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Дорогие читатели,
Сегодняшняя жизнь немыслима без геопространственных данных, которые мы поставляем, и которые позволяют частным лицам, коммерческим
предприятиям и государственным учреждениям
принимать оптимальные управленческие решения.
Для поддержания стабильного развития необходимы актуальные геоданные. При этом жизненно
важными становятся скорость и простота обработки и представления большого объема информации.
В этом номере журнала Reporter вы узнаете, почему важны 3D-данные. В Китае геодизайн и ландшафтная архитектура стали признанной университетской степенью, а решения компании Leica
Geosystems помогают студентам создавать ландшафтные 3D визуализации. На буровых платформах
в Каспийском море используются системы геодинамического мониторинга Leica Geosystems, которые
обеспечивают безопасную работу оборудования и
защищают рабочих в открытом море. В немецком
Франкфурте раскрыты тайны захватывающей истории церкви Св. Леонарда. В ходе реставрационных
работ на двухметровой глубине обнаружены старинные колонны. При помощи лазерного 3D-сканирования была создана их трехмерная модель, что
дало возможность вернуть к жизни этот кусочек
истории.
Статьи в этом номере журнала прекрасно подходят к теме выставки Intergeo 2013, прошедшей в
Эссене, Германия. На нашем стенде была продемонстрирована взаимосвязь топографии, строительства, общей инфраструктуры, кадастра, мониторинга и геопространственного формирования
изображений. Мы рассказываем, как решения и
услуги Leica Geosystems помогают улучшить мир, в
котором мы живем.
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Наблюдая за
матушкой-природой
Автор: Елена Пиантелли (Elena Piantelli)

Мессина, провинция на северо-востоке Сицилии, считается одной из обастей, наиболее
подверженных
природным
катастрофам.
Поэтому ее население очень хорошо знакомо с « реконструкцией » – восстановлением
после серьезных землетрясений, наводнений, селей и оползней. Жители небольшой
деревни Сан-Фрателло, расположенной в 90
километрах к западу от Мессины, вот уже три
года пытаются встать на ноги после разрушительного оползня, который оставил без крова
почти 4,500 человек населения. Однако благодаря внедрению передовой системы геодинамического мониторинга, власти могут

получать геоданные, которые позволят не
только предупредить, но и сдержать оползни,
предотвратив разрушения.
По данным Главного Института Защиты и Исследований Окружающей Среды (ISPRA) именно дожди
значительно способствуют образованию оползней.
За восемь дней до разрушений в регионе выпало
почти 105 мм осадков, что привело к затоплению
существующей дренажной системы и подвергло
опасности деревню, стоящую на горном склоне.

Новый стандарт готовности
Чтобы надлежащим образом спроектировать
систему мониторинга, властям прежде всего было
необходимо провести изыскания и наблюдения за
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Мониторинговая сеть. Векторы: GPS (красные и желтые) и измеренные тахеометром (розовые).

рельефом, чтобы правильно оценить смещения и,
соответственно, выявить уязвимые места. В течение двух лет геодезисты и инженеры регистрировали и анализировали результаты измерений,
полученные при помощи геотехнических и геодезических приборов. Основываясь на этих обширных исследованиях, был сделан вывод о том, что
автоматизированная интегрированная система
мониторинга поверхности земли станет наиболее
эффективным средством первичного оповещения
об опасности.
В августе 2012 года Региональное Отделение
Защиты Гражданского Населения подготовило
техническое задание на создание подобной системы, а в сентябре 2012 года поручило компании
Leica Geosystems проектирование, разработку и
монтаж интегрированной системы мониторинга.
В функционирующей с января 2013 года системе
мониторинга наряду с передовыми программными средствами используются GPS- и TPS- технологии, что позволяет получать точное представление
земной поверхности в окрестностях деревни практически в реальном времени.
Восемь GPS-приемников Leica GMX901 установили
на зданиях и дренажных колодцах в оползневой
зоне. Эти компактные одночастотные приемники
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осуществляют мониторинг зоны высокого риска,
каждую секунду регистрируя координаты, что
позволяет им выявить малейшие смещения поверхности.
Завершают сеть автоматизированного управления две двухчастотные GPS-станции, специально
предназначенные для передачи точных поправок
на одночастотные GPS-приемники.
Питание каждой GPS-станции осуществляется
от источника электропитания 220В от солнечной
батареи. Также все станции имеют резервное
питание: они подключены к шкафам, оборудованным защищенными электрическими кабелями и
буферными батареями. Связь между этими станциями и главной станцией, с которой совмещен сервер, обрабатывающий геодезическую сеть, обеспечивается устройством беспроводной ЛВС 5 ГГц.
Сбор GPS данных осуществляется при помощи
программного обеспечения Leica GNSS Spider,
установленного на специализированном компьютере, на объекте. При помощи программного
обеспечения осуществляется управление отдельными GPS-датчиками, автоматически рассчитывается базис и отправляется информация Региональному Отделению Защиты Гражданского
Населения.

Данные о деформациях

Хотя периодичность расчета опорной сети зависит от конкретных нужд Регионального Отделения Защиты Гражданского Населения, в настоящее
время автоматизированная система мониторинга
предоставляет данные измерений каждый час.
Благодаря дистанционному доступу, персонал
отделения Защиты Гражданского Населения имеет постоянный доступ к системе для получения
результатов измерений и для настройки приемочных параметров.
В дополнение к системе GPS мониторинга на зданиях постоянно установлены 50 отражателей для
периодических измерений тахеометром TS30.
Шесть опорных точек позволяют выполнить определение координат точки стояния тахеометра для
выполнения автоматического измерительного
цикла.
Измерения и геодезические работы выполняются ежемесячно, однако, периодичность может
меняться в зависимости от конкретных запросов,
основанных на стабильности участка или изменениях условий окружающей среды и климатических
условий, которые считаются опасными.

Стратегия стабилизации оседания пород
Вся собранная системой информация незамедлительно отправляется в Управление по Защите
Гражданского Населения для того, чтобы эти данные могли быть утверждены и включены в план
действий при чрезвычайной ситуации. Имея точные, поступающие практически в режиме реального времени данные, власти смогли наметить и
осуществить комплекс мер по улучшению инфраструктуры Сан-Фрателло. Например, установить
новые дренажные колодцы и построить дополни-
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Автоматизированное управление GPS-приемниками и средствами анализа данных обеспечиваются
диспетчерским центром Регионального Отделения
Защиты Гражданского Населения, расположенном
в Палермо, примерно в 140 км от Сан-Фрателло. В
централизованном диспетчерском центре имеется
сеть для получения GPS и других дополнительных
данных, а также используется специализированное программное обеспечение для их анализа,
чтобы Региональные Отделения Защиты Гражданского Населения имели возможность изучать данные, полученные с различных приборов.

Станция для GPS мониторинга.

