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Дорогие читатели!
С 6 по 9 июня в г. Орландо (штат Флорида, США)
впервые прошла совместная конференция Leica
Geosystems и всех дочерних компаний концерна
Hexagon.
Компании Erdas, Intergraph, Z/I Imaging, Hexagon
Metrology вместе с Leica Geosystems представили посетителям реализованные проекты, новейшие технологии и решения. Конференцию, прошедшую под лозунгом «Построение интеллектуального
мира», посетили более 2000 специалистов, которые
познакомились с новыми тенденциями в области
сбора и обработки геопространственной информации и возможностями применения этих решений,
присоединились к обучающим секциям, протестировали новые технологии и расширили круг своих
контактов.
В представленном номере журнала мы расскажем
о воплощении этого лозунга в жизнь. Примерами
тому служат расширение Панамского канала – один
из самых масштабных в истории проектов гражданского строительства или научное исследование
швейцарского каменного глетчера Макун. В статьях о разливе красного шлама в Венгрии, о наводнении в Австралии и об аварии на гидроэлектростанции в России, произошедшей два года назад,
наши пользователи рассказали, как они действуют
в условиях чрезвычайных ситуаций. Другим тематическим направлением статей данного номера стали рассказы об опыте применения технологий Leica
Geosystems для сохранения культурного и исторического наследия. Это такие проекты как работа
в пещерах Пиуза, изображенных на обложке этого
номера, а также работы на выведенном из эксплуатации американском линейном корабле «Миссури»
по прозвищу Могучий Мо. Приятного вам чтения!
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Последнее путешествие Могучего Мо
Автор: Марк Евангелиста

Когда 31 марта 1992 г. 270-метровый линкор
ВМФ США «Миссури» по прозвищу Могучий Мо
был выведен из эксплуатации, он производил впечатление очень старого и отслужившего свой срок корабля. Его обветшалая и изъеденная коррозией палуба поддерживалась в
рабочем состоянии усилиями тысяч матросов
и офицеров, несших службу на борту судна.
С переводом Могучего Мо в некоммерческое
Мемориальное общество корабля ВМФ США
«Миссури» острова Гонолулу (Гавайи) в 1998 г.
начался новый период истории линкора: уже в
качестве музея Второй мировой войны он был
пришвартован на военно-морской базе Перл
Харбор, рядом с линкором «Аризона». Вместе с

тем руководители работ предполагали не просто превратить корабль в музей, но и отремонтировать, чтобы сохранить для будущих поколений.
Этот проект был реализован в октябре 2009 г., когда
«Миссури» перевели на 3 месяца для консервации в
самый большой сухой док базы Перл Харбор. «Военный корабль «Миссури» в сухом доке – это уникальная возможность провести полное сканирование,
ведь корабль находится не в воде, – говорит Майкл
А. Карр, президент и генеральный директор Мемориального общества корабля «Миссури». – Это был
шанс, которого мы могли ждать еще десятилетия и,
конечно, единственный, который мы не хотели упускать». За месяц до старта проекта Карр и другие
руководители Общества встречались с Ричардом

>>
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Ласатером, президентом Smart GeoMetrics – подразделения компании Smart MultiMedia – на конференции, организованной в штате Алабама американским Историческим военно-морским обществом.
Ранее в том же году специалисты Smart GeoMetrics
выполнили лазерное сканирование интерьера другого исторического корабля ВМФ США – линкора
ВВ-35 «Техас», и Ласатер стремился продемонстрировать результат.
Руководители Общества были впечатлены фотопанорамами и видеопрезентациями. С помощью данной технологии можно было усилить впечатления
посетителей музея, и если они не воспользуются
ей сейчас, вероятно, такого шанса больше не будет.
«Невозможно полностью и точно отсканировать
корабль, если он находится на воде, – говорит Ласатер. – Не представляется возможным не только
отсканировать подводную часть судна, но и выполнить точное сканирование его надводной части:
даже в штиль мельчайшая рябь на воде снижает
точность сканирования». Бюджет проекта консервации «Миссури» уже был утвержден, но руководители Мемориального общества решили включить в
него еще и сканирование. В результате выдающей-
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ся командной работы проект был переработан до
уровня, который устроил все заинтересованные
стороны, и специалисты Smart GeoMetrics приступили к отработке стратегии его исполнения.

вызов. Была быстро собрана команда профессионалов по 3D лазерному сканированию из техасских
компаний Meridian Associates и Modeling Services Inc.
Специальную поддержку оказывали специалисты
Mustang Engineering Inc.

Ускоренное сканирование
Сканирование должно было стать последним этапом проекта консервации «Миссури», перед тем как
корабль вернется домой на военно-морскую базу. У
команды Smart GeoMetrics было 4-дневное «окно»,
чтобы отсканировать судно: между тем, как от него
были убраны строительные леса и защитные кожухи, и датой спуска на воду. Чтобы уложиться в срок,
потребовались усилия трех бригад специалистов
по лазерному сканированию, каждая из которых
работала со сканером Leica HDS. Четвертая, дополнительная бригада была сформирована для создания и поддержки контрольной геодезической сети.
««Миссури» – это очень, очень большой корабль, и у
нас было всего 4 дня, чтобы среди армии работников судоверфи сделать работу, на которую нужны
две недели, – говорит Ласатер. – Плюс ко всему то,
что корабль находился на Гавайях, немного осложняло доставку специалистов и оборудования к
нему». Тем не менее, Smart GeoMetrics приняла этот

По прибытии команда построила опорную сеть
более чем из 400 точек. Затем бригады специалистов выполнили сканирование со 160 пунктов на
корабле и вокруг него и сделали в общей сложности
5400 фотографий. «Бригады старались работать
быстро, так как не все части корабля были доступны для сканирования в одно и то же время, – говорит Джонатан Уайт, старший менеджер по проектам компании Meridian, который возглавлял одну из
бригад. – Мы работали в условиях, когда на верфи,
вокруг нас велась подготовка корабля к выходу в
море». Работа по сканированию и фотографированию была закончена за день до того, как линкор
ВМФ США «Миссури» должен был покинуть док.
Затем команда сосредоточилась на такой важной
стороне проекта, как обработка данных.

были получены миллиарды точек. Команда Smart
GeoMetrics незамедлительно начала сшивать облака и создавать на их основе чертежи САПР и 3D
модели. Специалисты решили также создать на
основе этих данных голограммы – такую возможность обеспечила компания Austin (Техас), работающая по технологиям Zebra Imaging. Это был первый
случай включения голограмм в состав архивных
материалов.
Результаты этого проекта будут использоваться
Мемориальным обществом корабля «Миссури» как
исторический архив, для текущего обслуживания
корабля, а также в образовательных целях.
Более подробную информацию о пребывании
Могучего Мо в Мемориальном обществе можно
получить на сайте: www.ussmissouri.com.
Об авторе:
Марк Евангелиста, журналист-фрилансер из г.
Хьюстон (штат Техас, США).

Прочное наследие
В

результате

сканирования

военного

корабля
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нение к проведенному сканированию были сделаны
фотографии пещер в высоком разрешении. Специалисты загрузили облака точек в программное
обеспечение для создания 3D модели, на которую
затем наложили фотографии и добавили текстурный рисунок. Оригинальная и детализированная 3D
модель была текстурирована по технологии Normal
mapping, что позволило выявить надписи, сделанные посетителями, и неровности на стенах.

Интерактивная 3D модель в режиме
реального времени для посетителей

Виртуальные
пещеры
Автор: Лаури Пилдре

Пещеры Пиуза – это система уникальных пещер,
расположенная на юго-востоке Эстонии, в
нескольких минутах езды на поезде от границы с Россией. Эти пещеры – результат ручной
добычи кварцевого песка в период 1922 – 1966
гг., они представляют собой систему подземных галерей из песчаника с колоннами и арочными потолками, достигающими 10 м. в высоту.
С 2006 г. пещеры были закрыты для посещения
из соображений безопасности, и только одна
маленькая, не представляющая опасности их
часть доступна сегодня для посетителей. Компания 3D Technologies R&D провела сканирование пещер и создала виртуальную модель для
туристов, используя новые интерактивные технологии.
Пещеры Пиуза стали важным туристическим
аттракционом, поэтому местные власти решили
найти способ их сохранить. Кроме того, в пещерах постоянно живут пять охраняемых в Эстонии
видов летучих мышей. Компания 3D Technologies
R&D (Таллин, Эстония) производит интерактивные
программные приложения для 3D визуализации
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объектов. Специалисты компании создали решение, с помощью которого можно воспроизвести 3D
модель системы пещер на сенсорном экране. Перед
тем как пещеры были окончательно закрыты, с 3D
Technologies R&D был заключен контракт на их
однократное посещение для производства съемки.

