, был поражен возможностями устрой-
ства Leica Nova MS50 и  его способностью снять 
с высоким разрешением облако точек и предоста-
вить бригаде высококачественные усредненные 
данные: «Благодаря этому прибору рабочие могут 
контролировать уклон и вносить изменения непо-
средственно в процессе работы. Работа «на лету» 
позволила не только минимизировать контроль, но 
и повысить производительность до недостижимого 
прежде уровня».

Использование Leica MultiStation и SmartNet позво-
ляет геодезистам программировать машинное обо-
рудование ежедневно. Принять и внести изменения 
очень просто, операторам доступна наглядная визу-
ализация распределения и перемещения техники по 
площадке.

Поначалу некоторые сотрудники скептически отнес-
лись к технологии и системам контроля: они даже 
перепроверяли за системой уклон, чтобы убедиться 
в ее точности. Теперь же они полностью уверены 
в новых процессах и оборудовании и восхищены ими.

«Просто поразительно, что на строительной площад-
ке можно не увидеть ни единого колышка, — говорит 
Амикон. — Этот опыт вдохновил нас и дальше рас-
ширять и использовать новые технологии». 

Подробнее о проекте строительства автомаги-
страли им. достопочтенного Херба Грея можно 
узнать на его сайте: http://www.hgparkway.ca/

Также см. видео:
www.leica-geosystems.com/amico_parkway_canada

Об авторе:
Жерар Ламар (Квебек, Канада)  — менеджер по 
продажам отдела управления строительной тех-
никой компании «Leica Geosystems Ltd».
gerard.lamarre@leicaus.com

Хотя внедрять инновации бывает непросто, ком-
панию «Amico» отличает открытость и  готовность 
принимать новшества.

«На практике процесс внедрения технологий и пере-
хода к системе управления техникой был неслож-
ным. Наши ребята приняли идею сразу, потому что 
это согласуется с  тем, как они хотят работать,  — 
поясняет Амикон. — Молодежь, которая приходит 
в отрасль, чувствует себя без компьютеров, словно 
без рук. Им пришлось по вкусу новаторство и его 
непосредственное внедрение на практике. Это очень 
сплотило наш коллектив».

Становится ли использование многофункциональных 
станций, лазерных сканеров, систем GPS и систем 
контроля строительных машин новым стандартом 
в  отрасли? Похоже, что для нового поколения 
специалистов «Amico» — да.

«Новые технологии изменили строительную отрасль 
до неузнаваемости,  — рассказывает Ларами.  —  
Когда я еду по площадке и  вижу, как отовсю-
ду торчат колышки, это кажется полным хаосом. 
Теперь же, благодаря новым технологиям, мне даже  
не нужны базовые станции или опорные точки:  
я просто завожу машину и работаю. Вся информация 
уже загружена в контроллер. Сегодня сложно даже 
представить, как мы раньше без этого справлялись». 

Новый стандарт отрасли



Применение Leica Zeno 10 и GR25 
обеспечивает позиционирование в реальном 
времени и содействует оперативной работе
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Совершенствование 
водного хозяйства 
в Бразилии

Авторы: Рут Бэдли и Рикардо Серрато

Полевые бригады Муниципального департа-
мента водного хозяйства города Порту-Алегри 
работают над усовершенствованием процеду-
ры сбора данных при помощи оборудования 
Leica Zeno 10 GNSS/GIS. Инвестиции в совре-
менные технологии являются частью городско-
го плана по обеспечению устойчивого развития 
и улучшению качества обслуживания конечных 
потребителей.

В городе Порту-Алегри, столице штата 
Риу-Гранди-ду-Сул, проживает около 1,5 млн. 
человек. Городской Муниципальный депар-
тамент водного хозяйства занимается управ-
лением водохозяйственными системами, 
поставкой, очисткой и распределением водных 
ресурсов, а  также эксплуатацией очистных 
сооружений и канализационных сетей.

В задачи Муниципального департамента водного 
хозяйства входят эксплуатация и  контроль, а  так-
же поиск путей развития и  расширения систем 
водоснабжения и  водоотведения. Поэтому для 
организации важна возможность оперативного 
сбора данных об элементах гидросетей, а  также 
сопутствующей информации с качественно новым 
уровнем точности.

Наличие надежной и  достоверной базы данных 
делает работу специалистов по управлению водным 
хозяйством в разы более эффективной, позволяет 

сократить затраты, повысить окупаемость и, как 
следствие, улучшить качество оказываемых услуг.

Работа по-новому
Благодаря 13 портативным устройствам сбора дан-
ных Leica Zeno 10 и базовой станции Leica GR25, 
полевые бригады более не зависят от неточных 
и  длительных по времени методов кадастровой 
съемки. Раньше приходилось выполнять замеры 
рулеткой, получать координаты по GPS-навигато-
ру, а затем вести абрисы с засечками. По абрисам 
и  черновикам данные забивались в  базу данных 
уже в офисе, при этом точность позиционирования 
соответствовала 1 метру. Теперь же новый метод 
работы позволяет обеспечить точность до 40 см.
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круглый год. В  таких условиях особенно ценна 
прочность и  надежность оборудования от «Leica 
Geosystems», прошедшего сертификацию по классу 
IP67 и  пригодного для эксплуатации в  диапазо-
не температур от –30  °C до +60  °C. Специаль-
ное покрытие сенсорных экранов, легко читаемых  
на солнце, делает контроллеры еще более удобными 
в использовании. 

Фернандо Андре Нуваль добавляет: «Нам важ-
но изучить имеющиеся объекты инфраструк-
туры и  указать в  базе данных их состояние, это 
поможет ремонтным бригадам при выполнении  
планово-предупредительных ремонтов и техобслу-
живания. В  критических случаях наличие полной 
и достоверной информации позволяет оперативно 
принимать правильные решения».  

Об авторах:
Рут Бэдли  — журналист-фрилансер, владелица 
консалтингового PR-агентства «Ruth Badley PR» 
в Харрогейте, Великобритания. 
ruthbadley@btconnect.com
Рикардо Серрато — инженер, работает в отделе 
продаж и послепродажного обслуживания обо-
рудования GIS/HDS, «Manfra» (генеральный дистри-
бьютор «Leica Geosystems» в Бразилии). 
ricardo@manfra.com.br

Данные поступают в GIS непосредственно в поле-
вых условиях посредством процедуры Leica Zeno 
EasyIn с последующей обработкой в ПО Zeno Office. 
Далее при необходимости данные из GIS могут быть 
экспортированы в полевой контроллер с помощью 
обратной процедуры EasyOut.

Наличие базовой станции позволяет получать 
поправки в  координаты в  реальном времени при 
помощи протокола NTRIP. При отсутствии связи 
с базовой станцией данные измерений могут быть 
обработаны в офисе. Рассказывает инженер Муни-
ципального департамента водного хозяйства Фер-
нандо Андре Нуваль: «Благодаря оборудованию 
компании «Leica Geosystems» геопривязка объектов 
водной инфраструктуры занимает меньше времени 
при более высокой точности, чем раньше. Мы созда-
ем высококачественную геоинформационную систе-
му, чтобы в будущем решения, оказывающие влияние 
на пользователей и  на объекты инфраструктуры, 
принимались на основе полного объема данных».