тельные опорные конструкции для снижения риска
серьезных повреждений в городе, которые могут
произойти в результате природных катастроф в
будущем.
Существует вероятность, что оползни снова обрушатся на Сан-Фрателло. Но теперь, благодаря
своей собственной сети технологий, областные
власти имеют средства, которые позволяют им
предотвратить последствия этого природного
бедствия. И дарят спокойствие как жителям, так и
ответственным за их безопасность властям.
Об авторе:
Елена Пиантелли (Elena Piantelli) имеет ученую
степень в области естественных наук и работает в отделе коммерческого развития по направлению Мониторинг в компании Leica Geosystems
S.p.A., расположенной в Корнелиано Лауденсе
(Cornegliano Laudense)/Италия.
elena.piantelli@leica-geosystems.com
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Воскрешение
истории
Автор: Тео Дрексель (Theo Drechsel)

Большое внимание в мире было привлечено
к недавно проведенной реставрации церкви
Св. Леонарда во Франкфурте (Германия). Это
выразилось не только в большом количестве
публикаций на эту тему, но также и в наплыве
постоянно приезжающих на экскурсии восхищенных посетителей со всего мира. 3D лазерные сканеры Leica Geosystems сыграли заметную роль при раскопках, в результате которых
были обнаружены 70 скелетов и разнообразные предметы захоронения. 3D данные были
также использованы для создания 3D модели
опорной конструкции в масштабе 1:20.
В период с 2004 по 2008 год были отреставрированы фасад, крыши и слуховые окна башен. И,
наконец, в 2011 году началась реставрация внутренней части церкви. Муниципалитет Франкфурта
решил вернуть церкви Св. Леонарда поздний готический облик, поскольку во внутренней отделке
ранее использовались самые разные архитектурные стили. Также было необходимо опустить пол,
так как, в течение многих веков, он многократно
поднимался для защиты от наводнений, вызываемых подъемом воды в реке Майн.
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Оценку текущего состояния церкви было необходимо выполнить до начала реставрационных
работ, поэтому в 2009 году Центральный департамент строительства Франкфурта поручил местной
инженерной фирме Steuernagel Ingenieure GmbH
выполнить данные работы. «После несколких
попыток, мы поняли, что, из-за сложной структуры здания, единственным подходящим способом
измерений является лазерное сканирование, –
вспоминает директор фирмы Кай Штойернагель
(Kai Steuernagel). – Поэтому мы использовали лазерные сканеры Leica HDS6200 и Leica ScanStation C10
производства компании Leica Geosystems, которые
гарантировали необходимую точность в ± 10 мм».
Целью проекта было документирование промежуточных результатов реконструкционных работ.
Через 15 дней геодезисты выполнили сканирование всех этапов земляных работ, дойдя до глубины
почти 3,5 метра. Удалось детально зафиксировать
всю внутреннюю часть церкви, включая вспомогательные помещения, своды потолков и обе апсиды
(башни). Огромное значение придавалось выбору места расположения лазерного сканера с тем,
чтобы свести к минимуму эффект затенения при
сканировании. « Мы сканировали одну опорную
конструкцию с 16 разных точек, – рассказывает

Кристоф Кремер (Christof Kremer). – Наши знания и
геодезический опыт обеспечили высокую точность
и качество полученных снимков ».
Непростой задачей оказалось и создание поэтажных планов, поскольку готическая архитектура изобилирует фресками и множеством мелких
деталей. Была подготовлена подробная модель:
вплоть до скамеек и покрытия полов. К концу проекта массив данных состоял примерно из 17 миллиардов точек.

Трехмерная модель 1:20, получена по данным
лазерного сканирования.

Программное обеспечение 3D Reshaper компании
Technodigit, партнера Leica Geosystems, в этом
проекте показало себя превосходно. Оно предлагает массу опций для тонкой обработки, и компаня
Steuernagel пользовалась им для моделирования.
В сочетании с трехмерным лазерным сканером
компании Leica Geosystems данное программное
обеспечение предлагает значительные дополнительные преимущества, благодаря возможностям
визуализации (последние вызвали восхищение и
у специалистов Центрального Департамента по
Строительству). Однако наибольшее впечатление
произвел сам лазерный сканер, который продемонстрировал высокие точность и разрешение при
сканировании на близкие расстояния.
Преимущества лазерного сканирования выделялись также и на всех прочих участках. Когда Центральный Департамент по Строительству попросил
фирму Steuernagel предоставить дополнительные
изображения, – уже после того, как вся работа была завершена, – они были созданы и представлены без выезда на объект для производства
досъемки. Архитектор, проживающий в г. Фульд,
примерно в 100 км от церкви, остался очень доволен. Он привык к регулярным визитам на объект
для решения текущих вопросов, а теперь ему тре-
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Steuernagel Ingenieure GmbH
Основанная в 1992 году, инженерная фирма Steuernagel Ingenieure GmbH базируется во
Франкфурте-на-Майне и специализируется на
геодезических работах, проектировании и обработке графических данных. С самого начала своего существования фирма Steuernagel использует
измерительное оборудование только компании
Leica Geosystems. Что касается самой последней

покупки двух лазерных сканеров Leica HDS7000,
то директор фирмы Кай Штойернагель (Kai
Steuernagel) говорит следующее: « Мы инвестировали в лазерные сканеры, потому что мы хотим
заложить основу для будущего, расширить портфолио выполняемых работ и стать крупнейшей
инженерной фирмой Франкфурта ».

буется намного меньше усилий: он может использовать программное обеспечение Leica TruView. В
нем можно просматривать облака точек, даже не
имея опыта работы с САПР.

« Данная презентационная трехмерная модель,
достойная показа в музее, подтверждает мое мнение о том, что лазерное сканирование является в
настоящее время непревзойденной технологией в
тех случаях, когда необходимы 3D данные и модели», – подчеркивает Кай Штойернагель .

Изюминкой этого успешного проекта стала высокоточная (миллиметровой точности даже в месте
сшивки сканов) трехмерная модель церкви, созданная Steuernagel и ее партнером. Для создания всей опорной конструкции вокруг участка,
где проводились раскопки, в масштабе 1:20 был
использован 3D принтер.

Об авторе: Тео Дрексел – владелец PR агентства,
специализирующегося на метрологии и обеспечения качества: 4marcom + PR!, расположенного
в г.- Унтершлайсхайм, недалеко от Мюнхена.
theo.drechsel@4marcompr.de

Церковь Св. Леонарда
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Церковь Св. Леонарда – не единственная достопримечательность, которую можно посмотреть во
Франкфурте. Она лишь наиболее значимая церковь
земли Гессен. Расположенная на северном берегу
реки Майн, в старом городе, она была воздвигнута
в 1219 году как базилика в позднем романском
стиле и впоследствии отстроена заново в неоготическом стиле. В 1450 году в северном нефе
церкви была проведена самая первая Франкфуртская книжная ярмарка. В присоединенной к церкви
капелле Св. Сальватора, построенной в 1515 году,
был найден подвесной арочный свод. Арочные
своды подобного типа состоят из каменных арочных ребер и, из-за сложной конструкции, редко
встречаются в Европе. Во время Второй мировой
войны церковь Св. Леонарда была единственным
храмом во Франкфурте, который чудом почти полностью уцелел.
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Безопасность в
открытом море
Евгений Богданец и Антон Иванов

Осведомленность правительств о необходимости совершенствования техники безопасности при морских работах растет во всем
мире. Россия очень заинтересована в совершенствовании техники безопасности при
морских работах и подготавливает закон,
касающийся « защиты морей Российской
Федерации от загрязнения ». В настоящее время работают две нефтебуровые платформы,
принадлежащие компании ОАО « Лукойл ».
Закон еще не подготовлен и не является обязательным для исполнения, но совет директоров компании ОАО «Лукойл» уже приступил
к использованию геодинамических систем
мониторинга на морской ледостойкой плат-

форме на нефтяном месторождении имени
Юрия Корчагина для обеспечения безопасной
работы и защиты рабочих от непредвиденных
происшествий в открытом море.
Нефтяное месторождение имени Юрия Корчагина
было открыто в 2000 году и расположено в 180 км
от города Астрахань в северной части Каспийского
моря, на средней глубине моря 11  –  13 м. Установка начала работать весной 2010 года и состоит из
двух блоков: производственного и жилого.