Сканирование 20-километрового
тоннеля за 3 дня
Для создания наиболее точной трехмерной модели пещер был необходим лазерный сканер. Так как
пещеры состоят из колонн, они должны были быть
отсканированы одна за другой, чтобы не пропустить
ни одного, даже маленького уголка. По сравнению
с традиционными методами съемки сканирование
пещер создавало некоторые особые сложности.
Что делало сканирование сложным процессом – это
абсолютная темнота и низкие температуры: температура в пещерах держится на уровне + 5 °С круглый год. Тем не менее, съемка с использованием
сканера Leica HDS3000 заняла всего три дня.
После сканирования облака точек были привязаны
к системе координат, обработаны и преобразованы
в триангуляционную модель. Затем они использовались для создания 3D модели пещер Пиуза. В допол-

Пещеры были представлены в виде интерактивной 3D модели, по которой сегодня посетители
могут «перемещаться» в режиме реального времени с помощью 32-дюймовой сенсорной панели.
Стены пещер, оттенки песчаника и даже мельчайшие детали, вроде надписей на песке, сделанных
предыдущими посетителями, отчетливо видны на
компьютерной модели. Посетители могут прочитать
дополнительную информацию о пещерах и совершить по ним виртуальный тур. Некоторые скульптуры, которые уже стали культовыми объектами,
помечены иконками как достопримечательности, и
туристы могут прочитать народные легенды о них.
На левой верхней части экрана подсвечена карта
пещер с указанием текущего местоположения туриста на виртуальном маршруте. Тур помогает людям
понять структуру и природу подземных галерей,
несмотря на то, что в действительности они закрыты для посещения. Кроме того, тур иллюстрирует
технологии добычи кварцевого песка, существовавшие в XX веке.

Сохраняя наследие
3D лазерное сканирование позволило сохранить
наследие для туриндустрии и последующих поколений. Этот инновационный проект привлек внимание
к туристическому центру, в котором теперь туристы
могут совершить виртуальную прогулку по пещерам, не беспокоя летучих мышей. Кроме того, проект показал историческую значимость уникального
объекта – пещер Пиуза.
Короткое видео и снимки доступны по адресу:
http://vimeo.com/16268850
Об авторе:
Лаури Пилдре, менеджер по продажам компании
3D Technologies R&D

Интерактивные
приложения
Компания 3D Technologies R&D была основана в
2006 г. группой квалифицированных разработчиков
программного обеспечения с целью развития платформы для визуализации 3D объектов в web-среде,
а затем – создания ликвидных программных приложений для конечного пользователя, основанных на
этой платформе.
Самым значительным проектом была разработка
3DMLW (3D Markup Language for Web) на платформе
Open Source, которая позволяла представлять 3D
объекты в режиме реального времени в браузере
либо в пользовательских приложениях.
Ключевые продукты компании, основанные на
3DMLW, – это интерактивные приложения для 3D
визуализации в режиме реального времени на сенсорных панелях. Эти приложения были созданы на
основе предпочтений клиентов.
Клиенты 3D Technologies R&D – музеи, муниципалитеты, производители сенсорных панелей и все компании, которые получают доход от интерактивных
3D решений.
Более подробно о проекте:
http://www.3dtech-rd.com
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PowerAntenna и экран GeoROG были быстро установлены на маленький культиватор, причем оставалось еще место для элементов питания системы –
двух 12-вольтовых автомобильных аккумуляторов,
которые были закреплены на режущем механизме,
чтобы переместить центр тяжести вниз и улучшить
равновесие.

Дорожка за дорожкой –
к созданию лабиринта

Лабиринт на кукурузном поле с GPSточностью
Автор: Маркус Пректл

Фестиваль искусств в немецком Баумбурге
открылся в августе 2010 г. интересным аттракционом: лабиринтом на самом большом кукурузном поле Баварии. Местная монастырская
пивоварня хотела организовать для гостей
фестиваля разнообразную программу в лабиринте и вокруг него с играми, концертами,
ночными гуляниями, «кукурузными» обедами при свечах и прогулками на вертолете. Но
как создать рисунок площадью 113 000 м² среди высоких стеблей кукурузы? Организатор
мероприятия Мук Хейгль обратился к инженерам компании Traunreut GmbH, которые решили эту нетривиальную задачу с помощью технологий спутникового позиционирования Leica
Geosystems.
Сначала общая композиция и отдельные ее фигуры были нарисованы художником. На основе эскизов инженеры-геодезисты составили плановое обоснование для разбивки полян и просек. Все эскизы
были оцифрованы и масштабированы под размер кукурузного поля. В результате получился 2D
план лабиринта в виде полилиний в масштабе один
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к одному. Композиция рисунка состояла из герба Баумбурга, пивной бутылки с кружкой, тарелки
клецок, изображения кельтского символа, известного под названием «пони Меровинга», и логотипа «Chiemgau - Bayerns Lächeln». Все эти элементы
позднее должны были быть видны пассажирам вертолета во время воздушных прогулок.

Косилка с автоматизированной системой
управления
Инженеры-консультанты Traunreut GmbH не используют автоматизированные системы управления
техникой, поэтому они обратились за помощью к
партнеру Leica Geosystems, немецкой компании
Scanlaser Vertriebsgesellschaft. Рисунок предполагалось перенести с эскизов на поле при помощи GPS
системы Leica Geosystems и системы автоматизированного управления машинами GeoROG компании
SBG (являющейся частью концерна Hexagon). Для
этого полилинии были преобразованы в оси и выведены в соответствующем формате данных с помощью программного пакета SBG GEO Construction.
После загрузки данных о том, как и где косить, оставалось решить еще одну задачу: компоненты системы управления надо было установить на маленьком

двухколесном мотокультиваторе с единственным
режущим механизмом. Для этого были сконструированы специальные кронштейны. Система автоматизированного управления занимала мало
места: приемник Leica PowerBox, антенна Leica

Сначала были вырезаны очертания рисунков и разнообразные дорожки в лабиринте. Оператор, управлявший культиватором, отметил, что выкашивать
заданные проходы в кукурузе при помощи системы автоматизированного управления очень просто. Он ориентировался по осям, отображаемым на
экране GeoROG, и рисунки, заданные в программе,
относительно быстро переносились на кукурузное
поле. Проблему создавали только глубокие колеи
от колес культиватора, поскольку, когда он пересекал их, то резко заваливался на бок. Из-за этого
2,8-метровая GPS антенна отклонялась на расстояние до 0,5 м, о чем система управления сразу предупреждала оператора. Чтобы не отклоняться от
заданного контура рисунка, оператор должен был
просто следить за линиями и направлять косилку
соответственно им. Когда все контуры были прорезаны, оставшиеся открытые участки были выкошены косой.
Для расчистки этих «островков» инженеры компании Traunreut GmbH использовали другой метод,
поскольку «островки» были запланированы как
изолированные площадки. Их границы обозначили
с помощью обычной GPS съемки: полилинии лабиринта были загружены в формате DXF в приемник
Leica GPS1200, границы «островков» были определены на месте, и участки внутри этих границ выкошены вручную.
За два дня работы под дорожки и поляны лабиринта было выкошено около четверти поля. Этот проект продемонстрировал, что GPS система даже при
выполнении такой экзотической задачи является инновационным решением и наиболее быстрым
на сегодняшний день путем достижения подобных
целей.
Об авторе:
Маркус Пректл, инженер-геодезист
компании Traunreut GmbH