Точные данные и надежные 
инструменты
В Порту-Алегри климат субтропический, а это озна-
чает, что полевые измерения приходится проводить 
при высокой влажности и  интенсивных осадках. 
Летом температура поднимается выше отметки 
32 °C, а в самые холодные зимние месяцы может 
опускаться ниже нуля, при этом осадки выпадают 



Leica Captivate — полевые работы в 3D
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Уникальный опыт:
Leica Captivate 
Experience 

«Люди думают, будто надо соглашаться со 
всем, над чем работают, но на самом деле 
это не так. Надо уметь тщательно выбирать 
и  отказываться от сотен отличных идей. 
Многими вещами, что мы не сделали, я горжусь 
не меньше, чем теми, которые были созданы. 
Часто новаторство заключается в  умении 
говорить «нет» тысяче вещей». Стив Джобс

Создатели Leica Captivate Дэвид Диксон 
и Аластер Грин, с которыми нам удалось пообщаться, 
признались, что при работе над данным технологи-
ческим решением им пришлось отказаться от тысячи 
прекрасных идей и функций, чтобы выбрать именно 
те, которые на самом деле нужны пользователю.

Что такое Leica Captivate Experience?
Грин: Можно сказать, что это уникальный и увлека-
тельный опыт и впечатления, которые пользователь 
получает от работы с  последними разработками 
компании «Leica Geosystems» в  области измери-
тельных технологий. Когда мы только задумывали 
новое решение, то определили для себя, что скон-
центрируемся на трех важнейших с  точки зрения 
пользователя составляющих:

1) Формирование уникального опыта
Для всех пользователей — от новичков до професси-
оналов, решающих высокотехнологичные задачи, — 
важно, чтобы пользовательский интерфейс был 
удобным и простым. Например, мы предусмотрели 
уникальный способ выбора задачи или приложения. 
Меню теперь можно прокручивать, как в смартфоне, 
и в связи с этим мы получаем массу одобрительных 
отзывов, по крайней мере, до сих пор.
2) Полевые работы в 3D
Реализуемая нами идея «3D во всем, 3D везде» 
заключается в том, что во всех проектах, во всех 
приложениях любые виды данных превращаются 
в  реалистичные рабочие 3D-модели. При этом 
имеется возможность одновременно в едином окне 
просматривать самые разные типы данных: тради-
ционные и спутниковые измерения, облака точек, 
изображения — и работать с ними.
3) Совершенствование основ
Мы прислушались к отзывам пользователей и упро-
стили сенсорное управление и работу с приложе-
ниями. Большинство наших клиентов обращается 
к одним и тем же базовым функциям: кодированию, 
контурному изображению, выносу точек и  линий 
в натуру. Необходимо было сделать процесс работы 
с базовыми функциями ещё более простым для поль-
зователя. Теперь он настолько понятен, что, впервые 
видя программное обеспечение, пользователь уже 
знает, что делать.

Из чего складывается опыт работы 
с Leica Captivate?
Диксон: Начали мы с  программного обеспече-
ния, которое является ядром данного технического 
решения. Решение Leica Captivate разрабатывалось 
с применением технологий «погружения», призван-
ных сформировать принципиально новый пользова-
тельский опыт. Для нового полевого программного 
обеспечения требуется новое поколение полевых 
контроллеров и планшетов. Вот почему мы созда-
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Как вы поняли, что концепция 
Leica Captivate нужна именно сейчас?
Диксон: Очень долгое время в отрасли приборо-
строения основное внимание было сосредото-
чено на решении задач клиента. Leica Captivate 
Experience предлагает нечто большее. Наша цель — 
добиться максимальной удовлетворенности поль-
зователя и обеспечить его надежными и точными 
измерениями. Мы живем в эру цифровых и мобиль-
ных технологий, которые прочно вошли в  нашу 
жизнь, став ее неотъемлемой частью. Повсюду 
нас окружают смартфоны и планшеты с простыми 
в обращении приложениями. Наши клиенты поль-
зуются «гаджетами» в повседневной жизни, теперь 
же высокие технологии приходят и  в  сферу их 
профессиональной деятельности. Учитывая реалии 
сегодняшнего дня, сейчас самое время для Leica 
Captivate Experience.  

Дэвид Диксон  — бизнес-руководитель подраз-
деления Geomatics компании «Leica Geosystems», 
курирует развитие направления «Тахеометры». 
Работает в компании с 2001 года, имеет степень 
бакалавра прикладных наук в области геодезии, 
полученную в  Королевском мельбурнском тех-
нологическом институте, и  степень магистра 
делового администрирования, полученную в Выс-
шей школе экономических и  коммерческих наук 
и Университете Мангейма.
Аластер Грин — бизнес-руководитель подразделе-
ния Geomatics компании «Leica Geosystems», куриру-
ет развитие направления полевого программного 
обеспечения и полевых контроллеров. Работает 
в компании с 1997 г., имеет степень магистра гео-
дезии и гражданского строительства, полученную 
в Ноттингемском университете. 

ли Leica CS20 и  Leica  CS35. Благодаря большому 
экрану и  повышенной производительности, они 
являются идеальной платформой для работы с Leica 
Captivate. Кроме того, под эту концепцию нужно 
было разработать совершенно новые многофунк-
циональные станции. Leica Nova MS60, Nova TS60 
и Viva TS16 — первые в мире многофункциональные 
станции, использующие технологии самообучения. 
Благодаря технологии ATRplus, они самостоятельно 
адаптируются к условиям наблюдений на каждом 
конкретном участке работ. Реализуя стратегию, 
ориентированную на потребности клиентов, мы 
сконцентрировали внимание на GNSS-технологии. 
Leica Captivate и новый ассортимент полевых кон-
троллеров и планшетов представляют собой новое 
решение в области GNSS-технологии с впечатляю-
щими функциональными возможностями и привле-
кательными эксплуатационными характеристиками.

Грин: Leica Captivate Experience  — это не просто 
интеграция программного обеспечения, аппаратных 
средств и  профессионального сервиса. Концепция 
заключается в том, что центральной фигурой в рамках 
данного технического решения становится пользова-
тель. Вся система выстроена вокруг него и предназна-
чена для удовлетворения его потребностей. Вначале 
мы создали уникальное программное обеспечение, 
что, в свою очередь, повлекло за собой разработ-
ку аппаратных средств, однако в целом концепция 
Leica  Captivate Experience охватывает полный цикл 
взаимодействия с пользователем, начиная с обраще-
ния к менеджеру при подборе оборудования и закан-
чивая поддержкой при эксплуатации оборудования 
в полевых условиях. Новая концепция знаменует собой 
переориентацию внимания с того, какое впечатление 
у  клиента складывается о  конкретном продукте,  
на то, как он воспринимает нашу компанию в целом.
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Съемка и безопасное 
обследование  
с воздуха

Авторы: Фридерике Ниельсен  

и Роберт Лотеншлагер

Сегодня в выполнении многих съемочных задач 
задействованы беспилотные летательные аппа-
раты (БПЛА). Речь идет не только о полевых 
обследованиях, но и о съемке карьеров, поли-
гонов для размещения отходов, дорог, строе-
ний. Помимо задач, связанных со съемкой, эти 
маленькие летательные аппараты открывают 
ранее недоступные возможности по управ-
лению крупными строительными объектами. 
Еще до начала работ БПЛА позволяют быстро 
и точно выполнить обзорную съемку, иссле-
довать местные условия и  получить точную 
и значимую информацию для сметных работ. 
После начала строительства аэрофотосъемка 
с беспилотников может служить для докумен-
тирования его этапов. Помимо облегчения 
процесса мониторинга строительства БПЛА 
упрощают внутренний контроль. По завер-
шении объекта обследование здания может 

быть выполнено с беспилотного аппарата для 
обеспечения приемки работ.