Предварительная оценка
Владелец и оператор ОАО « Лукойл-Нижневолжскнефть » объявил конкурс по проекту на поставку системы мониторинга, который был выигран
Пермским государственным техническим универ-

>>
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сейсмических явлений, возникающих в результате человеческой деятельности, что является еще
одним доказательством того, что геодинамический мониторинг оборудования установок является важным.

© Evgeniy Bogdanets

Математическое моделирование деформаций толщи пород и поверхности земли во время добычи
нефти на месторождении имени Юрия Корчагина,
выполненное специалистами ПГТУ, показало, что
максимальное оседание морского дна составляет
100 мм. Предварительная оценка общего уровня напряжения в породах во время смешанного
производства нефти и газа указывает на то, что
максимальное уплотнение осадочных отложений
нефтегазопродуктивной зоны достигает 890 мм.
Это означает, что добыча извлекаемых природных
запасов газа является главной непосредственной
причиной оседания морского дна.

Правильный подход к мониторингу
Базовая станция Leica AR25

ситетом (ПГТУ). Факультет ГИС добычи и геодезии
ПГТУ уже успешно участвовал в проектах в области разработки месторождений и рассматривал
профессиональное, качественное оборудование и
программное обеспечение как важную часть для
успешного завершения проекта. Ученые выбрали
GNSS-оборудование компании Leica Geosystems
для осуществления мониторинга за вертикальными и горизонтальными смещениями нефтебуровой
установки.
Каспийская нефтебуровая установка неподвижно
закреплена на морском дне на шести опорах. Во
время добычи нефти происходит переуплотнение
обезмасленных пород, поэтому рельеф в целом
оседает. Однако, если происходят нарушения,
установка может накрениться. Поэтому мониторинг положения платформы важен для предотвращения аварийных ситуаций.
Если процессы, связанные с оседанием пород, развиваются постепенно, то оседание пород из-за
добычи не должно оказывать воздействия на
оборудование установки. Тем не менее, возможны локальные нерегулярные смещения морского
дна, которые могут создавать угрозу нефтепромысловой инфраструктуре. Природная сейсмическая активность в регионе может усугублять риск
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Ученые ПГТУ предложили использовать двухсегментную систему мониторинга: первым сегментом
является автоматизированная система мониторинга, в которой используется программное обеспечение Leica GNSS Spider, а вторым – контроль с
управляющим воздействием по базовым точкам,
расположенным на берегу. Оба сегмента включают как морские, так и береговые работы.
В береговой сети базовых станций используется
базовая станция, установленная на крыше ООО
« Лукойл-Нижневолжскнефть » и подключенная к
серверу с программным обеспечением Leica GNSS
Spider, который регулярно проверяется главным
геодезистом. Также в этот компьютер заносятся
«сырые» измерения четырех постоянно работающих датчиков. Морской сегмент системы мониторинга состоит из трех комплектов GNSS-оборудования с антеннами, постоянно установленными на
трех краях основной палубы буровой установки.
Для мониторинга берегового сегмента создан
геодинамический полигон, состоящий из десяти площадок управления. Решения по базису для
буровой установки вычисляются с одной основной
площадки. Все другие площадки используются для
управления устойчивостью основной площадки.
Если по какой-либо причине основная площадка
будет перемещена или утеряна, ее роль берет на
себя другая площадка.
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Антенна Leica AR10 осуществляет мониторинг перемещений нефтебуровой установки.

Сочетание морских и береговых сегментов приводит к сбору результатов « сырых » измерений всех
GNSS-датчиков, объединенных на компьютере
главного геодезиста компании « Лукойл-Нижневолжскнефть ». Программное обеспечение Leica
GNSS Spider позволяет осуществлять автоматический сбор и архивирование данных. Конфигурация системы позволяет производить вычисления
координат датчика (точки на краях основной палубы) в реальном времени каждую секунду, а также с интервалами в один час и двенадцать часов
при последующей обработке. Результаты расчета
координат представлены в схеме перемещения и
используются для того, чтобы сделать заключение
об устойчивости датчика и, соответственно, устойчивости нефтебуровой установки.
Секция 2 системы контролирует результаты мониторинга путем долгосрочных GNSS-наблюдений
на постоянных береговых базовых станциях. Для
того, чтобы обеспечить стабильность сети станций
управления, было выполнено нивелирование первого порядка до начала GNSS-наблюдений.

Устойчивость нефтяной платформы
С момента установки системы мониторинга результаты показывают, что контрольные измерения и
данные автоматизированного мониторинга совпа-

дают: природа оседания и подъемов является
совершенно идентичной и можно сделать вывод,
что мониторинг в реальном времени дает правильные результаты. Смещения датчиков не имеют
постоянной природы. Их значения являются незначительными и по большей части не превышают
точности измерений, что указывает на то, что их
местоположение является постоянным и устойчивым.
Сравнивая результаты контроля с управляющим
воздействием с картой бурения заставляет ПГТУ
поверить в то, что незначительные перемещения
в 20 мм в основном вызваны тем, что двигатель
опускается и поднимается. Установка мониторинга Leica Geosystems остается важным источником
информации для всех заинтересованных сторон.
Об авторе:
Евгений Богданец (Evgeniy Bogdanets) является
помощником заведующего кафедрой ГИС добычи
и геодезии в ПГТУ. 59ru@inbox.ru
Антон Иванов (Anton Ivanov) – Менеджер по связям с общественностью компании Навгеоком,
эксклюзивного мастер- дистрибьютора Leica
Geosystems в России. ivanov.a@navgeocom.ru
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От геодизайна к
ландшафтному
дизайну
Ландшафтные архитекторы – не профессиональные геодезисты, однако им тоже важно
понимать методы выполнения геодезических
работ, технологический процесс и трудозатраты, необходимые для получения данных,
используемых в конструктивных решениях.
В июне 2013 года отделение компании Leica
Geosystems в Нанкине (Китай) поделилось
приборами и знаниями своих специалистов
для семинара « От геодизайна к ландшафтному дизайну », который проводили доктор Ли
Панг и профессор Питер Петшек, с целью обучения будущих ландшафтных архитекторов
различным методам геодезических работ.
Авторы: Доктор Ли Панг и профессор Питер
Петшек (Dr. Li Pang and Prof. Peter Petschek)

За последние годы роль ландшафтной архитектуры
в Китае сильно изменилась. Китайское правительство считает, что эта отрасль играет не меньшую
роль в жизни страны, чем архитектура или проектирование. Подобные перемены нашли отражение и в системе университетского образования.
По ландшафтной архитектуре, наряду с другими
дисциплинами в области проектирования и строительства, теперь присуждается ученая степень.
В Юго-Восточном университете (SEU) Нанкина,
одном из главных университетов в этой области,
Ландшафтная Архитектура преподается в бакалавриате, магистратуре и докторантуре.
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« GNSS » и « лазерное сканирование » являются новыми, модными словами в ландшафтной
архитектуре. Но какая геодезическая технология
лучше всего подходит для определенного проекта, сколько времени займут измерения, каковы принципы работы приборов и каким образом
собирается ландшафтная информация и создаются ландшафтные модели? Инструкторы семинара
«От геодизайна к ландшафтному дизайну» объединились с Leica Geosystems, чтобы осветить для
студентов Юго-Восточного университета (SEU) эти
и другие вопросы, связанные с геодезией.
В первой части семинара студенты учились использовать технологию лазерного сканирования Leica
Geosystems на объекте, покрытом многочисленными деревьями и кустарниками с расположенным посередине прудом. Преимущества измерения миллионов точек за очень короткий период
времени быстро стали очевидны. Студенты также
поняли, что лазерное сканирование, однако, не
является ответом на все задачи в ландшафтной
архитектуре – для более точного ландшафтного
проектирования и выполнения полевых наблюдений. Студентам был представлен тахеометр Leica
Builder.
Во второй части семинара студентов обучали созданию цифровой модели рельефа (ЦМР) с использованием данных, собранных с помощью Leica
Builder. Для этой цели использовалась программа

AutoCAD Civil 3D с многочисленными функциями
анализа и редактирования рельефа. Доктор Ли
Панг курировала студентов, пытающихся создать
ландшафтный проект на основе существующей
съемки рельефа.
Понимая весь процесс, от съемки до получения
окончательных данных, ландшафтные архитекторы могут более эффективно взаимодействовать с
геодезистами, облегчая развитие проектов ландшафтного дизайна в Китае.