Периодическое издание Leica Geosystems | 9

Выигрышное партнерство с Leica SmartNet
Автор: Дэниел С. Браун

В последние годы сотовая связь на юге провинции Онтарио (Канада) значительно улучшилась.
Через сотовую сеть данные могут передаваться
за полсекунды или даже быстрее, предоставляя геодезистам возможность воспользоваться преимуществами мобильных телефонов для
работы с GPS приемниками. Компания Leica
Geosystems создала на юге Онтарио сеть Leica
SmartNet, как она уже сделала это в США. Сеть
покрывает почти всю южную часть провинции.
С 2006 г. RTK сеть разрослась с пяти базовых
станций до пятидесяти одной, и еще от деся-
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ти до двенадцати планируется запустить в текущем году. Leica Geosystems управляет и поддерживает сеть, предоставляет пользователям RTK
поправки, но фактически это – совместное предприятие Leica и компаний-пользователей. Leica
Geosystems оплатила стоимость приемников, кабелей, антенн и высокоскоростного интернет-канала
для половины станций, оборудование и высокоскоростное подключение к Интернет для второй
половины оплатили частные компании, ведущие
бизнес в геодезической отрасли. «К концу этого
года Leica SmartNet обеспечит позиционирование
в реальном времени более чем для ста компанийпользователей, – говорит Амар Кэлси, администратор Leica SmartNet в южном Онтарио, – пользова-

тели используют сеть при выполнении кадастровой
съемки, разбивки под строительство, для топографических и многих других видов работ».
Пользователи при помощи GSM модема могут подключиться по IP адресу к серверу Leica SmartNet в
Торонто. «Как только они подключаются к данному
IP адресу, мы идентифицируем их по логину и паролю, – поясняет Кэлси. – Исходя из этого и определив приблизительно местоположение ровера, мы
можем начать передавать этим пользователям RTK
поправки по сотовой сети, чтобы они могли работать
в радиусе 50 километров от ближайшей к ним станции». В настоящее время большинство станций оборудовано приемниками Leica GRX1200 Pro GNSS,
и Leica Geosystems может управлять и передавать
данные удаленно, посредством программного обеспечения Leica Spider-Net. Приемник GRX1200 Pro
разработан как сетевое устройство для Ethernetсоединений. «Мы преимущественно подключаемся
к нему напрямую, как к роутеру», – говорит Кэлси.

Формат «Открытый мир»
На самом деле Leica Geosystems создала такую

систему, при которой большинство приемников,
разработанных различными производителями для
работы в режиме RTK, смогут работать в сети
SmartNet. Leica Geosystems использует принятый во
всем мире формат передачи данных – RTCM3. «Мы
передаем формат RTCM3, чтобы все могли его принять, – рассказывает Кэлси. – Это означает, что мы
способны передавать данные несколькими способами. У нас есть собственный формат Leica и некоторые другие, которые мы тоже используем. Тем не
менее, Leica Geosystems сама выбрала RTCM3 в
качестве формата сообщений, в котором они передаются «по умолчанию» при подключении к сети».
Вторая причина использования RTCM3 в том, что в
этом формате данные передаются наиболее полно.
Формат не обрезает и не усекает какие-либо данные при передаче, обеспечивая тем самым роверу
наиболее полный прием поправок. «Благодаря данной технологии многие наши пользователи могут
увеличить зоны производства работ до 50 км от ближайшей станции и выполнять высокоточные измерения в пределах допустимой погрешности RTK
поправок», – продолжает Кэлси.

>>
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мя, когда они могут работать. «Теперь стало понятно, что Leica SmartNet необходима для работы очень
большому количеству пользователей», – говорит
Кэлси.

Отличное сохранение координат
Когда Кэлси спросили, чем Leica SmartNet отличается от других сетей, он ответил, что способностью
восстанавливать координаты точек на местности:
«Вы можете определить координаты точки, затем
выйти из сети, поработать на другой территории и
можете быть уверены, что когда вы вернетесь на ту
точку, ее координаты будут такими же: и завтра, и
через неделю, и даже через год – в пределах стандартной погрешности GPS измерений. Такая возможность Leica SmartNet – уникальна: в сетях других производителей координаты точки изменятся».

Leica SmartNet охватывает почти всю южную часть
провинции Онтарио.

SmartNet доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
и постоянно востребована, включая выходные дни.
В выходные сеть, в основном, используют дорожные
строители, поскольку в это время на магистралях
сравнительно мало машин, и это единственное вре-

Leica Geosystems обновила почти все станции в
SmartNet в южном Онтарио, чтобы они могли передавать поправки к сигналам всех GNSS систем: как
существующих (GPS и GLONASS), так и проектируемых.
Об авторе:
Дэниел С. Браун – владелец коммуникационной
компании TechniComm, занимающейся бизнескоммуникациями (г. Дес-Плейнс, штат Иллинойс,
США).

Геодезия для ветровых турбин
Компания Total Tech Surveying Inc. в основном занимается созданием плановых обоснований для геодезических изысканий. Компания контролирует одну
из референцных станций SmartNet и недавно с помощью сети выполнила разбивку площадки под строительство 24 ветровых турбин на юго-западе Онтарио.
«После того как вы вышли из машины, вы можете
начинать съемку уже через 5 минут, – говорит Блосс
Дж. Сазерленд, финансовый директор Total Tech
Survey Inc. (Эссекс, провинция Онтарио, Канада). –
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Раньше, перед тем как начать съемку, вы должны
были установить базовую станцию и радиопередатчик, после чего уже могли использовать передвижной приемник. На установку базовой станции
и настройку ровера вам понадобилось бы от получаса до часа времени». Сазерленд сказал, что при
наличии сети референцных станций, работы по геодезическому сопровождению строительства ветряных турбин заняли 4 недели, а если бы сети не было,
то это заняло бы 8 недель.

GNSS в тропиках
Автор: Ксавьер Роберт

Создание сети высокоточных базовых GNSS
станций, покрывающей территорию острова
Реюньон (заморский департамент Франции,
расположенный в Индийском океане), – было
интересным проектом, в результате которого появилась сеть станций, удаленных друг
от друга на небольшое расстояние. Тропики –
неблагоприятная зона для работы GNSS сетей
из-за высокой ионосферной активности и особых метеоусловий, создающих помехи в работе
сети.
В апреле 2006 г. сеть «Reseau LeL@» состояла из
6 станций, передающих RTK поправки по автоматизированному методу ближайшей базовой станции. Сегодня сеть насчитывает 8 станций, работающих также и по сетевому методу RTK MAX, а все
сервисы Leica SpiderWeb доступны на сайте www.
reseau-lela.com. «Reseau LeL@» управляется компанией Precision Topo, местным дистрибьютором Leica
Geosystems и используется частными геодезистами,
топографическими бюро, строительными и батиметрическими компаниями, а также местными властями.

Многоцелевая сеть
При среднем расстоянии между станциями 18 км,
сеть «Reseau LeL@» удобна и надежна: благодаря перекрытию зон ретрансляции данных соседних
станций результаты измерений становятся очень
точными. RTK позиционирование возможно в зонах
покрытия сетей мобильных операторов, где можно не беспокоиться о тропосферных и ионосферных условиях. Остальная часть острова – игровая

площадка для сервиса определения координат
SpiderWeb: надо просто послать запрос об онлайн
постобработке данных на адрес: www.reseau-lela.
com.
Чтобы облегчить жизнь пользователям, на сайте доступны дополнительные сервисы: обучающие видеокурсы, готовые к использованию пакеты
настроек для GNSS приемников Leica Geosystems,
преобразователи сырых данных в формат RINEX.
Координаты станций в сети и модель геоида о. Реюньон регулярно рассчитывают ученые из французского Национального географического института,
гарантируя надежность полученных результатов.