Швейцарская энергетическая компания «Axpo» 
задействовала беспилотный аппарат Aibot X6 для 
съемки и  документирования крупного проекта 
Linthal 2015 в Гларнских Альпах. На начальном этапе 
с воздуха была отснята вся долина Линталь и полу-
чено облако точек с сантиметровым разрешением. 
На основе этой информации и велось дальнейшее 
планирование проекта.

Компания «Axpo» занимается строительством 
новой подземной гидроаккумулирующей ГЭС, 
которая должна стать самой большой в  стране. 
В  будущем станция обеспечит электричеством 
северо-восточную и  центральную Швейцарию. 
Планируется перекачка воды из озера Лиммерен 
в Мутт. Перепад высот между озерами составляет 
630 м. После этого при необходимости можно 
перекачать воду обратно, когда вновь потребуется 
электричество. Этот крупный проект имеет бюд-
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жет в 1,85 миллиарда долларов США, или около  
1,7 миллиарда евро. 

Быстрый и гибкий сбор данных
Сотни тысяч кубических метров земли и камня нуж-
но будет передвинуть при строительстве тоннелей 
и каверн для ГЭС. Большая часть грунта будет пере-
везена на гору Муттенальп по фуникулеру и исполь-
зована при строительстве плотины длиной около 
километра и высотой до 36 м. Оставшаяся часть 
материала будет уложена близ существующей пло-
тины Лиммерн. В октябре 2014 г. компания «Axpo» 
опробовала Aibot X6 для съемки этой территории. 
Поскольку горная местность блокировала спутни-
ковый сигнал, управление летательным аппаратом 
осуществлялось вручную, без GPS. Фотографиро-
вание поверхности предполагало съемку полигона 
высокого разрешения с перекрытием от 60 до 90 %. 
До начала полета по семи углам на расстоянии от 
50 до 80 метров  было выставлено 14 контрольных 
точек для дальнейшей геопривязки изображений. 
«Вот так Aibot  X6 впервые работал на высоте 

2  000  м, и  разреженная атмосфера не  оказала 
какого-либо влияния на его полет», — рассказывает 
пилот Роберт Лотеншлагер.

За два десятиминутных рейса была отснята терри-
тория площадью 50 000 кв. м. Для обработки обла-
ка точек с  сантиметровой (0,4 дюйма) точностью 
использовалось программное обеспечение Agisoft. 
Целиком работа заняла не более 120 минут. Облако 
точек было переведено в локальную систему коор-
динат, которая позволила специалистам из «Axpo» 
выполнить вычисление вынутого грунта.
Ранее периодическое фотодокументирование поли-
гона отходов выполнялось внешней фотосистемой, 
закрепленной на вертолете. Aibot X6 позволил 
не  просто записать точные данные за короткий 
промежуток времени, а создать полную и целостную 
систему документирования этапов строительства. 
В любой момент времени БПЛА может немедленно 
предоставить заказчикам актуальную информацию 
о ходе работ, позволяя лучше контролировать про-
цесс и управлять им.



Облако точек с сантиметровым разрешением 

24 | Reporter 72

БПЛА в  экологическом секторе, например, при 
фотографировании горных потоков для получения 
данных о направлении течения.  

Об авторах:
Фридерике Ниельсен — директор по маркетингу 
и связям с общественностью в компании «Aibotix».
friederike.nielsen@aibotix.com
Роберт Лотеншлагер  — инженер по решени-
ям БПЛА, пилот БПЛА, занимается разработкой 
технологий и рабочих процессов в области БПЛА 
в компании «Aibotix».

Комбинация съемки и обследования
Использование БПЛА означает, что задачи съем-
ки и  обследования могут все чаще объединяться 
в одну. Пример компании «Axpo» является лучшей 
тому иллюстрацией: в будущем компания планирует 
использовать Aibot X6 не только для создания циф-
ровых моделей рельефа для планирования строи-
тельства, но и для обследования объектов. Теперь 
можно будет облететь плотины и сфотографировать 
их, чтобы определить состояние бетонных конструк-
ций со стороны суши и воды и получить детальную 
съемку. На гексакоптер снова установят цифровую 
камеру, и в избранных местах будет выполнена высо-
коточная съемка, позволяющая увидеть и распознать 
малейшие трещины и нарушения.

Aibot X6 может также использоваться для обсле-
дования опор ЛЭП. В  данном случае гексакоптер 
обеспечивает ряд преимуществ, среди которых — 
компактность и доступность. Обследование выпол-
няется под дистанционным управлением. Это куда 
безопаснее и дешевле, чем использовать вертолет 
или нанимать промышленного альпиниста, поскольку 
не требует отключения опоры от питания. В будущем 
компания «Axpo» также надеется задействовать 



©
 A

R
N

A
L 

The Global Magazine of Leica Geosystems | 25 

>>

Авторы: Роберт Мейер и Хильдегард Хольнштайн

В Швейцарии существуют давние традиции 
поощрения охраны биологического разно-
образия. Здесь понимают, что биологиче-
ское разнообразие — основа жизни человека 
на Земле. Сельскохозяйственная политика 
Швейцарии поддерживает биологические 
сообщества и активно работает над програм-
мами защиты и  управления такими биоло-
гическими ареалами, как верховые боло-
та, заболоченные территории, сухие луга.  
Землевладельцы, участвующие в  подобных 
программах, получают различные компен-
сации от государства. Согласно новой сель-
скохозяйственной политике Швейцарии, 
действующей с  2014  по  2017  гг., денежные 
средства будут выплачиваться тем землев-

ладельцам, которые помогают развиваться 
биологическим ареалам на своей террито-
рии. Департамент строительства и окружаю-
щей среды кантона Гларус поручил компании 
«ARNAL» [Büro für Natur und Landschaft AG], 
выполнить исследования, затрагивающие все  
районы кантона, нуждающиеся в экологиче-
ской защите.

Роберт Мейер, управляющий директор «ARNAL», 
ответственный за данный проект, провел со своим 
стажером Элиасом в Гларнских Альпах две недели 
летом 2014 г. Все это время они выполняли обмеры 
земельных угодий и собирали информацию, отно-
сящуюся к биологическим ареалам, а также вели 
переговоры с местными землепользователями. Для 
сбора данных в единую систему применялось обо-
рудование Leica CS25 GNSS.