Об авторе:
Ли Панг получила степень доктора наук в Швейцарском федеральном технологическом институте Цюриха (ЕТН) и преподает ландшафтную
архитектуру в Юго-Восточном университете
(SEU). lipang00@hotmail.com
Питер Петшек - выпускник университета прикладных наук HSR, Рапперсвиль, Швейцарии. Ландшафтный архитектор, профессор HSR.
ppetsche@hsr.ch

3D съемка для ландшафтной архитектуры
Данные топографической съемки являются основой для каждого проекта ландшафтной архитектуры. С увеличением спроса на 3D-визуализацию
ландшафтов и необходимости в системе принятия решения в области дизайна/проектирования ландшафтной архитектуры, большую значи-

мость приобретают точные ландшафтные данные.
Существующий рельеф, растительность, здания и
инфраструктура должны быть точно отражены на
цифровом плане, чтобы была возможность разрабатывать концепцию дизайна городских зеленых
пространств, торговых площадей, парков и садов.
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GNSS-контроль
для любителей
велогонок
Автор: Томас Айгнер (Thomas Aigner)

Ежегодная велогонка Bayern Rundfahrt, или
« Тур по Баварии » (www.bayern-rundfahrt.
com) – это самая крупная профессиональная
многодневная шоссейная велогонка Германии. В этом году Региональное Управление Геодезии и Геоинформации обеспечило
поддержку данного события картами, аэрофотоснимками, 3D-данными и слежением в
реальном времени. GNSS-приемники, установленные на транспортных средствах сопровождения, передают координаты велосипедистов группы в централизованную службу.
Координаты отображаются на специальном
атласе BayernAtlas Баварской Службы Геодезии и Картографии, чтобы любители велоспорта могли с комфортом следить за ходом
гонки через интернет, в режиме реального
времени.
В 2012 году тур « BR-Radltour »; организованный
Баварской радиовещательной компанией, стал
первой общественной велогонкой, которую Управ-
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ление Геодезии и Картографии отслеживало в
реальном времени. В мае 2013 года для удовлетворения возросших потребностей второй подобной велогонки – « Тур Баварии », протяженностью
783.5 км (487 миль), Управление выбрало более
профессиональные приборы. До этого при использовании простых передатчиков GPS-слежения возникали сложности с точностью позиционирования
и приемом мобильных сетей.
В последние годы в 51-м Кадастровом Управлении
для описи и оценки земельных владений используются мощные GNSS-приемники Viva GS15 и GS10
компании Leica Geosystems. Таким образом, организация имеет как опыт использования устройств,
так и достаточное количество приборов, которые
можно было бы предоставить для « Тура Баварии ».
В зонах неуверенного приема, наряду со стандартными средствами, стабильную связь должна
была обеспечивать высококачественная мобильная антенна. А гибкость и надежность решения
гарантировали разнообразные источники питания:
внутренние батареи, внешние батареи и автомобильная сеть напряжением 12В.
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При использовании сложных, высокопроизводительных систем больше требований и к пользователям. Тогда возникает очень важный вопрос:
будет ли выбранный приемник Leica Viva GS10
достаточно прост в эксплуатации в условиях такого хаотического события, как велогонка. Во время
тура « BR-Raditour » в 2012 году слежение осуществлялось только за самой первой и последней
координатой, но во время велогонки « Тур Бавария » в 2013 году положение пелотона (основной
группы велосипедистов) также было видно как
третья позиция, если некоторым профессионалам
удавалось совершить большой отрыв от основной
группы.
Три сопровождающих транспортных средства:
ведущее транспортное средство полиции, транспортное средство спортивного врача и машина
сопровождения организаторов велотура – все
были оборудованы приемниками Leica Viva GS10.
Поскольку некоторые представители сопровождающего персонала Баварского ведомства геодезии
и картографии присутствовали на велогонке « Тур
Бавария » только часть времени, приборами были

вынуждены управлять (выполнять настройки, осуществлять запуск, контролировать питание) люди,
которые в тот момент находились в транспортном
средстве, т.е. неопытные пользователи. Несмотря
на это, было обеспечено надежное функционирование приборов.

Оргатур: Успешные испытания
оборудования
Помимо оборудования, важной частью подготовки
любого велосипедиста к гонке является обучение.
Поэтому имелась возможность расположить приборы на дистанции до начала гонки. Выбранное
оборудование (GNSS антенна Leica AS10 с антенной
GAT18 GMS/UMTS на крыше и приемник Leica Viva
GS10 с источником питания в автомобиле) были
протестированы организаторами соревнований в
мае 2013 года во время так называемого « Оргатура » подготовительного исследования маршрута.
На данном этапе стало очевидно, что оборудование было выбрано правильно. Сопровождающий
персонал мог надежно работать с испытательным
прибором уже через десять минут после получения инструкций. В ходе « Оргатура » также было
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BayernAtlas
Благодаря предоставлению бесплатного атласа
BayernAtlas от Баварского Управления Геодезии и
Картографии, бесплатные подробные аэрофотоснимки, а также топографические и исторические
карты Баварии и другая дополнительная информация доступна всем желающим.
www.bayernatlas.de

Лишь в некоторых случаях пропадание сигналов
передачи осталось необъяснимым. Для локализации источника ошибки по двум участкам трассы, на
которых произошли сбои, снова проехали представители регионального управления геодезии и геоинформации с двумя приемниками Leica Viva GS10
и различными настройками провайдера мобильной связи. Испытания выявили, что, несмотря на
длинные дистанции менее 200 км (124 мили) в холмистой и покрытой лесом местности, мобильная
связь почти все время надежно поддерживалась
прибором. В редких случаях связь пропадала при
передаче между сотами в мобильной сети с неустойчивым приемом. Настройка « автоматического соединения » в профиле RTK полевого ПО Leica
SmartWorx Viva позволила быстро решить данную
проблему. Это привело к сокращению работы Leica
Viva GS10 до минимума.
Как и при работе на объекте, передача и обработка данных о местоположении оказалась на
удивление простой. Ровер GNSS, который вычисляет точные координаты в реальном времени при
помощи «виртуальной базовой станции», позволяет передавать свое текущее положение геодезической службе спутникового позиционирования
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SAPOS администрации в формате NMEA. Данные
местоположения после этого необходимо лишь
отправить на сервер BayernAtlas. Примененная
схема не требует сложной настройки роверного
приемника. Координаты транспортного средства
собирались как побочный продукт сервера поправок SAPOS, а после этого их необходимо было
лишь отфильтровать.

Хорошая подготовка обеспечивает
успех велогонки
Были предприняты все возможные меры для обеспечения бесперебойной технической поддержки велогонки. За день до начала первого этапа
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подтверждено, что опасения по поводу мобильного приема были необоснованными.