Пример использования
В течение прошлого года «Reseau LeL@» использовалась Французской национальной геологической
службой для мониторинга оползней в кальдере
Салази в центре острова, где ежегодные смещения
грунта могут достигать 2 м. Семь GNSS приемников
производят ежедневные измерения, которые затем
автоматически обрабатываются Leica Spider. Специалисты Французской национальной геологической
службы могут загрузить результаты для проведения
собственного анализа, используя Leica SpiderQC. В
следующем номере журнала Reporter выйдет подробная статья об этом интересном опыте применения GNSS технологий Leica Geosystems.
Подробнее на сайте: www.precision-topo.com.
Об авторе:
Ксавьер Роберт, инженер службы технической
поддержки компании Precision Topo, регионального
партнера Leica Geosystems на о. Реюньон.
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Строительство
канала 21 века
Автор: Марибэль Прос

Строительство Панамского канала радикально
изменило всю мировую морскую транспортную
систему: канал соединил Атлантический и Тихий
океаны, что значительно сэкономило время морских переходов: кораблям более не было нужды
огибать Южную Америку у мыса Горн и встречать
на пути бурные воды пролива Дрейка. Возведение нового судоходного шлюза увеличит пропускную способность канала, чтобы он мог удовлетворять потребностям современных морских
перевозок. Компания Leica Geosystems предложила геодезические инструменты для того
чтобы обеспечить реализацию одной из самых
грандиозных работ по строительству линейных
сооружений за всю мировую историю.
Проект Панамского канала был создан в 1904 г.
и согласно ему, канал должен был обеспечивать
проход судов 267 м длиной и шириной 28 м. Однако появление судов класса Post Panamax, которые
значительно превышают эти габариты, показало,
насколько Панамский канал мал. Именно поэтому
стало необходимым его расширение путем строительства новых шлюзов.

Удвоенная пропускная способность
Возведение третьей системы шлюзов на Панам-
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ском канале – один из самых грандиозных проектов
по строительству линейных сооружений, которые
когда-либо осуществлялись. За счет новых шлюзов
Управление Панамского канала – организация, в
ведении которой находится водный путь с момента его передачи Панаме в 2000 г., – планирует удвоить пропускную способность канала, через который
уже сегодня проходят 5 % мирового товарооборота.
Новые шлюзы (один – в Атлантическом океане, другой – в Тихом) будут трехуровневыми, по 427 м в
длину, 55 м в ширину и 18,3 м глубиной. Вся система будет снабжаться водой из бассейна канала, для
этого проектом предусмотрено также строительство трех дамб. Подрядным организациям было
поручено спроектировать систему со сроком службы как минимум 100 лет. Работы начались 25 августа 2009 г.

Сложные задачи требуют лучших
технологий и оборудования
В консорциум Grupo Unidos por el Canal (GUPC),
который выиграл тендер на исполнение проекта, входят известная испанская строительная
компания Sacyr Vallehermoso, итальянский концерн Impregilo, бельгийская компания Jan De Nul и
панамская Constructora Urbana. Понимая, что для
успешного выполнения сложных задач требуются
партнеры с самым высоким технологическим потен-

циалом, специалисты GUPC остановили свой выбор
на компании Leica Geosystems, которой предложили осуществить поставку оборудования для геодезического сопровождения проекта, а именно: GNSS
комплектов Leica Viva GS15 и Leica Viva GS10, тахеометров Leica TCRM1203 + R400 и Leica TC1203+, а
также нивелиров Leica NA2. Для управления потоками данных было выбрано программное обеспечение Leica RoadRunner для гражданского строительства.
Специалисты консорциума GUPC в полной мере
осознавали, что масштабные задачи могут быть
решены только с применением лучших технологий
и оборудования. Работы повышенной сложности,
такие как в Панаме, требуют высококвалифицированной команды специалистов, способных решать
любые задачи, в любой точке мира.

«Местный персонал
быстро приспособился
к оборудованию Leica
Geosystems, в частности
потому, что оно очень
простое в обращении».
Джорж Баранже, главный топограф
компании Sacyr Vallehermoso.

Завершение столетних работ
Проект должен быть завершен в 2014 году, в столетнюю годовщину открытия Панамского канала, после 1883 дней напряженной работы, которая
ведется на самом высоком технологическом уровне. Проект стоимостью более 3200 миллионов долларов США создал рабочие места для почти 6000
специалистов и косвенно обеспечил занятость почти 15000 человек.
Об авторе:
Марибэль Прос отвечает за маркетинг и коммуникации в испанском представительстве компании
Leica Geosystems.

В консорциум GUPC (Grupo
Unidos por el Canal) входят:
Sacyr Vallehermoso (Испания);
Impregilo (Италия);
Jan de Nul (Бельгия);
Constructora Urbana (Панама).

Сроки проекта:
Начало работ – 25 августа 2009 г.
Завершение работ – конец 2014 г.

Геодезическое
оборудование:
Тахеометры:

Leica TCRM 1203+ R400,
Leica TC1203+
GNSS приемники: Leica Viva GS15,
Leica Viva GS10
Нивелиры:
Leica NA2
Программное
обеспечение:
Leica RoadRunner
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Leica TS30
измеряет
подъемные
краны
Автор: Джозеф Предан

Краны с выдвижными стрелами, изготовленными из высокопрочной стали, используются для
погрузки и разгрузки кораблей и грузовиков:
например, для подъема оборудования и продуктов на борт больших круизных лайнеров.
Объемы перевозок постоянно возрастают, и
клиенты требуют все большей грузоподъемности кранов, но в то же время хотят, чтобы они
оставались легкими, многоцелевыми, мобильными и в сложенном состоянии занимали бы
как можно меньше места. Совместно со своими студентами профессор Джозеф Предан с
факультета Инженерной механики Мариборского университета (Словения) провел серию
тестов для производителя кранов Palfinger
Systems, используя тахеометр Leica TS30.
Чтобы обеспечить безопасность погрузки, кран
должен соответствовать промышленным стандартам. Производители кранов, такие как компания
Palfinger Systems, проводят проверку каждого крана перед тем, как сдать его заказчику. Тестирование включает в себя проверку несущей конструкции, гидравлических приводов, а также системы
управления. Один из тестов предполагает испытание несущей способности крана при номинальной и
повышенной нагрузке. Очень важно, чтобы кран мог
выдержать нагрузку и при этом не разрушиться и не
получить необратимых деформаций. Второй немаловажный фактор – это статические и динамические характеристики крана при колебаниях нагруженной стрелы.
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судна играет немаловажную роль. В частности, для
выполнения подобных тестов тахеометр устанавливался на пирсе, а марка раскачивалась вместе со
стрелой крана на корабле. На основе полученных
данных можно было рассчитать колебания, соответствующую скорость и векторы ускорения.

Современные краны тонкие, так как сделаны из
очень прочной стали, и, следовательно, их стрелы отклоняются на большие углы, чем у кранов
прошлых поколений. Поэтому очень важно знать,
каким образом и насколько отклоняется стрела, а
также ее динамические характеристики.
Для выполнения этих тестов инженеры завода Palfinger Systems, который также расположен
в Мариборе, обратились к ученым с факультета
Инженерной механики Мариборского унивеситета.
Вместе они рассчитывали найти новые способы точного измерения и тестирования кранов. Было решено использовать высокоточный тахеометр Leica
TS30 для проведения измерений. Этот выбор был
сделан по двум причинам: во-первых, тахеометр
Leica может выполнять очень точные измерения
множества точек за относительно короткое время. Во-вторых, Leica TS30 способен производить
измерения движущихся точек, что необходимо для
выяснения динамических характеристик кранов,
установленных на кораблях, где движение самого

Использование крана Palfinger Systems на корабле.

Было проведено два вида измерений – статические и динамические. Для проведения статических
измерений специалисты прикрепили шестнадцать
марок на стрелу крана и еще три в качестве опорных точек на стены цеха. Чтобы определить эталонное положение стрелы, свободной от груза, каждая марка была измерена 20 раз при двух кругах:
после определения первого множества измеренных
точек, Leica TS30 выполнил 19 повторных замеров
в автоматическом режиме. В общей сложности на
производство 20 измерений потребовалось всего
18 минут, это очень быстро по сравнению с выполнением измерений в ручном режиме. Функция распознавания цели, которая предусмотрена в Leica
TS30, также способствовала ускорению процесса
съемки.