На страже основ  
бытия
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Место действия
 Около 20 гор в кантоне Гларус
 Пешие подъемы на высоту 2 000 м

Оборудование и программное обеспечение
 Leica CS25 GNSS с антенной Helix
 Полевое устройство Leica Zeno
 Программное обеспечение QGIS

Преимущества
 Простой, быстрый и точный сбор данных
 Возможность передачи данных из Leica Zeno 
непосредственно в QGIS

 Более эффективная организация работ за счет 
возможности пропустить несколько этапов

 Более простое ориентирование в поле

Как компания, имеющая опыт участия в  экологи-
ческих проектах, «ARNAL» всегда поддерживала 
сохранение окружающей среды, учитывая, в первую 
очередь, нужды региона. Летом 2014 г. компания 
«ARNAL» решила заключить соглашения о  земле-
пользовании, которые бы обеспечили защиту сла-
беющих биологических ареалов Гларнских Альп. Для 
этих целей требуется исследовать и поставить на 
учет все земельные угодия, и по каждому отдельно 
взятому участку провести обсуждения с арендато-
ром или владельцем.

Проверка и расширение биологических 
ареалов
Проект позволил стажеру Элиасу узнать, что значит 
быть экологом. В  ходе полевых выездов Роберт 
Мейер рассказывал о  богатстве и  разнообра-
зии каждого из ареалов, а также показывал, как 
пользоваться устройством Leica Zeno GIS. Через 
короткое время Элиас уже был готов работать 
самостоятельно.

Под руководством Роберта Мейера Элиас смог кон-
тролировать площадь существующих биологических 
ареалов, сверив их по координатам при помощи 
полевого устройства Leica Zeno. Все зоны, подле-

жащие изменениям, редактировались непосред-
ственно в поле по точным навигационным данным. 
Рассказывает Роберт Мейер: «С помощью полевого 
устройства Leica Zeno мы могли не только записать 
геометрическую форму участка и исправить ранее 
допущенные ошибки, но и указать важную инфор-
мацию по объектам непосредственно в поле».

После возвращения в офис данные импортировались 
непосредственно в  систему QGIS, программу для 
создания, анализа и распространения геопростран-
ственной информации. Благодаря наличию полевого 
устройства Leica Zeno не пришлось вручную вести 
записи площадей и форм ареалов для их оцифровки 
в офисе.

Идеальное ориентирование в любую 
погоду
Все знают, что погода в горах непостоянна, и лето 
2014 г. не стало исключением. В условиях плохой 
видимости и тумана хорошо бы иметь помощника 
для ориентирования на местности. «Обычно мы для 
этого используем лист бумаги, его надо защищать от 
дождя. Планшет Leica CS25 водонепроницаем. Так 
что зонт можно оставить дома, а свое положение 
определять автоматически в любой момент. Можно 

О компании ARNAL 

Компания «ARNAL» участвует в  ряде проектов, 
направленных на гармонизацию отношений 
между человеком и  природой. За 15 лет своего 
существования компания предложила решения для 
ряда сложных экологических вопросов.

Базируясь в  Херизау, «ARNAL» охватывает 
своей деятельностью большую часть восточной 
части страны. Крупные экологические проекты 
в  Зальцбурге управляются из зальцбургского 
представительства компании. (www.arnal.ch)



 

Стажер Элиас собирает информацию о биологических ареалах в Гларнских Альпах (Швейцария)
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Кое-какую работу удалось сократить: например, 
абрисы отпали за ненадобностью. Информацию 
удавалось записать благодаря GPS быстро и точно. 
В  результате мы существенно сократили время, 
затрачиваемое на каждый из объектов».

У  такого успеха есть и  дополниетльные плюсы. 
Стажер Элиас с  удовольствием провел в  Альпах 
большое количество времени: «Было очень здорово. 
Мы целыми днями находились в поле, и когда закан-
чивали работу, знали, что сделали что-то важное 
для окружающей среды».  

Об авторах:
Роберт Мейер — биолог и управляющий директор 
компании «ARNAL» [Büro für Natur und Landschaft AG].
robert.meier@arnal.ch
Хильдегард Хольнштайн  — географ и  научный 
сотрудник.
hildegard.holenstein@arnal.ch

даже включить «навигацию» на желаемую точку», — 
добавляет Мейер.

Обозначение невидимых границ
Планшет Leica CS25 открыл перед исследователями 
возможность отображать граничные линии, кото-
рые зачастую трудно найти на местности. «Напри-
мер, границы землевладений имеют определяющее 
значение при выплате компенсаций. С  помощью 
устройства Leica CS25 мы могли показать земле-
пользователям, как проходит граница их владений 
непосредственно в  поле. Также немаловажную 
роль играют границы землепользования в полевых 
условиях. Мы могли на экране планшета проде-
монстрировать, как проходят эти границы, и  это 
помогало выстроить конструктивный диалог,  — 
продолжает Мейер.

Данный проект был отмечен для нас очень удачным 
опытом работы с оборудованием Leica CS25 GNSS. 
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Остановись,  
мгновенье! 
Авторы: Рикард Эвертсон и Маттиас Борнхольм

В XVII веке суда строили не по проекту, а «на 
глаз», руководствуясь чутьем и опытом. Стро-
ители военного корабля «Васа» плохо себе 
представляли его пропорции. Подводная часть 
судна оказалась слишком мала и  не смогла 
обеспечить устойчивость. В  день спуска на 
воду в 1628 г. «Васа» был максимально загру-
жен: 64 бронзовых пушки гордо глядели из 
орудийных портов. Как только «Васа» покинул 
гавань и паруса наполнились ветром, корабль 
опасно накренился, хлебнул воды открыты-
ми бортами и  затонул. Корабль погрузился  

на глубину около 40 метров (131 фута), однако, 
находясь на дне стокгольмской гавани до 1961 
года, он довольно хорошо сохранился. Сегодня, 
спустя более трех столетий после затопления 
судна, «Васа» — один из редчайших экспонатов 
истории XVII века, практически не тронутый 
временем.

Перед тем как оказаться в  музее, «Васа» долгое 
время находился на местной верфи, где не был 
достаточно защищен. Его покрыли полиэтилен-гли-
колем (химическим составом, вымещающим воду из 
дерева), чтобы предотвратить образование трещин 
и  рассыхание. Первые видимые следы времени 
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стали заметны в 1990-е годы, когда на деревянной 
поверхности начали проступать белые пятна от 
серы и железа.

Появление этих первых видимых следов положило 
начало исследованиям тех изменений, которые 
претерпел корабль, находясь на дне гавани. Первое 
подобное исследование датируется 2000 годом. 
В то время было решено, что лучший инструмент 
для выполнения полного обследования — это метро-
логический тахеометр Leica TDA5005. Полученные 
данные показали, что, несмотря на полиэтилен-гли-
колевое покрытие, конструкция серьезно пострадала 
под действием силы тяжести. Деревянная 300-лет-
няя конструкция потеряла около 40 % (местами до 
80 %) прочности. Чтобы правильно спланировать 
мероприятия по защите исторического судна от 
разрушений, необходимо было собрать как можно 
более точные и полные данные.