Стойка для GSM и GNSS антенн.
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сопровождающие транспортные средства были
оборудованы необходимыми приборами, а участники проинструктированы, как с ними работать.
Хотя еще не было известно о том, как будет проходить монтаж. И многие источники питания были
направлены на обеспечение мобильной связи тура,
для каждого транспортного средства проблема
питания была решена при помощи или батарей,
или внутренней электросети автомобиля. Благодаря умелому предварительному планированию и
универсальному дополнительному оборудованию
удалось полностью обойтись без требующей времени перезарядки батарей.
Хорошая подготовка способствовала бесперебойному слежению за велогонкой « Тур Бавария » в
реальном времени. Единственное, на что можно
пожаловаться, так это холодная, влажная погода. Но и она не оказала негативного влияния на
работу приборов. Несмотря на постоянный дождь,
оборудование работало безупречно и надежно
передавало данные о местонахождении участников велогонки. Последующая оценка NMEA данных показала, что 75 % всех точек достигли RTK
точности около 2 см (0,8 дюйма) и 24% точности

DGPS около 1,5 т (4,9 фута), что намного превысило
требуемые показатели.
Общую положительную оценку проекта дали и
организаторы тура и другие заинтересованные
лица. А посетители информационного стенда
Баварской Администрации по Геодезии и болельщики, наблюдавшие за соревнованиями дома,
получили возможность следить за ходом гонки
в реальном времени и рассчитывать примерное
время прибытия велосипедистов на финишную
линию. В заключение, организаторы « Тура Бавария » выражают свою искреннюю благодарность за
успешный проект. Что касается Баварского Управления Геодезии и Картографии, ничто не мешает
ему так же хорошо себя проявить и на велогонке
« Тур Бавария » в 2014 году.
Об авторе:
Томас Айгер – инженер-геодезист (UAS) Баварского агентства геодезии и географической информации, ответственный за все кадастровые
управления в Баварии.
thomas.aigner@lvg.bayern.de
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Наследие Африки
Автор: Мишель Дай

Впечатляющая
горная
гряда
соединяет
Южную Африку и Лесото. В некоторых уголках она известна как Дракенсберг, « драконовы горы », а население, говорящее на языке
Банту, называет ее Ушаламба, что означает
« ряд копий, направленных острием вверх ».
Народность Сан оставила после себя величайшее наследие в этих горах: сокровищницу бесценного искусства. Племя проживало в
горной гряде Ушаламба (Дракенсберг) около
4000 лет, за все это время было оставлено
более чем 600 известных святынь и 40,000
отдельных рисунков. Это самая большая и
компактная коллекция наскальных изображений в Африке к югу от Сахары. Изображения отличаются превосходным качеством.
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Разнообразие тем и изящество изображения
животных и людей, их общемировое значение, способствовали тому, что в 2000 году
парк Ушаламба (Дракенсберг) был включен в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Передовая технология HDS компании Leica
Geosystems помогает сохранить это наследие.
Наскальные изображения лучших художников Сан
отличаются детальностью и обширной цветовой
палитрой. Они делали краски с добавлением красной и желтой охры, древесного угля, окиси марганца и глины, которые соединялись при помощи
крови, жира, экстракта растений или яиц; их кистями были перья, волосы животных и стебли травы.
В Дракенсберге редко можно встретить изображения плохого качества, что позволяет предположить, что не все имели право рисовать на стенах
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На одном из наскальных изображений, отсканированных для проекта, красно-белая антилопа канна
изображена под мифической фигурой человека,
антилопы и богомола. Рассказывает археолог Вики
Нарделл: « Белые линии с оперением, возникающие над фигурой, можно рассматривать как линии
энергии или сверхъестественной силы. Под антилопой читается изображение нескольких танцующих человеческих фигур ».

скал. Существовали священные места, специально
предназначенные для мастеров, чтобы они могли создавать там глубокие по смыслу картины. На
них изображали сцены охоты, танцы, борьбу, сбор
пищи и ритуальные сцены вызова дождя. Животное, которое чаще всего встречается на картинах - антилопа канна. Народность Сан зависела
от больших антилоп не только из-за мяса, люди
верили и в то, что кровь и жир животных обладают
таинственной силой.
К сожалению, большинство наскальных изображений оказалось повреждено из-за вандализма, пожаров, наступающей растительности
и атмосферных воздействий. С течением времени состояние хрупких картин все ухудшается под
воздействием различных факторов. Поскольку
восстановить их будет невозможно, очень важно
сохранить это искусство в цифровом формате, чтобы наследие народности Сан не было потеряно.
Университет КваЗулу-Наталь и Африканский фонд
охраны природы только что завершили трехлетний
проект по созданию первого цифрового архива
наскального искусства народности Сан в Ушаламбе (Дракенсберге). Проект оказался невероятно
успешным: было задокументировано более 500
скальных жилищ и пещер и оценено их состояние.
Также, целенаправленные исследования привели к
открытию около 80 новых объектов.
Чтобы будущие поколения смогли оценить наследие предков, для создания подробного, миллиме-

тровой точности, архива наскальных изображений, использовалось 3D лазерное сканирование.
Было выполнено большое количество сканов по
всей площади скальных жилищ, чтобы сканер мог
« рассмотреть » изображения со всех углов. Миллионы точек первоначально отображаются на компьютере в виде такого плотного облака точек, что
оно выглядит как сплошная поверхность. Сканированные изображения с каждой станции затем соединяются вместе и образуют одно облако точек
всего объекта. Цифровые фотографии, сделанные
с каждого положения сканера, используются для
раскрашивания облака точек.
Виртуальное путешествие, цифровое 3D видео
360 градусов, 3D моделирование рельефа и GPS
съемка завершают пакет каждого объекта. Затем
готовят ГИС–системы на основе Web-. Обширная
коллекция данных хранится в музее КваЗулу-Наталя в совместном владении с агентством по
наследию Амафа КваЗулу-Наталь и Ezemvelo KZN
Wildlife, которое управляет объектом всемирного
наследия.
Эта статья адаптирована по материалам первоначальной публикации в журнале Africa Geographic в марте 2013 г. www.africageographic.com
Об авторе:
Мишель Дай (Michelle Dye) – специалист по ГИС,
КвалаЗулу-Наталь(KwaZulu-Natal) /Южная Африка
michelle@projectafrica.com
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Восстановление
после урагана
Автор: Ангус В. Стокинг(Angus W. Stocking),
геодезист-землеустроитель

Когда в октябре 2012 года ураган Сэнди нанес
удар по Восточному побережью, он оставил
после себя огромные повреждения и разрушения. Gayron de Bruin (GdB), геодезическая
и инжиниринговая фирма со штатом из 14
человек, расположенная в Бетпейдже, НьюЙорк (Bethpage, NY), в Лонг-Айленде, была
среди тех компаний, чей бизнес серьезно
пострадал. Фирма, в течение нескольких лет
опирающаяся на стандарты и приборы Leica
Geosystems, специализируется на применении новаторских технологий в решении традиционных геодезических задач. Она одной
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из первых взяла на вооружение GNSS, роботизированные тахеометры и другие передовые приборы, и является одним из первых
поставщиков GIS экспертизы и консалтинга на
территории Лонг-Айленда. Сочетание современных технологий, высоких стандартов и
отличного сервиса позволило компании преуспеть, несмотря на трудности.
« В тот день, когда надвигался ураган, я была на
работе, – говорит президент GdB Кристин Гейрон
(Christine Gayron). – Я ушла домой в 4 часа пополудни, когда он усиливался. Мы все, конечно же,
остались без электричества, и были проблемы с
интернетом. Но хуже обстояли дела с бензином.
В первые дни после урагана сотрудникам было