ния задач инженерной механики. Помимо точности
измерений и удобного интерфейса, TS30 имеет ряд
других преимуществ. Он подходит для статических
измерений отклонения большого количества точек,
так как он проводит измерения в автоматическом
режиме по двум кругам после первого определения
марки. Измерения были проведены быстро и точно,
и не было необходимости минимизировать количество измеряемых точек: благодаря режиму автоматической съемки специалисты получили много данных за относительно короткое время. Способность
Leica TS30 отслеживать и измерять местоположение объекта на стреле крана во время движения
была очень полезной для проведения динамических испытаний. Собранные данные о траектории
марки дали информацию о максимальной амплитуде колебаний стрелы крана, а также предоставили
модель, по которой можно рассчитать дополнительные динамические нагрузки.

После этого кран был нагружен весом 2000 кг, под
которым согнулся. Процедура измерений была проведена вновь для деформированного крана. Вектор
смещения каждой точки рассчитывался по разностям координат точек. Эти расчеты показали смещения и скручивания каждой секции выдвижной
стрелы.
Вторая серия измерений имела целью определение
динамических характеристик крана путем отслеживания положения марки, укрепленной на конце стрелы, которую быстро поднимали и опускали.
Это стало возможным благодаря способности Leica
TS30 производить 10 измерений в секунду. Динамические характеристики стрелы вычислялись на
основе совокупности данных о положении марки,
собранных в течение определенного времени. Два
важных параметра механической системы были
определены посредством сопоставления данных
измерений с функцией затухания колебаний, угловой частотой и коэффициентом демпфирования.
Результатом тестирования стало не только обеспечение инженеров Palfinger Systems ценными
данными измерений, но и дополнительное доказательство того, что Leica TS30 – достаточно точный прибор, который можно применять для реше-

Движение стрелы крана было измерено Leica TS30.

«Производство измерений, которые мы провели для
Palfinger Systems, предоставило нам много дополнительной информации о механических системах, и
мы можем использовать ее для оптимизации несущих конструкций, для доказательства статистических расчетов. Мы надеемся, что в будущем сможем
осуществить еще много проектов вместе с Palfinger
Systems и другими предприятиями. Конечно, мы
будем использовать Leica TS30 для решения будущих задач, например, тех, которые мы сейчас решаем на гидроэлектростанции Дердап в Сербии», –
сказал Джозеф Предан, профессор Мариборского
университета.
Об авторе: Джозеф Предан, профессор факультета Инженерной механики Мариборского Университета (Словения).
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технологию для отслеживания динамики движения каменных глетчеров. Технико-экономическое
обоснование и исследование ледника с помощью
лазерного сканера Leica HDS4400 были впервые
проведены при подготовке бакалаврской диссертации FHNW о каменном глетчере Макун.
Сеть пунктов наблюдения, разбитая специалистами немецкого Университета Карлсруэ, использовавшими для съемки ледника тахеометры, была
расширена новыми пунктами. Все точки съемки
были оптимизированы для использования наземных лазерных сканеров и привязаны к новой швейцарской системе координат LV95/LHN95 с помощью
GNSS системы Leica SmartPole.

Лазерный сканер Leica HDS4400 для этого проекта был любезно предоставлен компанией Leica Geosystems.

Сканирование
каменного глетчера в Швейцарии
Авторы: Райнхард Готвальд, Руди Халлер
и Кристиан Шмид

В отличие от обычных ледников каменные глетчеры состоят не из больших кусков льда, а из
смеси щебня и льда, которая сползает в долины со скоростью от 10 см до 1 м в год. Каменные
глетчеры типичны для альпийских высокогорных районов и зон вечной мерзлоты. Проанализировав их движение, можно сделать прямые
выводы об изменении климата. Исследование
динамики движения каменных глетчеров – это
большая задача, в решение которой вовлечено
множество специальных дисциплин наук о Земле. Студенты Университета прикладных наук
Северо-Западной Швейцарии (FHNW) использовали для такого исследования лазерный ска-
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нер Leica HDS4400 с высокой дальностью измерений.
Исследования каменного глетчера Макун, расположенного в Швейцарском национальном парке, проводятся регулярно с 1965 г. Предыдущие методики
предполагали периодический захват определенного числа дискретных точек с помощью традиционных геодезических методов. Ежегодное движение
ледника Макун составляет от 7 до 25 см. На основе
этих данных можно с достаточной степенью уверенности говорить о динамике всего ледника и смещениях его отдельных участков.
С появлением наземных лазерных сканеров, способных выполнять измерения на большие расстояния, исследователи решили использовать данную

Исследование началось после того как была решена проблема доставки 150 кг. оборудования по почти непроходимой местности, а также был найден
источник электропитания для этого оборудования.
С помощью лазерного сканера Leica HDS4400 все
необходимые измерения ледника были осуществлены за 4 первых дня августа 2010 г.
В результате этого, первого лазерного сканирования поверхности каменного глетчера были получены в общей сложности 12 млн точек с 7 станций
стояния прибора. Затем эти данные были собраны в
единую базу и, наконец, на их основе была создана
3D модель поверхности ледника.

измерения той или иной точки может составлять
несколько сантиметров. Последующее деформационное моделирование доказало, что смещение ледника на 14 см может быть обнаружено с вероятностью 95 %.
Следующее такое же исследование, вероятно, уже
с использованием преемника системы HDS4400,
планируется провести в 2012 г. Только тогда можно будет с уверенностью сказать, что новый метод
и затраченные усилия окупились для геологов, геоморфологов, географов и геодезистов. И это – то,
что нас очень воодушевляет!
Об авторах:
Профессор Райнхард Готвальд возглавляет
Институт геодезии и геоинформации Университета прикладных наук Северо-Западной Швейцарии
и колледж Архитектуры, строительства и геоинформации г. Муттенц (Швейцария).
Кандидат геолого-минералогических наук Руди
Халлер и дипломированный инженер Кристиан
Шмид – соответственно, руководитель и подчиненный из Отдела пространственной информации
Швейцарского национального парка (г. Зернец).
Источник:
Lerch, Th., Wüthrich, M. (2010): Bachelorthesis
«Bewegungsmessungen am Blockgletscher Macun mit
terrestrischem Laserscanning». – Switzerland.

Предыдущие исследования показали, что, в зависимости от различных параметров, погрешность

Каменный глетчер Макун
Макун – один из трех каменных глетчеров, находящихся на территории Швейцарского национального
парка, к северо-западу от г. Зернец, на высоте 2700 м

над уровнем моря. До ледника невозможно добраться на автомобиле, от Зернеца надо несколько часов
идти пешком.

Слева на снимке – облако точек, справа – 3D модель поверхности (Maptech I-Site Studio 3.3).

Изображения затопленных территорий
в Квинсленде с разрешением 25 см были
получены цифровой аэрофотокамерой
Leica ADS40.

Скорая
помощь
жертвам
наводнения
Авторы: Стив Гейнор и Стивен Райт

Начавшаяся в декабре 2010 г. серия наводнений
нанесла серьезный ущерб Австралии, в первую
очередь – штату Квинсленд, и вынудила тысячи
людей покинуть свои дома. Три четверти территории штата были объявлены зоной бедствия,
в результате наводнения погибли 35 человек
и еще 9 пропали без вести. Ущерб ВВП Австралии составил более $30 млрд. Военнослужащие
группы Imagery Collection and Exploitation (ICE) 1-й
военно-топографической эскадрильи Королевских военно-воздушных сил Австралии (RAAF)
использовали цифровую аэрофотокамеру Leica
ADS40 для получения снимков пострадавших от
наводнения территорий с целью определения
мер по их восстановлению.
В течение января и февраля 2011 г., группа ICE
очень внимательно наблюдала за территориями, которые пострадали от наводнения в штате
Квинсленд. Целью группы было точное определение уровней затопления более чем 100 наиболее
пострадавших районов. Это было необходимо для
того чтобы подготовить их к возможным будущим
чрезвычайным ситуациям. Кроме того, получен-
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ные данные можно было бы использовать в дальнейшем как инструмент для предотвращения бедствий. Конечным результатом был аэрофотоснимок
пострадавших территорий Квинсленда с наложением, показывающим уровни затопления. Граждане имели три уровня доступа к этим картам через
интерактивный веб-сайт, который впервые предоставлял такие точные данные.
Группа ICE была направлена на поддержку австралийской армии, проводившей «Операцию по устранению наводнения в Квинсленде», для обеспечения осведомленности военных о ситуации в
особо пострадавших районах. Команда ICE работала совместно с 38-й транспортной эскадрильей
RAAF «Карибу», в составе которой находятся летательные аппараты, модифицированные под задачи
аэрофотосъемки. Летчики «Карибу» делали снимки в районах Брисбена, западнее Ромы, севернее
Гладстона и южнее Хебела.
Хотя погода в течение всей операции не способствовала эффективной аэрофотосъемке, специалисты
ICE продолжали летать ежедневно, захватывая
те цели, которые было возможно, и обрабатывали
снимки круглосуточно, чтобы обеспечить данные