Опора для конструкции
Сейчас «Васа» находится в специально возведен-
ном для него музее, где опирается на стандартные 

стапели. Стапели датируются 1960-ми годами и не 
обеспечивают достаточно надежной поддержки. 
Как показали последние исследования, для пра-
вильной поддержки хрупкой конструкции корабля 
требуется полностью перестроить опорную систе-
му. Однако прежде чем приступать к  работам, 
необходимо собрать и проанализировать большой 
объем данных о том, каким образом конструкция 
судна и химический состав древесины изменились 
за последние триста лет. Для сбора данных был 
выбран тахеометр Leica Nova TS50 с программным 
обеспечением Leica SmartWorx Viva. По результатам 
измерений будет создана компьютерная модель, 
а  потом и  прототип, который послужит рабочим 
макетом при испытаниях.

Мониторинг
Мониторинг судна проводится дважды в год. Каждый 
период наблюдений занимает около десяти рабочих 
дней, в зависимости от наплыва посетителей в музее. 
Измерения выполняют сотрудники музея и специали-
сты отделения геодезии и спутникового позициони-
рования Королевского технологического института.



Для предотвращения дальнейших деформаций «Васа» требует более совершенной опоры
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Помимо того, что собранные с  помощью 
Leica Nova TS50 данные, несомненно, необходимы 
для проектирования опорной системы судна, они так-
же позволят оценить величину и скорость изменений, 
происходящих с судном, что поможет ученым спро-
гнозировать эти изменения в дальнейшем и лучше 
сохранить корабль для будущих поколений.  

Об авторах:
Рикард Эвертсон работает в  отделе продаж 
«Leica Geosystems» с сентября 2007 г., Маттиас 
Борнхольм — с сентября 2010 г. Сейчас они отвеча-
ют за продажи в регионе Стокгольма. Прежде чем 
заняться продажами, Эвертсон работал в обла-
сти геодезии с 1995 г., а Борнхольм — с 1994 г.
rikard.evertsson@leica-geosystems.com
mattias.bornholm@leica-geosystems.com

Особую благодарность авторы выражают 
Лори Йортикка из представительства компании 
«Leica Geosystems» в Финляндии.

Для обеспечения максимальной точности наблю-
дений на стенах музея закреплено двадцать меток. 
Они служат ориентиром при определении точных 
координат установки Leica Nova TS50. Как только 
положение прибора получено, оператор выполняет 
измерения на 33 отражателя, закрепленных внутри 
изогнутой части судна, и 330 отражающих марок 
снаружи. Затем эти измерения позволяют опреде-
лить деформации, происходящие в корпусе. Чтобы 
гарантировать надежность измерений, их повторяют 
с  другой точки стояния тахеометра. Мониторинг 
проводится уже несколько лет, что позволяет оце-
нивать динамику происходящих изменений.

По завершении каждого периода измерений дан-
ные анализируются и сравниваются с результатами 
более раннего мониторинга. Анализ показывает, что 
с годами корабль деформируется, «скручивается» 
и подвергается действию силы тяжести.

Итогом 15 лет мониторинга стала разработка новой 
опорной системы для поддержки судна «Васа». 
Более 6 миллионов шведских крон (690 000 дол-
ларов США/ 650  000 евро) было выделено на 
исследования, которые должны показать, как меня-
ется структура древесины и конструкция корабля 
с течением времени. 
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Автор: Набиль Абделькадер

По мере истощения водных ресурсов возрас-
тает важность максимально эффективного 
их использования в сельском хозяйстве. Осо-
бенно остро эта проблема стоит в  районах 
с сухим климатом, а недавние засухи сделали 
разработку технологий по мониторингу ирри-
гационных систем и  мелиорации еще более 
насущной задачей. Увеличение потенциала 
ирригационной системы требует значительных 
усилий и затрат финансов и времени.

Последние достижения в области дистанцион-
ного зондирования и GIS предоставили в рас-
поряжение гидрологов ранее недоступные 
способы получения точных пространствен-
ных данных о  распределении водных ресур-
сов и  связанной с  ними урожайности. Иде-
альным решением для всех перечисленных 
задач является портативное устройство Leica 
Geosystems Zeno 10 GNSS /GIS с программным 

обеспечением Zeno Office. Устройство отли-
чается простотой эксплуатации, даже в случае 
его применения пользователями, не являющи-
мися профессионалами в области GIS. Система 
адаптивна, обновляема, обеспечивает высо-
кую производительность и эффективность при 
сборе данных об объектах водного хозяйства.

Компания «El Concorde Construction», специализи-
рующаяся на проектировании, инженерном обе-
спечении и управлении строительными проектами, 
была привлечена в  качестве разработчика под-
робного стратегического плана развития системы 
управления водными ресурсами в Ираке. В будущем 
данная стратегия должна гарантировать устойчи-
вое и прогрессивное развитие системы управления 
водными и почвенными ресурсами страны. Горизон-
ты долгосрочного планирования в рамках проекта — 
2015, 2020, 2025 и 2035 годы.

Проект разрабатывается для ряда районов, вклю-
чая долину рек Тигр и Евфрат — основных водных 

Эффективная организация 
ирригационной системы



Повышение урожайности в сухом климате: воздушная топосъемка ирригационной системы
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артерий страны, охватывающих территорию 
в 12 000 квадратных километров.

Планирование проекта и требования
Все функции, связанные с  выполнением топогра-
фических исследований ирригационной системы 
и топосъемки соответствующей местности, должны 
быть сведены воедино для составления усовершен-
ствованной базы данных, которая бы облегчила 
процесс планирования. Каждый объект, вносимый 
в базу данных, должен быть описан по заданным 
параметрам. Ввиду характера этих данных и требу-
емого уровня точности их получения, а также труд-
нодоступности некоторых районов, было решено 
съемке с  автомобиля предпочесть геодезическое 
исследование на местности как экономически более 
целесообразный способ выполнения работ.

Сбор данных с помощью устройства 
Leica Zeno 10
Обширная территория топосъемки, огромные объ-
емы данных и  необходимость выполнять работы 
в  любую погоду  — все это предъявляло строгие 
требования к используемому геодезическому обо-
рудованию. Компания «El Concorde» остановила свой 
выбор на устройствах Leica Zeno 10 GNSS/GIS с про-
граммным обеспечением Leica Zeno. Выбор в пользу 

данного технического решения был обусловлен 
совместимостью системы с GIS на базе программных 
решений Esri, мобильностью решения и качеством 
экрана. Помимо этого, выбор решения Leica Zeno 
GIS означает получение доступа к надежной тех-
нической поддержке, что особенно важно, когда 
в рамках направления бизнеса или отдельно взятого 
проекта необходимо внедрять новое оборудование. 
Залогом обеспечения всей полноты данных об объ-
ектах инфраструктуры была уверенность в том, что 
специалист сможет собрать точные и полные данные 
об объекте за одно посещение. Встроенная камера, 
которой оснащено устройство Zeno 10, позволяет 
сопровождать документируемые характеристики 
фотоизображениями, что облегчает последую-
щую расшифровку выполненных измерений. Таким 
образом, пропала потребность в повторных выездах 
на объекты, за счет чего удалось свести затраты 
к минимуму и завершить работы точно в срок.