трудно добираться до работы. Чтобы заправить
машину, приходилось часами ждать в очереди на
заправочной станции ».
Компании GdB требовалось оправиться и начать
работать быстрее, чем большинству организаций
в других отраслях. У компании имелся срочный
договор на геодезические услуги (TASS) с Министерством Транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT), и
она знала, что для восстановительных работ после
урагана потребуется предварительная съемка.
« Сэнди обрушился в понедельник, и до четверга у
нас в офисе не было электричества, – говорит Гейрон. – Как только оно появилось, я немедля позвонила нашему контактному лицу в NYSDOT, чтобы
сообщить им, что мы готовы работать ». NYSDOT
не тратило времени впустую. Фирма GdB получила задание на следующий день, и рано утром в
субботу две бригады были уже на пути к Ocean
Parkway – дороге штата, проходящей вдоль одного
из барьерных островов в южной стороне Лонг-Айленда.
Фактически, Ocean Parkway – это единственная
дорога, соединяющая между собой несколько
островов, населенных пунктов, других парковых

дорог и главных парков штата, например, Джонс
Бич (Jones Beach) и Роберт Моузес (Robert Moses).
« Сэнди затопил весь остров и парковую дорогу в
некоторых местах, полностью стер с лица земли
дюны, которые обычно защищают дорогу, – говорит Гейрон. – Так что мы просто не знали, чего
нам ожидать, мы даже не были уверены в том, что
сможем попасть на объект ».
К счастью, к моменту прибытия бригады из GdB,
NYSDOT уже смогло немного очистить дорогу при
помощи снегоуборочной техники и других средств.
Полиция штата дежурила на объекте и пыталась
закрыть доступ, но дух товарищества, витавший
в воздухе, позволил геодезистам сделать свою
работу.
Фирму GdB попросили выполнить срочную съемку
в дополнение к данным фотограмметрической и
LiDAR съемки, по которым оценивались повреждения, причиненные парковой дороге. NYSDOT
было озабочено состоянием дороги, поврежденной после урагана. « NYSDOT расставляло опознаки до урагана и не знало, будут ли они все еще
там, –говорит Гейрон. – И будут ли они на месте,
будут ли они все еще видны или занесены песком?

>>
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Бригада GdB использует Leica Viva GS15 для определения эрозии берега после урагана Сэнди в Ойстер Бэй.

Мы обнаружили, что большинство знаков на
месте. Многие отбросило и их следовало восстановить в исходное положение ». Работа включала
в себя « всего лишь » около ста точек, но подобно остальной части Лонг-Айленда, бригады также занимались устранением последствий урагана
Сэнди. Поскольку высокоточная методика сбора
данных предполагала GNSS измерения дважды
для каждой точки – работать было непросто. « На
самом деле, – говорит Гейрон, – у нас получалось
измерять около 200 точек, все в трудных условиях ».
Из-за неуверенности в возможности использования мобильных телефонов и состояния NYSNET,
постоянно действующей базовой станции (CORS)
NYSDOT, GdB привезла все имеющиеся у нее приемники на Ocean Parkway. « При необходимости
мы были готовы установить свою базовую станцию, – объясняет Гейрон. – Однако, по ходу работ
у нас получилось воспользоваться комбинацией
мобильных телефонов и радиомодемов для получения поправок NYSNET. Так что мы работали с
той же точностью, что и до урагана Сэнди. Добираться до точек иногда было сложно, а добиться
необходимой нам точности – нет. Дополнительные
затруднения вызвало то, что координаты станции
NYSNET обновили прямо посреди проекта. Но и
здесь все прошло гладко ». GdB полностью перешла на Leica Geosystems, и использовала Leica Geo
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Office для обновления GNSS данных, поступающих
от приемников Leica GS15 и System 500 с измененными координатами. Геодезисты смогли без проблем выполнить пересчет координат.
Бригады работали к востоку и западу от Гилго Бич
(Gilgo Beach), рядом с центральной частью наиболее пострадавшей местности. Работая по 10 часов
в сутки, бригады добились хороших успехов. « Мы
смогли провести съемку 92 контрольных точкек из
100, которые нам были поручены, – сказал Гейрон. – Восемь точек, до которых мы не добрались,
расположены на болотистых островах, были недоступны. Мы также помогли NYSDOT, раскапывая или
переустанавливая их поврежденные опознаки ».
За две долгие смены в выходные и часть рабочего
дня в понедельник, данные были собраны, подвергнуты заключительной обработке, проверены на
качество и отправлены NYSDOT менее чем через
72 часа после их первого звонка. Помимо оценки
повреждений и планирования ремонтных работ,
эти данные также используются и для расчета объема песка, перемещенного ураганом Сэнди.
В течение последующих недель фирма GdB была
занята несколькими маленькими, но срочными
проектами. Например, землеустроитель деревни
Солтэйр Джон Майер, хотел, чтобы фирма GdB
нашла пропавший из деревни песок. Деревня Сол-

Работы на пруду Удалл в Нассау. Leica Viva TS15 определяет влияние урагана Сэнди на илистые отложения.

тэйр – располагается на острове Файэр, одном
из барьерных островов Лонг- Айлэнда и однин из
нескольких населенных пунктов Лонг- Айлэнда до
которого можно добраться на лодке или пешком.
Сэнди стер с лица земли дюны, от которых зависела
жизнь деревни, и которые защищали жилые районы от приливов и эрозии. Поэтому было необходимо провести изыскания на береговом участке, чтобы найти места, откуда можно было добыть песок
для восстановления дюн. Перемещение песка
разрешено законом только в том случае, если его
уровень превышает установленную отметку. Песок
так важен для Солтэйра, что к вопросу подключился сам мэр, и он даже посетил объект. Однако
результаты изысканий его разочаровали.
« Мы вынуждены были ему сказать, что песка нет, –
рассказал Гейрон. – Сэнди его весь смыл ». Из округа Нассау тоже позвонили, беспокоились по поводу
ила. « Мы выполняли предварительную и исполнительную съемку при дноочистительных работах
с 2008 года, – объясняет Гейрон, – осуществляя
мониторинг накопления осадочных отложений на
пруду и рядом с мостом. Заказчики интересовались,
не пошла ли прахом вся четырехлетняя работа ».

моста. На некоторых участках, фирма GdB была
вынуждена использовать специальное устройство
для перемещения через пруд, которое, в сущности, представляет собой салазки с закрепленным
на них отражателем Leica Geosystems. Бригады
тащили эти салазки по толстому слою грязи, чтобы собрать данные о профилях поверхностей, по
которым нельзя было ходить или плыть на лодке.
Используя вышеприведенные методы, фирма GdB
смогла продемонстрировать, что отложения не
вернулись на очищенные участки, а около моста
слой желаемых отложений увеличился. « Приятно
было для разнообразия сообщить хоть какие-то
хорошие новости », – говорит Гейрон.
Эта статья адаптирована по материалам исходной публикации в журнале POB в марте 2013 г.
Об авторе:
Агнус В.Стокинг (Angus W. Stocking), геодезист-землеустроитель – дипломированный геодезист-землеустроитель, который в настоящее
время пишет на условиях полной занятости на
темы инфраструктуры.
angusstocking@gmail.com.