для своих многочисленных заказчиков. На основе
данных, полученных камерой Leica ADS40, можно было строить модели рельефа отснятых территорий. Данная функция – большой шаг вперед в
технологии аэрофотосъемочных работ. До сих пор
австралийская армия не использовала подобных
технологий.
В группу ICE были включены два специалиста по
аэросъемочным сенсорам из службы технической
поддержки Leica Geosystems: Жак Маркрам, который прилетел в Австралию из штаб-квартиры Leica
в Хеербругге (Швейцария), и Мал Хеншел, который осуществляет поддержку пользователей аэросъемочных сенсоров во всем мире, но сам живет в
Австралазии (Юго-Восточная Азия).
Большинство подразделений, привлеченных к
«Операции по устранению наводнения в Квинсленде», завершили свои миссии в конце января, но
команда ICE продолжала сбор данных до 18 февраля 2011 г., а затем еще в течение нескольких месяцев производила обработку снимков.

ей по реконструкции Квинсленда, а также Департаментом по охране окружающей среды и управлению
ресурсами правительства штата. Обе организации
продолжат использовать снимки, полученные и
обработанные командой ICE, сыгравшие первостепенную роль в проведении восстановительных
работ Квинсленда. В благодарственном письме майор австралийской армии Ти Джей Френсис говорит,
что высоко оценил поддержку, оказанную компанией Leica Geosystems: «Дополнительная поддержка
обеспечила нам получение и обработку аэрофотоснимков, которые были распространены по аварийным службам Квинсленда и способствовали повышению эффективности их работы».
Об авторах:
Стив Гейнор – менеджер компании Leica Geosystems
по аэросъемочным сенсорам в Австралии и ЮгоВосточной Азии.
Стивен Райт – капитан 1-й военно-топографической
эскадрильи Королевских военно-воздушных сил
Австралии.

Профессионализм команды и эффективность применяемых ей технологий были отмечены Комисси-
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ной области. Он возглавляет отдел геодезии Meyer
Werft GmbH. «Наши геодезические приборы используются каждый день в суровых условиях – внутри
помещений и снаружи. В дополнение к качеству
самого оборудования мы отдаем должное хорошему
сервису и долгосрочным отношениям с производителем. Очень важно, что наши партнеры остаются
ими и завтра, – говорит Циммерманн. – В компаниях Leica Geosystems и Hexagon Metrology мы нашли
партнеров, которые ни разу нас не разочаровали».

Геодезисты всегда в центре событий

Морские шедевры
Автор: Андреас Петросино

Судоверфь Meyer Werft GmbH, расположенная
в г. Папенбург (Северная Германия) – это не
просто судостроительный завод: 2600 сотрудников создают в производственных коридорах
верфи шедевры, которые можно представить
себе только в самых смелых мечтах. К качеству
современных круизных лайнеров предъявляются высокие требования. По этой причине
команда геодезистов Meyer Werft GmbH использует исключительно оборудование производства Leica Geosystems.
Бостон или Босфор, Монтевидео или Мальорка,
Гваделупа или Гетеборг – круизные суда идут через
все моря и гавани. Однако многие из них обязаны
тысячами пройденных морских миль маленькому
городку в Северной Германии. Папенбург в земле
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Команда геодезистов Meyer Werft была создана,
чтобы обслуживать все этапы постройки кораблей.
Центрирование плазмотрона при резке металлов –
лишь одна из первостепенных задач. Геодезисты в
шутку говорят, что «точность» – это такая игра при
закладке килей и сборке блоков. Вдобавок им приходится выполнять целый комплекс других специальных работ, как, например, определение общей
длины корабля. Говорит Ральф Циммерманн: «Все
больше и больше конструктивных элементов кораблей изготавливаются отдельно, а затем соединяются вместе, в целое судно. Для нас это означает
необходимость выполнить достаточно точную 3D
съемку, например, сканирование солнцезащитного козырька, состоящего из множества вогнутых
форм, или 260-метровой водной горки с поворотами и петлями».
Парк оборудования Meyer Werft состоит из электронного тахеометра Leica TDRA6000 Laser Station

и двух высокоточных лазерных сканеров Leica
HDS6200. Все оборудование используется непрерывно. Ральф Циммерманн: «Сочетание HDS сканеров и Laser Station – очень мощный инструмент.
Перед тем как начать сканировать и получать облака точек, мы определяем точное положение марок,
по которым потом сшиваем сканы, с помощью Leica
TDRA6000. Большинство марок – фиксированные
точки для ориентирования, некоторые – временные.
Мы можем перемещать сканер с места на место и
выполнять измерения незамедлительно, поскольку всегда знаем местоположение прибора. Процесс
очень напоминает топографическую съемку».

Качество как конкурентное преимущество
Циммерманн хочет, чтобы высокий стандарт кораблей Meyer сохранился в будущем, и потому активно
содействует подготовке молодых инженеров. Meyer
Werft видит свое главное конкурентное преимущество в неизменном качестве своих кораблей. По
этой причине Ральф постепенно модернизировал
парк геодезического оборудования и технологии
производства геодезических работ на судоверфи.
Ну, а Leica Geosystems и Hexagon Metrology – неизменно на борту кораблей Meyer.
Об авторе:
Андреас Петросино – координатор маркетинговых проектов отдела Маркетинговых коммуникаций Hexagon Metrology (коммуна Унтерентфельден,
Швейцария).

Эмсланд, обычно, находится в центре внимания
только тогда, когда новые корабли сходят со стапелей Meyer Werft GmbH и завораживающе красиво
спускаются по реке Эмс в Северное море.

Суровые условия для работы
Огромные кораблестроительные цеха – это временные дома для паромов, танкеров-газовозов и круизных лайнеров. Новые корабли собираются, зачастую, из 60 отдельных секций, называемых блоками,
которые могут весить до 800 тонн каждый. Качество межблочных соединений очень важно как для
постройки всего корабля, так и для сборки самих
блоков. Постоянный инструментальный контроль
при этом играет решающую роль, поскольку исправить ошибку в дальнейшем будет невозможно.
Ральф Циммерманн – квалифицированный инженер с более чем 20-летним стажем работы в дан-

Тяжелые условия работы в машинном отделении – ежедневная съемка HDS сканером от Leica Geosystems.
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Расследование
трагедии на
российской ГЭС
ком случае, это заняло бы много месяцев. Именно поэтому было отдано предпочтение технологиям лазерного сканирования. На место катастрофы
выехали три специалиста компании Навгеоком
Инжиниринг.