Простота работы с данными
Решение Leica Zeno GIS гарантирует эффективную 
работу с данными и сокращение времени полевых 
измерений благодаря уменьшению количества выез-
дов на местность, а также возможности осущест-
влять мониторинг собранных в  полевых условиях 
данных и их эффективную интеграцию.



Усройство Leica Zeno 10 использовалось для сбора данных, необходимых для управления ирригационной 

системой
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Данные об ирригационной системе, собранные 
с  помощью решения Zeno 10, можно импортиро-
вать из программного обеспечения Zeno Office 
всего лишь одним нажатием на кнопку с помощью 
функции EasyIn. Последняя информация передается 
в  специальное приложение ArcMap на базе про-
граммных решений Esri. Такой автоматизированный 
процесс очень удобен: на основе итоговых данных, 
поступающих в приложение ArcMap, составляется 
финальная карта, содержащая показатели качества 
и обработанные данные.

В случае необходимости, для дальнейших обновле-
ний карты при выполнении последующих исследова-
ний столь же просто можно экспортировать данные 
из приложения ArcMap обратно в  программное 
обеспечение Zeno Field. Для этого необходимо 
воспользоваться алгоритмом EasyOut. Как только 
полевая бригада прибудет на место работ, она уже 
получит в свое распоряжение необходимые данные 
из базы GIS.

Мохаммед Аль-Эсвид, специалист по проектной дея-
тельности и инженер геоинформационных систем 
из компании «El Concorde Construction», говорит: 
«Устройство Leica Zeno удобно брать с  собой на 
объект проведения топосъемки. Легко собирать 

информацию, фотографируя местность с помощью 
портативного устройства и присваивая измеренные 
данные точкам. Данные автоматически поступают 
и обновляются в приложении ArcGIS на базе про-
граммных решений Esri. Таким образом, нет необ-
ходимости возвращаться на несколько дней в офис».

Эффективная работа
Для работы с каждым конкретным проектом раз-
рабатывается своя база пространственных дан-
ных. Программное обеспечение Leica Zeno Office 
позволило создать такую базу данных, в  которой 
бы имелись все соответствующие поля атрибутов, 
а также другая информация, включая фотографии 
с  места. Предусмотрено выпадающее меню, что 
улучшает качество данных и позволяет увеличить 
скорость заполнения базы. Всего в рамках проекта 
бригадой специалистов было обработано около 
40 000 характеристик объектов. 

Об авторе:
Набиль Абделькадер работает инженером-стро-
ителем и  старшим руководителем проектов 
в компании «EL Concorde Construction».
nabil.aq@elconcorde.com
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Подводные 
исследования

Автор: Уэйн Ричардсон

В сентябре 2014 г. компания «Leading Edge 
Geomatics» (LEG), совместно с  Колледжем 
Новой Шотландии и  Группой прикладных 
геодезических исследований, установила 
на воздушное судно Beechcraft King Air 90C 
гидрографическую исследовательскую систе-
му Airborne Hydrography AB (AHAB) Chiroptera 
II. Так было получено первое облако точек 
в  топобатиметрической системе. Компания 
«Leading Edge Geomatics», являющаяся лиде-
ром на рынке радарной и воздушной съемки 
и обладающая опытом реализации проектов 
по всей Северной Америке, решила применить 
свои обширные экспертные знания и опыт для 
опробования новой системы сканирования 
LIDAR, ожидая выхода на новые рынки и раз-
работки новых направлений исследований 
в области радарной съемки в  гидрографии. 
Создатели системы выражают надежду, что 
это станет прорывом в отрасли.

Все, кто летал съемочными маршрутами 
в атлантическом регионе Канады, знают, что 
пара безоблачных дней подряд — редкая удача. 
Даже на низких высотах (до 400 м), на кото-
рых работает система, быстро все отснять не 
получится. К  счастью, первые рейсы выпали 
на необычайно ясные дни — лучшие на памяти 
участников. За исключением некоторых «мут-
ных» зон, съемку которых требуется повторить, 
основные работы удалось выполнить менее, 
чем за неделю. Благодаря эргономичности 
и  простоте в  эксплуатации, учиться управ-
лять системой Leica Chiroptera II можно было 
непосредственно в процессе работы. Система 
выполняет волновой анализ для выявления 
истинных отражений дна. Таким образом, мож-
но оперативно принимать решения о съемке, 
экономя не только драгоценное время полета, 
но и материальные средства, что гарантирует 
успех не одного рейса.
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Программный пакет для обработки измерений, пред-
лагаемый AHAB, называется LIDAR Survey Studio (LSS). 
Он позволяет просматривать результаты сканирова-
ния, находясь на борту воздушного судна. По срав-
нению с аналогами, предлагаемыми конкурентами, 
LSS легко настроить на обработку и вывод итоговых 
данных. Пакет сравнивает трек полета, обработан-
ный в любой системе синхронизированного позици-
онирования, пространственной ориентации и нави-
гации, с «сырыми» волновыми данными и позволяет 
работать в интуитивно понятном интерфейсе. Пара-
метры обработки устанавливаются в  конфигура-
ционных файлах: файлах системной настройки, 
настройках обработки и  настройках калибровки 
датчиков. Результаты обработки включают в себя 
геопривязанные классифицированные данные. Поль-
зователь может изучать данные относительно дна 
или относительно водной поверхности на предмет 
точности классификации. Если требуется внести 
изменения, можно снова запускать процедуру обра-

ботки данных программным обеспечением, пока 
классификационные данные не будут корректно 
отображены. Получение откалиброванных, точно 
позиционированных и классифицированных наборов 
данных — весьма однозначный процесс.

3D-изображение позволяет быстро просматривать 
все имеющиеся точки. Пользователь может ана-
лизировать результаты обработки и  отображать 
данные в наиболее удобной форме. Инструменты 
для представления данных исчисляются сотнями. 
Возможен выбор по времени индивидуального 
возврата, точке, данным, волне, изображению. 
Такое изображение позволяет судить о  точности 
собранных данных и  точности их классификации. 
Единственным ограничением является отсутствие 
ручных инструментов для классификации. Было бы 
удобно иметь возможность менять тип классифи-
кации точек вручную по доступным изображениям 
контроля качества. На практике так бывает проще 
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сканер (Leica AHAB DragonEye) был опробован  
на острове Сейбл отдельно от батиметрического 
сканера. Сканер хорошо себя зарекомендовал на 
отметке 1 400 м, выдав цифровую модель рельефа 
с плотностью больше 1 точки на метр. Множествен-
ные углы съемки гарантируют минимум теневых 
зон, что означает минимум повторных пролетов. 
В целом, Chiroptera II — это исключительно мощная, 
гибкая и хорошо сконструированная топобатиме-
трическая система.  

Статья является адаптированной версией ста-
тьи, первоначально опубликованной в LiDAR News, 
том 5, выпуск № 1. Более подробную информацию 
о публикации см. на www.lidarnews.com.