« Пруд » – это пруд Удалл, площадью 230 акров,
он оказывал влияние на сильно увлажненные земли. Там грязно, но большая часть гидрографических работ может быть выполнена с лодки или с
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Ручная работа как
знак качества
Каждая деталь имеет значение. Принимая это
во внимание, Leica Geosystems разрабатывает приборы и виртуозно проектирует аксессуары, например, отражатели. Герхард Зёнсер,
менеджер по производству оригинальных
аксессуаров, рассказывает об операциях,
необходимых для производства отражателя
360°, например, Leica GRZ4 и GRZ122, и о том,
в чем отличие оригинальных аксессуаров
Leica Geosystems от отражателей сторонней
компании.
Кто производит отражатели?
Герхард Зёнсер: Leica GRZ4 и GRZ122 производятся
нашим стратегическим партнером, SwissOptic AG,
в Хеербругге, Швейцария. SwissOptic, ранее выпускавший все оптические детали Leica, расположен
на нашей производственной территории в Херрбругге, и с 2004 года входит в группу компаний
Berliner Glas Group.
Как так выходит, что кусок пусть и точно
отшлифованного стекла, может быть таким
дорогостоящим?
В это трудно поверить, когда вы смотрите на гото-
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вый продукт, но процесс производства данного
изделия включает в себя около 90 операций, и
большинство из них выполняется вручную. Сначала
берется стеклянный блок. Это оптическое стекло,
в нем должны отсутствовать напряжения, поэтому
после плавки сырье должно медленно остывать
недели или даже месяцы.
Отражатель 360° начинается со стеклянного
кубика с длиной стороны 45 мм.
Как изготавливается этот куб и как именно он
шлифуется?
Кубы выпиливаются из стеклянного блока. Все
шесть сторон затем шлифуются с угловой точностью не хуже 8“, пришлифовываются (шлифуются при помощи механической обработки) и
затем полируются. После полировки ровность их
поверхности оценивается в сотые доли нанометра,
а чтобы добиться этого, детали каждой призмы
соединяют оптическим контактом. Из куба формируют четыре треугольные пирамиды одинакового размера. И снова, чтобы полировать входную
и выходную поверхности, отражатели соединяют
оптическим контактом, достигая угловой точности
в 2“!

После каждой операции посредством различных
приборов, в частности, интерферометра, проверяются технические характеристики изделия. Высокий уровень точности важен, поскольку сигнал,
прежде чем вернуться в тахеометр, может преодолевать значительные расстояния. Рабочий диапазон тахеометра в режиме слежения составляет
до 800 м. А неравномерность поверхности отражателя (в 1 угловую минуту) на 1,000 м даст смещение в целый 1 см.

соединения. Весь процесс изготовления готового
отражателя занимает до 6 месяцев, если уже имеется пригодное для обработки сырье. Естественно, в современном процессе изготовления оптики
используется технология ЧПУ. Однако часто прежде чем передать работу ЧПУ требуется очень
точная ручная работа. Все операции по контролю качества также выполняются вручную. Таким
образом, основная часть работы все еще выполняется руками человека.

Что такое соединение оптическим
контактом?
Это операция, при помощи которой отражатели
прочно устанавливаются на место на устройстве
вручную, а соединение происходит исключительно посредством естественной адгезивной силы.
Эту операцию невозможно выполнить при помощи
машин, поскольку при этом требуются высокоразвитая тактильная чувствительность, компетентность и опыт. Для сохранения этих особых навыков
в SwissOptic уделяют особое внимание обучению
молодых работников.

Если поврежден отдельный элемент, можно
ли его отремонтировать? Если да, оправданны ли затраты на ремонт?
Отражатель – это блок соединенных деталей. Для
замены элемента нужно разобрать весь отражатель, и потом уже нельзя будет использовать его
повторно. Каждый отражатель 360° является уникальным, поэтому невозможно заменять отдельные
части отражателя.

Каким образом соединяют шесть отдельных
призм, для получения полного отражателя?
Шесть отдельных призм соединяют при помощи
специальных присоединительных устройств. Весь
процесс занимает до 2 недель, при этом большую
часть времени занимает процесс отверждения.
Готовый отражатель имеет золотисто-коричневый цвет. Это обусловлено какими-то техническими особеннностями?
Такой цвет обусловлен медным покрытием. Мы
используем медь, потому что она оптимально подходит для длины волны наших приборов. Само
покрытие состоит из адгезивного слоя, медного
слоя и финишного слоя. Данная компоновка делает отражатель очень устойчивым к воздействиям
окружающей среды. Покрытие должно наноситься
в чистой комнате, в вакууме и при определенных
климатических условиях.
Примерно 90 процессов требуется для изготовления отражателя 360°, готового к продаже. Что важнее всего? Какова взаимосвязь
между контролем качества на промежуточных стадиях производства и качеством конечного продукта?
Наиболее важным аспектом определенно является производство стекла, процесс покрытия и

Как вы проверяете окончательное качество и
устойчивость к внешним воздействиям?
Ко всем аксессуарам предъявляются жесткие требования по качеству, от вех для отражателей,
трегеров и батарей до адаптеров и даже штативов. Например, отражатель 360° испытывается
опрокидыванием вехи с высоты 2м. До того, как
отражатель будет выпущен на рынок, он должен
пройти разнообразные испытания на прочность
при температуре от – 40 °С до + 70 °С и высокой
влажности. Также должны испытываться точность
и совместимость с условиями окружающей среды.
Все аксессуары подвергаются регулярным испытаниям качества.
Что касается оригинальных аксессуаров: во
многих отраслях считается, что они слишком
дорогие, и что изделия сторонних производителей не хуже. Как же Вам тогда удается
убеждать людей?
Наши аксессуары оптимально подходят к нашим
приборам. Естественно, мы тестируем и оборудование других производителей. Так называемые
Leica-подобные аксессуары, типа – Leica или похожие на Leica внешне выглядят обманчиво похоже
на оригинал, но сильно не дотягивают по качеству.
Заказчики часто покупают такие аксессуары, полагая, что они являются оригинальными. Если оказывается, что они дефектные или результаты некорректны, их приносят в наши сервисные центры. И
этот факт невыгодно говорит о наших продуктах,
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Кто такие SwissOptic AG?
Компания SwissOptic AG является всемирно признанным поставщиком качественной оптики высочайшей точности. Ранее производители оптики
Leica – SwissOptic стал независимой компанией в
1997 году и с 2004 года входит в состав группы
компаний Berliner Glas Group. Компания занима ется
разработкой и производством широкой линейки
прецизионных оптических и оптоэлектронных ком-

понентов, модулей и систем. SwissOptic является
надежным партнером и предлагает всю технологическую цепочку, от проектирования до серийного
производства. Компания SwissOptic расположена
на территории Leica Geosystems AG в Хеербругге
(Heerbrugg), Швейцария.

однако стоит разобраться, люди понимают, что
приобрели дешевую подделку. Впрочем, отражатель 360° запатентован именно нами.

арам: accessories.leica-geosystems.com. Там можно
найти всю соответствующую информацию, в том
числе отчеты по проведенным нами комплексным испытаниям и полученные по их результатам
рекомендации. Разумеется, также заказчики могут
получить компетентную консультацию у экспертов
в наших офисах по продажам и дистрибуции по
всему миру.

Что вы делаете, чтобы защитить себя от других компаний, которые копируют ваши приборы?
Мы подходим к данному вопросу очень серьезно,
как ради самих себя, так и ради заказчиков, и в
настоящее время работаем над мерами, которые
позволят делать все аксессуары уникальным и легко узнаваемым.
Где заказчики могут больше узнать о том,
какие именнно аксессуары им подходят?
У нас есть специальный сайт, посвященный аксессу-
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www.swissoptic.com

Спасибо за подробную информацию, г-н Зёнсер!
Оригинальная версия данного интервью главного редактора VDV Рольфа Булла (Rolf Bull) с Герхардом Зёнсером была опубликована в июньском
номере немецкого журнала VDVmagazin, 3/13.