Автор: Павел Карпов

Из-за того, что летом 2009 года одна из турбин
Саяно-Шушенской ГЭС была сорвана водяным
столбом, погибли 75 человек. Для сканирования зоны разрушений на первом этапе ликвидации ЧС было выбрано оборудование Leica
Geosystems.
Во время катастрофы второй силовой агрегат ГЭС
был поднят в воздух столбом воды. Когда напор
воды ослаб, агрегат, который теперь представлял
собой кучу искореженного металла весом почти
2000 тонн, приземлился так, что частично оперся
на стойку козлового крана. После детального изучения стало ясно, что необходимо извлечь агрегат
из груды обломков для определения причины катастрофы, расчета стоимости восстановительных
работ и точного определения ущерба.
Поднять турбину было возможно только с помощью
того самого крана, на опоре которого она лежала.
При этом возникло опасение, что в процессе подъема центр тяжести искореженного агрегата переместится именно на опору крана, в результате чего он
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Облако точек, полученное при сканировании
турбины

рухнет вместе с турбиной. Чтобы подтвердить или
опровергнуть это предположение, было необходимо
вычислить объем и массу агрегата и составить его
трехмерную модель. Выполнить эту работу тахеометром не представлялось возможным, поскольку
размеры обломков были слишком велики. Во вся-

Сканирование выполнялось в сжатые сроки и в
тяжелых условиях. Лазерный сканер Leica HDS6100
оказался идеальным инструментом для работы:
«Этот сканер отвечал всем нашим запросам для
успешного выполнения проекта – говорит Павел
Карпов, главный инженер Навгеоком Инжиниринг
– Для тех, кто работал со сканером на улице, его
преимущества были очевидны. Специалисты могли
управлять всей съемкой через интерфейс прибора: не нужно было никаких внешних контроллеров,
никаких ноутбуков и т.д. У сканера есть встроенный аккумулятор, ему не нужны внешние источники питания и кабели. Если ваше средство измерений нуждается в дополнительном оборудовании,
вам потребуется и дополнительный человек, чтобы
это оборудование носить, а мы в ходе выполнения
проекта часто сталкивались с ситуациями, когда
для двух человек среди обломков просто не было
места».

Один специалист Навгеоком Инжиниринг работал
с тахеометром, чтобы осуществить координатную
привязку, а двое сканировали искореженный агрегат и два соседних, которые не были смещены со
своих мест, но тоже были повреждены. Полевой
этап работ был завершен за три дня, причем данные были максимально подробными. Всего было 50
пунктов стояния сканера. Плотность точек составляла менее 10 мм. Постобработка данных производилась в программе Leica Cyclone. Сканы были
сшиты в единое облако точек, а затем на его основе созданы трехмерные модели трех агрегатов. На
основании 3D моделей были построены несколько
десятков сечений и разрезов агрегатов по необходимым для проектировщиков линиям. Исходя из
этих данных, проектировщики смогли вычислить
центр тяжести вывороченного агрегата.
Об авторе:
Павел Карпов – главный инженер компании Навгеоком Инжиниринг, оказывающей услуги по выполнению инженерно-геодезических изысканий.
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Красное наводнение
Авторы: проф. Тамаш Томор и Ян Сиротек
4 октября 2010 г. Венгрия столкнулась с самой
страшной экологической катастрофой в своей истории, когда стены дамбы, удерживающей токсичные отходы, разрушились, и оттуда хлынули от 600 до 700 тыс. м³ смеси воды и
красного шлама. Поселения Колонтар, Девечер и Шомловашархель, находящиеся в низине, были затоплены. Десять человек погибли
и еще сто двадцать получили тяжелые ранения. Красный шлам затопил территорию в
8 км². Компания BLOM, оказывающая услуги по
воздушному сканированию, совместно с колледжем Карла Роберта Венгерского научноисследовательского института дистанционного
зондирования выполнила термический и гиперспектральный анализ изображений, полученных с цифрового аэросъемочного сенсора Leica
ALS LiDAR, для того чтобы составить карту
пораженной территории и определить размер
компенсации владельцам пострадавшего имущества.

Сразу после катастрофы, 4 октября 2010 г., начался сбор необходимых разрешительных документов,
и 6 октября программа исследований была согласована. Основная цель операции состояла в документировании текущего состояния затопленных
территорий, а также в определении возможности
появления новых разломов дамбы и рисков повторного разлива красного шлама. После того как были
составлены все необходимые планы полетов, сама
аэросъемка была выполнена очень быстро: с 9 по 11
октября. К счастью, погода в эти дни была прекрасной, что позволило получить подробную и ценную
информацию о затопленной территории, выполнив
три полета, во время которых использовались различные технологии сбора данных:
Термографическая съемка (отснято 2 км²);
Воздушное лазерное сканирование
(LiDAR) (отснято 10 км²);
Гиперспектральная аэрофотосъемка
(отснято 100 км²).
За 12,5 часов полета было собрано 792 Гб данных.

Термография и съемка в ближнем
инфракрасном диапазоне
Снимки были выполнены с геометрическим разрешением менее 20 см. Данные были собраны в видимом, ближнем инфракрасном и термальном диапазонах, чтобы получить как можно более подробную
информацию о пораженных территориях. Была
выполнена съемка территории, непосредственно
прилегающей к разрушенной дамбе, чтобы выявить
разломы и трещины, а также обнаружить на ней
места утечек шлама. Анализ этих данных показал,
что между двумя поврежденными резервуарами
нет новых трещин и утечек, что из северной дамбы
существенного оттока не происходит, зато довольно масштабная утечка произошла на площадке под
западной дамбой.

щества, карта загрязненных территорий, составленная с помощью гиперспектральной аэрофотосъемки, была сопоставлена с кадастровой картой.
Эти данные позднее использовались для установления размера компенсации.

Сканирование LiDAR
BLOM, ведущая международная компания по сбору и обработке данных воздушного сканирования,
использовала аэросъемочный сенсор Leica ALS60
LiDAR для получения детализированной цифровой модели местности, которая позволила определить точный объем разлитого красного шлама.
Кроме того, с помощью этих данных мог быть рассчитан объем поврежденной дамбы. Данные LiDAR
также предполагалось использовать для разработки проекта строительства новой дамбы, который
исключал бы повторение катастрофы в будущем.
Полученные данные стали прекрасной основой для
моделирования процесса наводнения, что позволило определить площадь зараженной почвы и объем шлама, удаленного в ходе восстановительных
работ.
Данные были получены при высоте полета 800 м
над землей, с плотностью около 4 точек/м² и максимально возможной точностью 10 см по высоте на
конечной цифровой модели поверхности. Данная
цифровая модель была преобразована в формат,
необходимый для программного моделирования
подобного рода катастроф.

Гиперспектральная аэрофотосъемка
В дополнение к LiDAR для точного определения границ загрязненной территории, установления степени концентрации загрязняющих веществ, в основном, тяжелых металлов, а также для определения
глубины проникновения красного шлама в почву
были применены гиперспектрометр и тепловизор.
Для оценки ущерба, причиненного владельцам иму-

3D-модель поверхности предоставляет достаточно
информации для оценки объемов разрушений.

Эффективное решение для
обработки данных
Сочетание нескольких методов дистанционного
зондирования стало эффективным решением для
определения границ пораженной зоны и оценки
экологических последствий этой масштабной катастрофы. На основании полученных данных можно
было сымитировать разлив красного шлама и точно
оценить масштабы загрязнения.
Технология позволила выявлять вероятные места
трещин в аналогичных дамбах, она могла бы стать
незаменимым инструментом для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, моделирования возможных сценариев катастроф и систематического мониторинга инженерных сооружений для
предотвращения будущих катастроф.
Об авторах:
Ян Сиротек – директор по региону Центральная
и Восточная Европа Отдела международных продаж компании BLOM.
Тамаш Томор – профессор, директор колледжа Карла Роберта Венгерского научноисследовательского института дистанционного
зондирования.
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Автор: Дэниел С. Браун