Об авторе:
Уэйн Ричардсон — менеджер по позиционирова-
нию и  контролю качества, а  также менеджер 
проектов в  компании «Leading Edge Geomatics», 
Нью-Брансуик, Канада.
w.richardson@legeo.ca

понять, достиг ли сигнал дна или отразился от под-
водной растительности — вместо того, чтобы пору-
чать классификацию стороннему приложению, не 
располагающему информацией о волновом анализе.

Chiroptera II  — это основательное решение для 
гидрографической съемки. Вместе с тем, функци-
онирование системы сильно зависит от степени 
прозрачности воды. В условиях наподобие тех, что 
характерны для реки Сент-Джон, блок теряет отра-
женный сигнал там, где в реку впадает другой поток. 
Когда поднимается взвесь, мутная вода препятствует 
проникновению лазерных импульсов в толщу воды. 
Однако в условиях прозрачных вод система демон-
стрирует превосходные рабочие характеристики. 
Побережье пролива Нортумберленд в провинции 
Нью-Брансуик — пример района получения таких 
отличных результатов, когда отснять удается почти 
все морское дно.

Данные по острову Сейбл отличаются удивительной 
четкостью даже на глубине 15 м. Топографический 

Система Leica Chiroptera II

Удивительная система Leica Chiroptera II — это топо-
графический сканер с частотой до 500 кГц и гидро-
графический сканер с частотой до 35 кГц, а также 
фотограмметрическая камера Leica RCD30 разре-
шением 60 мегапикселей. Задача системы — сбор 
данных о литорали, побережье, граничных и мутных 
водах там, где применение традиционных сканеров 
становится нецелесообразным, а многодиапазонных 
сканеров  — дорогостоящим вследствие проблем 
с навигацией в мутных водах. Система может хорошо 
себя проявить и в пресных водах — там, где сейчас 
возможно только выйти на озеро и физически изме-
рить глубины.

Chiroptera II умеет получать данные на глубинах до 
1,5 x диска Секки. В зависимости от прозрачности 
воды, эта величина может составить до 15 м. 
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Кильский канал — одна из наиболее загружен-
ных искусственных водных артерий в  мире. 
В  2014  году в  среднем через него проходи-
ло 89 судов в день. Почти 100 км канала от 
Брунсбюттеля до Киля соединяют Северное 
и  Балтийское моря, позволяя судам избе-
жать прохождения почти 450 км при обходе 
северной оконечности Дании в Скагене. Хотя 
на момент строительства положение канала 
было стратегически важным, на сегодняш-
ний день он используется исключительно для 
обеспечения сообщения между странами Бал-
тийского региона и остальным миром. Киль-
ский канал открылся 21 июня 1895 г., после  
8  лет строительства, а  еще через 8 лет его 
пришлось расширять в связи с требованиями 
возросшего транспортного потока. С каждо-
го из концов канал защищен от колебаний  
уровней воды в  Эльбе и  Балтийском море 
четырьмя шлюзами: двойным шлюзом, 

построенном еще в  1895  г. (малые шлюзы) 
и в 1914 г. (большие шлюзы).

После регулярного обследования в марте 2013 г. 
из одного из отсеков малого шлюза была откачана 
вода (длина отсека 220 м, глубина 10 м. При этом 
отсек оставался сухим два с  половиной месяца. 
Для мониторинга состояния шлюза при длитель-
ном отсутствии давления на южную стенку отсека 
использовались геодезические наблюдения при 
помощи тахеометра Leica TCRP 1201 и других дат-
чиков. Данные, собранные в процессе мониторинга, 
позволили судить о поведении конструкции и обе-
спечили безопасность ремонтных работ.

Съемка требовала предварительной разработки 
программы для того, чтобы определить тип и объ-
ем необходимых измерений. На основе программы 
измерений малые шлюзы в  Киле должны были 
пройти мониторинг южной секции в процессе откач-
ки воды и  в  «сухом» периоде. Благодаря обмену 
информацией о  поведении конструкции на этапе 

Безопасность при 
реконструкции шлюзов
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ремонта, была обеспечена возможность немедлен-
ного реагирования на любые нештатные ситуации.

Мониторинг с помощью тахеометра
Тахеометр Leica TCRP1201 был установлен на разде-
лительной стенке между двумя отсеками в верхней 
части контрольной станции шлюза. Он выполнял 
измерения, а  обработка и  анализ данных осу-
ществлялись в специализированном программном 
обеспечении Leica GeoMoS, предназначенном для 
мониторинга. Поскольку положение тахеометра 
было не жестким, измерения выполнялись «со сво-
бодной станции». То есть, положение тахеометра 
определялось каждый раз по шести стабильным 
опорным точкам, закрепленным на близлежащих 
зданиях. Таким образом, ежечасно осуществлялся 
контроль положения тахеометра. Измеряемые точки 
шлюза определялись в  3D. Десять определяемых 
точек, по которым вычислялась ширина отсека, 
служили «виртуальными датчиками». Каждый час 
под управлением программы Leica GeoMoS выпол-
нялись наблюдения за северной и южной стеной 

отсека, а также за контрольными точками на фьорде 
и уровнем воды в отсеке. Помимо этого, измеря-
лись координаты 6 базовых точек, 3 точек отсека 
и 2 точек, требуемых при обследовании. Данные 
о  положении каждой из 6 точек, обозначающих 
уровень воды с северной и южной стороны, еже-
часно передавались в GeoMoS.

Интеграция геотехнических датчиков 
в Leica GeoMoS
За трещиной на стене отсека в южном коридоре 
наблюдали при помощи датчиков наклона, кото-
рые также отправляли данные в Leica GeoMoS. Все 
размеры отображались и анализировались в Leica 
GeoMoS Analyzer в  виде простых и  удобных гра-
фиков. Допуски СКО по точкам составили ±2,2 мм 
и контролировались Leica GeoMoS Monitor.

«Особенно трудно было интерпретировать данные 
геотехнических датчиков в рамках нашей системы 
мониторинга. В  результате мы справились. Даже 
в непростых, суровых условиях — под снегом, ледя-
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ным дождем, в  шторм  — система мониторинга 
работала отменно. Это обеспечило высокий уровень 
надежности данных по поведению конструкции 
в  «сухом» периоде»,  — объясняет Хайнер Гиль-
сен, менеджер по продукции из компании «Leica 
Geosystems».

Инженер Уве Сова из Службы водного хозяйства 
и  судоходства всегда имел доступ к  показателям 
смещений, происходящих при работах: «Каждый 
датчик имел свой «красный уровень». Если значение 
превысит допустимое, мы тотчас получим письмо 
и текстовое сообщение, так что можем оператив-
но принять необходимые меры. За исключением 
нескольких «желтых» результатов, требующих более 
углубленного анализа, мы всегда работали в «зеле-
ной» зоне».

На сегодняшний день шлюз снова заполнен водой, 
северная камера откачена, и ее смещения контро-
лируются инклинометрами. Данные поступают на 
анализ в GeoMoS.  