Новое созвездие для
золотодобычи
Авторы: Николетт Таппер (Nicolette Tapper) и д-р
Брендон Лили (Brendon Lilly)

Глобальные
навигационные
спутниковые
системы (GNSS) произвели революцию в мире
точного гражданского позиционирования.
Сейчас разработка карьеров завязана на GNSS
сигналы, особенно в тех случаях, когда важно
выдерживать стабильный уровень выработки. Помехи спутниковым сигналам вызывают
сбои в работе машин, создают « белые пятна », в этих местах оборудование останавливается и прекращает работу. В 2005 году Leica
Geosystems Mining и корпорация Locata начали свое сотрудничество. Их целью было заставить работать высокоточное оборудование

даже на нулевой отметке карьера. Тут требовался тот же порядок точности, что обеспечивает GNSS, но куда большая надежность.
Проблемы с сигналом наблюдаются обычно в нижней части карьера. Они обусловлены тем, что GNSS
сигнал не доходит до приемников, от которых
зависят высокоточные системы автоматизированного управления буровыми машинами. Это напрямую влияет на производительность и, в худшем
случае, может привести к остановке горнорудного
производства. Кроме того, вышеуказанный фактор негативно влияет на безопасность, поскольку
в ситуации, когда GNSS сигналы не передаются,
на карьере требуется присутствие геодезистов,
выполняющих позиционирование вручную.

>>
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Locata Corporation разработала технологию радиолокации, позволившую воспроизвоить GNSS-подобный сигнал с поверхности земли. Изучив историю инновационных решений Leica Geosystems,
разработчики совместили новаторскую радиолокационную технологию Locata с GNSS для разработки системы позиционирования Leica Jigsaw
Positioning System Jps.
« Мы тесно сотрудничали с Leica Geosystems при
разработке системы позиционирования Jigsaw,
(она поддерживает технологию Locata и входит
в продуктовый набор Leica Jigsaw). Locata гарантирует, что система Jps обеспечивает в карьерах
позиционирование сантиметровой точности, вне
зависимости от доступности GNSS созвездия », –
говорит Нунцио Гамбале, генеральный директор и
основатель Locata Corporation.
Прибор Leica Jps включает в себя наземные передатчики Jps LocataLites™, каждый из которых работает, как GNSS-спутник, но на земле. Приборы Jps
LocataLites™ портативные, их можно размещать
на бровке карьера, они работают с интегрированными приемниками RTK GNSS+Locata Jps, которые

закрепляются на горном оборудовании. Jps приемники используют для позиционирования помимо
спутников технологию LocataLites™. Сеть Leica Jps
обеспечивает надежное и точное RTK позиционирование. Leica Jps позволяет переключаться между
сигналами GNSS и Locata, не оказывая влияния на
работу оборудования.
« Наша совместная система позиционирования
Jigsaw сможет все лучше и лучше соответствовать требованиям отрасли. Мы предоставляем
новые возможности для горного дела, обеспечивая беспрецендентное время захвата сигнала и,
как следствие, все связанные с ускорением работ
преимущества. И мы знаем, что это работает – мы
уже пробовали », – говорит Гайдн Робертс (Haydn
Roberts), генеральный директор направления Leica
Geosystems Mining. Предварительные опытно-эксплуатационные испытания системы проводились в
месторождении Де Бирс Венетиа (DeBeers Venetia)
в Южной Африке. Результаты, послужили поводом к началу делового сотрудничества Newmont
Boddington Gold (NBG) (Западная Австралия), с
Leica Geosystems и Locata Corporation. Все стороны осознали необходимость точного и надежного
позиционирования горных машин (даже в нижней точке карьера), так что Jps оказалось оптимальным решением. NBG не в новинку интегрированные решения: в 2006 году Leica Geosystems
поставила там системы управления на буровые
машины. « Сотрудничество Newmont с Locata и
Leica Jps началось с необходимости обеспечить
надежное и точное GNSS-позиционирование для
управления высокоточным оборудованием, что
до сих пор представлялось не более чем прекрасной и невозможной мечтой », – говорит Джон
Карр (John Carr), главный технический специалист
компании NBG.
В марте 2012 года полевые испытания показали,
что приборы Leica Jps не только позволили обеспечить немедленное улучшение сигналов, но также
увеличили общую производительность добычи.
« В условиях текущей глобальной нестабильности
в мировой экономике, первостепенным для горнодобывающей отрасли является максимальное
повышение эффективности работ », – подчеркивает Джон Карр.

Leica Jps, на краю карьера North Pit компании NBG.
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Сегодня компания NBG использует оборудование
Leica Jps на двух карьерах, на севере и на юге,

и оснастила большую часть парка своих высокоточных систем приемниками Jps. Результаты
уже очевидны. В течение двух месяцев работы доступность сигнала GNSS составила 92,3 %.
Однако при использовании приемников Jps,
доступность сигнала оказалась более впечатляющей и составила 98,8 %, что говорит об увеличении производительности на 6,5 %. Особенно
на Северном карьере (North Pit), где прием GNSS
сигнала изначально слабый, результаты показали,
что GNSS прием составил 75,3 % по сравнению с
Jps 98,7 %, что означает значительное улучшение
на 23,4 %.
Экономия получается существенной. К примеру,
только для двух буровых установок за два месяца
территориальное покрытие увеличилось на 6,5 %,
что выразилось в 112.7 рабочих часах. Поскольку стоимость управления высокоточной буровой
машиной (в местах, где позиционирование недоступно) составляет около 1,000 австралийских
долларов в час, общая экономия составила 112
700 австралийских долларов. Экономия оперативных расходов позволяет существенно увеличивать
чистый доход.

« Компания Newmont Boddington Gold настолько
довольна результатами, что вообще отказалась
от чистых GNSS решений и теперь делает ставку
исключительно на Leica Jps. Они уже установили
Jps на всех буровых установках и начали оснащать Jps парк экскаваторов », – говорит Брэндон
Лили (Brendon Lilly) – « Leica Geosystems Mining и
Locata Corporation вместе с Newmont Boddington
Gold сделали невоможное возможным. Leica Jps
доказала, что является полноценной альтернативнй GNSS решениям. Newmont Boddington
Gold удалось добиться потрясающих результатов на буровзрывных работах и теперь они оснащают системой Leica Jps парк землеройного
оборудования ».
Об авторах:
Николетт Таппер (Nicolette Tapper) – координатор в отделе Маркетинга и связей с общественностью, а д-р Брендон Лили (Brendon Lilly)
занимает должность продакт-менеджера в
Департаменте горного дела Leica Geosystems Pty
Ltd в Брисбейне (Австралия).
nicolette.tapper@leica-geosystems.com
brendon.lilly@leica-geosystems.com

Буровые работы при помощи Leica Jps на северном карьере компании NBG.
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– when it has to be right
Для третьего конкурса « when it has to be
right » Leica Geosystems снова попросила клиентов разместить свои фотографии с оборудованием Leica Geosystems на странице
в Facebook и голосовать за понравившиеся
снимки. Здесь представлены произвольно
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отобранные фотографии из большого числа
тех, что были представлены на конкурс. Мы
бы хотели выразить благодарность участникам, которые еще раз сделали этот конкурс
таким успешным!
www.facebook.com/LeicaGeosystems
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Leica Nova MS50
принимайте верные решения

Leica Nova MS50 – Первый в мире MultiStation
Порой для принятия верного решения есть лишь мгновение. В этим моменты
максимальная производительность и абсолютная надежность имеют решающее
значение. Только новый Leica Nova MS50 MultiStation объединяет в себе тахеометр,
технологию работы с изображениями и сканер, позволяя выполнить весь технологический
процесс: от сбора данных и визуализации до принятия решений и их исполнения.
Leica Nova: новые грани измерений.
www.leica-geosystems.de/nova
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