В сентябре прошлого года компания David
Montoya Construction закончила строительство взлетно-посадочной полосы космопорта
«Америка» на пустынном участке в 60 км к югозападу от города Трут-ор-Консекуэнсес в штате
Нью-Мексико (США). Компания миллиардера
Ричарда Брэнсона Virgin Galactic заключила
сделку по аренде космодрома, и Брэнсон надеется отправить первых туристов на орбиту уже
в этом году. Как сообщается, более 300 человек уже забронировали билеты, каждый из
которых стоит 200 000 долларов. Нью-Мексико
и два соседних штата инвестировали в проект
198 миллионов долларов. Благодаря использованию автоматизированной системы управления дорожно-строительной техникой Leica
PaveSmart 3D, которая избавляет строителей от
необходимости натягивать контрольные струны и расставлять пикетажные колышки для
ровной укладки бетона, а также за счет применения системы позиционирования строительных машин взлетно-посадочная полоса стоимостью 27 млн долларов была построена на 2
месяца раньше намеченного срока.
Специалисты компании Montoya прокладывали взлетно-посадочную полосу 3 км длиной
и 60 м шириной с помощью бетоноукладчика
Guntert&Zimmerman S850, оборудованного автоматизированной системой управления Leica PaveSmart
3D и контролируемого двумя роботизированными
тахеометрами. Бетоноукладчик совершил шесть
проходов по 10 м в ширину каждый, чтобы полностью покрыть полосу. Толщина укладки бетона
составила 35 см. Система Leica PaveSmart 3D контролировала направление движения машины, угол
наклона, положение и уклон скользящей опалубки
в режиме реального времени. Кроме того, систему
было легко установить на машину: для этого не требовалось модифицировать гидравлику.
Ни одной струны не было натянуто для ориентирования операторов бетоноукладчика и разбрасывателя, шедшего перед ним. Автоматизированная 3D
система управления вела бетоноукладчик по цифровой модели посадочной полосы, загруженной в
бортовой компьютер Leica, укрепленный в кабине,
а на крыше машины были установлены две призмы,
на которые наводились роботизированные тахеоме-
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Концептуальный дизайн космопорта «Америка»,
разработанный компанией URS Foster + Partners.
Изображение любезно предоставлено Vyonyx Ltd.

тры, расположенные впереди по ходу бетоноукладчика. Положение призм было соотнесено с четырьмя
точками на скользящей опалубке укладчика. Если
бы строители использовали технологию натянутых
струн, им пришлось бы устанавливать один шнур
для разбрасывателя и один для бетоноукладчика.

Автоматическое рулевое управление
При установке тахеометров технический специалист ориентировал каждый из них по обратной
засечке на три известные контрольные точки, фиксируя положение приборов относительно цифровой
модели полосы. После этого тахеометры измеряли
положение призм, установленных на бетоноукладчике, и с помощью радиомодемов передавали эти
данные на бортовой компьютер машины. Компьютер
высчитывал разницу между фактическим и проектным положением бетоноукладчика и автоматически
корректировал положение скользящей опалубки.

Точность для космических туристов
Компания Montoya использовала в работе четыре роботизированных тахеометра для управления
бетоноукладчиком, которые работали попарно: два
прибора были установлены на расстоянии 150 м впереди машины, с каждой стороны полосы, а два – на
расстоянии 300 м впереди. Пока первые два тахеометра контролировали положение машины, вторые
ожидали «на подхвате»: как только бетоноукладчик пересекал линию двух ближайших приборов, в

«Автоматизированное
управление экономит
50 % времени, требуемого на натяжение струн».
Дэвид Гуэрра, директор
компании Montoya Construction.

работу включалась вторая пара, а первая переносилась вперед. «Таким образом, работа машины была
непрерывной», – говорит Энтони Церизано, представитель сервисной службы местного филиала Leica
Geosystems.
Гуэрра отметил, что добился точности бетонной
заливки полосы ± 1,5 мм от проекта по толщине. Для
управления процессом заливки полосы было достаточно всего двух специалистов: оператор бетоноукладчика проверял по данным бортового компьютера высоту опалубки и положение рулевого
механизма, а ответственный за контроль качества
геодезист управлял тахеометрами и руководил процессом.

Безграничные достоинства
Системы автоматического управления дорожностроительной техникой экономят время и деньги,

>>
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поскольку избавляют геодезистов от множества
рутинных подготовительных этапов, необходимых
для работы по старым технологиям: установки
пикетажных колышков или натягивания струн. При
работе по старым методам бетоноукладчик направляется по двум струнам, точно натянутым по обе
стороны заливаемого полотна. К преимуществам

«Оборудование Leica
Geosystems – это
по-настоящему хорошее
оборудование. Оно действительно высокоточное, и специалисты Leica
оказывают пользователям отличную техническую поддержку».
Дэвид Гуэрра, директор
компании Montoya Construction.

использования также можно отнести рациональную
организацию движения на строительной площадке, более легкое и быстрое управление поворотами гусеничной техники и повышение безопасности
на строительной площадке (никто не спотыкается
о натянутые струны). Кроме того, машину быстрее
загружать в начале рабочего дня и легче мыть после
его окончания. Результат – снижение стоимости и
повышение производительности рабочего процесса,
исключающего ошибки, связанные с человеческим
фактором, которые не редки при работе по традиционным методам дорожного строительства.
Большинство космических туристов, вероятно, не
будут знать о том, что аэропорт построен с помощью системы автоматизированного управления
дорожно-строительной техникой Leica Geosystems.
Но они, несомненно, оценят плавность приземления. Устроители космопорта «Америка» ожидают,
что вскоре число посетителей возрастет до 1 млн
человек в год. Мы желаем им счастливого пути!
Об авторе:
Дэниел С. Браун – владелец компании TechniComm,
специализирующейся на бизнес-коммуникациях (г.
Дес-Плейнс, штат Иллинойс, США).

GNSS для сохранения
монгольских степей
Монголия богата полезными ископаемыми. Под ее
широкими степями и пустынями находятся огромные
залежи угля, металлических руд и редкоземельных
металлов, применяемых в сфере высоких технологий. Монгольские степи мало освоены, поэтому многие месторождения были обнаружены лишь недавно. Исследовательская группа, поддержку которой
оказала компания Leica Geosystems, контролирует
обеспечение экологически рациональной добычи
полезных ископаемых.
За исключением столицы Улан-Батора и населенных
пунктов, расположенных вдоль транспортных артерий, плотность населения Монголии очень низкая, и
путешествие по стране скорее напоминает приключение. Удаленность страны и девственность ее природы говорят о том, что здесь можно найти последние нетронутые степные ландшафты на Земле.
В последние годы наблюдается рост добычи полезных ископаемых, что влечет за собой очевидные
последствия для окружающей среды и живой природы. Но как можно эффективно контролировать
многочисленные и разбросанные по разным районам
рудники, если транспортная инфраструктура страны еще только развивается? Эта проблема стала
главной целью научно-исследовательского проекта по рациональной добыче полезных ископаемых,
который стартовал в 2011 г. на деньги Федерального
министерства образования и научных исследований
Германии.
Проект осуществляется под контролем факультета Экологических информационных систем Выс-
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шей Школы Восточной Вестфалии-Липпе (Хёкстер,
Германия), консультантов по горным разработкам
Департамента горной промышленности, экологии
и геодезии (Карлсруэ) и ученых из школы Горного
дела Монгольского государственного университета
науки и технологий (МУНТ) в Улан- Баторе.
В ходе исследования специалисты стремились автоматически отсортировать по снимкам дистанционного зондирования различные типы территорий:
карьеры, восстановленные земли, заброшенные,
не восстановленные участки и т.д. Анализ мультиспектральных снимков, полученных от немецкого
спутникового агентства Rapid Eye, даст первичную
оценку экологической ситуации Монголии и внесет
неоценимый вклад в рациональную эксплуатацию
недр.
Чтобы осуществить проект, исследователи занялись созданием спектральных библиотек объектов, на которых велись разработки недр. Предполагалось использовать полевой спектрометр для
производства стандартных измерений и GPS для
координатной привязки участков, где производились замеры. МУНТ не обладал оборудованием для
решения подобных задач, поэтому компания Leica
Geosystems поддержала монгольских специалистов, предоставив им две GPS системы на зимний
семестр 2010 г.
Этого времени было достаточно, чтобы студенты
и научные сотрудники освоили все необходимые
методики работы с GPS и приступили к полевой
практике летом 2011 г.

Строительство взлетно-посадочной полосы космопорта с помощью бетоноукладчика

Авторы статьи Клаус Маас (1-й слева) и Йорг Фугманн (4-й слева) со Стефаном Вольфом и Клаусом Массмейером из

Guntert & Zimmerman S850, контролируемого системой Leica PaveSmart 3D.

университета Восточная Вестфалия-Липпе и координатор проекта г-жа Эрденчимег Улзиихутаг на фоне драги.
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