Об авторах:
Хайнер Гильсен — технический менеджер по про-
дукции, направление мониторинга, компания 
«Leica Geosystems».
heiner.gillessen@leica-geosystems.com
Уве Сова — геодезист в Кильской службе водного 
хозяйства и судоходства.
uwe.sowa@wsv.bund.de
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Принято думать, что K2 — второй по высоте 
пик после Эвереста. Это, без сомнения, самая 
опасная и трудная вершина из 14 восьмиты-
сячников (26 250 футов). Крутой, с голыми 
склонами, K2 подозрительно напоминает 
иззубренную пирамиду. Его часто посеща-
ют безжалостные, долгие снежные бури 
и шторма. Итальянский граф Арбуцци стал 
первым альпинистом, совершившим попытку 
восхождения по юго-западному маршру-
ту, дойдя до гребня Абруцци. Идя по его 
стопам, в 1954 г. итальянская команда под 
руководством Ардито Дезио прошла по греб-
ню Абруцци и покорила вершину. Ардито — 
одержимый исследователь, геолог и  аль-
пинист. Он вдохновил многие поколения 
итальянских спортсменов и основал неком-
мерческую ассоциацию EvK2CNR, широко 

известную своей деятельностью по популя-
ризации научных и технических исследова-
ний в горных регионах.

«K2 60 лет спустя»  — в это новое восхождение, 
названное в честь первого успешного покорения 
вершины, в которое отправились в ознаменование 
крепкой дружбы между итальянскими и пакистан-
скими альпинистами. Перед группой также была 
поставлена задача определить высоту вершины, 
покоренной 6 десятилетий назад. Мероприятие 
проводилось при поддержке региональных властей 
Пакистана и  ассоциации EvK2CNR. Пакистано-и-
тальянская команда решила, что в  сложнейших 
условиях для определения высоты подойдет только 
самое испытанное устройство. Поэтому выбор пал 
на оборудование производства компании «Leica 
Geosystems».
Компания «Leica Geosystems» предложила экспеди-
ции свой GPS-приемник Leica Viva GS14, созданный 

Первый 
среди 
высших
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специально для эксплуатации в суровых условиях. 
Для компании «Leica Geosystems» участие в таком 
мероприятии стало возможностью на деле доказать 
надежность Leica Viva GS14, а также опробовать 
данное портативное и легкое устройство. Три ита-
льянца из ассоциации EvK2CNR: всемирно известный 
альпинист Марчело Альоргетти, Мауриццио Галло, 
ответственный за проект, и  Джорджин Поретти, 
отвечающий за научную часть и  координацию 
экспедиции, — были первыми, кто увидел антенну 
GX1230+ в Италии. Джоржио Поретти, профессор 
Университета Триеста, занимался GNSS-измерени-
ями и руководил работой с устройством Leica Viva 
GS14 совместно с пакистанскими исследователями 
Амиром Ашгаром из Университета Азад Джамму 
в Кашмире и Хамедом Фахадом из Университета 
Пунча (Равалакот).

Задачи доставки приемника на гору и выполнения 
измерений в каждом из пяти лагерей, а также на 

вершине K2 были осуществлены пакистанцем Рех-
матом Юла Баихом и итальянцем Микелем Куччи. 
Именно они устанавливали приемник и запускали 
20-минутные сессии измерений на каждом из при-
валов, чтобы определить широту и долготу каждой 
из точек.

Один из приемников GX1230+ Мауриццио Галло 
установил как базовую станцию на Мемориале Гил-
ки, который посвящен альпинистам, погибшим при 
восхождении, который находится вблизи базового 
лагеря K2. Вторая базовая станция GX1230+ распо-
лагалась в Скарду, последнем городе на маршруте 
перед восхождением. Местный технический специ-
алист Фида Хассейн из Центрального парка Кара-
корума помогла своим коллегам Ашгар и Поретти 
установить станцию и настроить передачу данных. 
Полученная сеть из двух базовых станций позволи-
ла обработать данные, накопленные на вершине. 
Кстати, эта сеть все еще действует.
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ку от международной лаборатории «Пирамида» 
ассоциации EVK2CNR, на горе Эверест со стороны 
Непала, располагается базовая станция компании 
«Leica Geosystems».  Ассоциация EvK2CNR и компа-
ния «Leica Geosystems» рассчитывают на продол-
жение успешного сотрудничества.  

Об авторах:
Катрин Лемуллер — бакалавр изящных искусств 
(Университет Тафтса, Нью-Йорк), работает 
копирайтером в компании «Leica Geosystems AG» 
в Хербруге, Швейцария.
katherine.lehmuller@leica-geosystems.com
Марко Маццон  — получил степень бакалавра 
в области наук о Земле в Миланском университе-
те, работает сервис-менеджером SmartNet EMEA 
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После того как приборы вернулись в представитель-
ство компании «Leica Geosystems» в Италии, данные 
удалось скачать и  проанализировать. Результаты 
показывают, что высота K2 уменьшилась с 8 610,34 м 
до 8 609,02 м. Это означает, что вершина K2 на 1,5 м 
ниже, чем предполагалось.

Самая большая неожиданность ждала экспедицию 
в четвертом лагере Гребня Абруцци, после которо-
го началось собственно восхождение к вершине. 
Согласно имевшимся ранее данным, маршрут начи-
нался на отметке 7 900 м. Новые измерения дока-
зывают, что это 7 747,029 м. Получается, финальное 
восхождение по маршруту на 150 м длиннее, чем 
предполагалось. Для ослабевших от непомерной 
работы и  горной болезни альпинистов эти 150 м 
значат очень много.

Команда планирует в ближайшем будущем совер-
шить восхождение на гору Эверест, где неподале-

K2 60 лет спустя

У Италии и Пакистана долгая история совместных 
восхождений. Особенно крепка дружба между ита-
льянской ассоциацией EvK2CNR и правительственной 
организацией Gilgit-Baltistan. За шесть десятков лет 
можно насчитать множество случаев сотрудниче-
ства, но особенно хочется выделить три истори-
ческие экспедиции: первое удачное восхождение 
на K2 под руководством Ардито Дезио в  1954  г.; 
в 2004  г., пятьдесят лет спустя, восхождение для 
определения высоты K2 (тогда GNSS-приемник не 
удалось доставить на вершину, так как несущий его 
альпинист сорвался); и, наконец,  шестьдесят лет 
спустя, в 2014 г., выполнение экспедицией «K2 60 лет 
спустя» точных измерений высоты K2 с  помощью 
GNSS-технологий.
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На протяжении почти 200 лет Leica Geosystems радикально 
меняет мир геодезических и измерительных технологий,  
создавая законченные решения, которые используют спе- 
циалисты всей планеты. Превосходная продукция и инно-
вационные разработки принесли Leica Geosystems извест-
ность, поэтому специалисты самых разных отраслей, таких 
как строительство, промышленность, горное дело, нефте-
газовая отрасль, архитектура, доверяют решение своих 
геопространственных задач компании Leica Geosystems. 
Поставляя высокоточные приборы, разрабатывая передо-
вое программное обеспечение и оказывая качественные 
услуги, Leica Geosystems каждый день вносит свой вклад 
в работу тех, кто создаёт будущее нашего мира.

Leica Geosystems является дочерней компанией Hexagon 
(Nasdaq Стокгольм: HEXA B; hexagon.com), ведущего миро-
вого поставщика информационных технологий, которые 
повышают качество и производительность.

– when it has to be right


