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Уважаемые читатели!
В этом году на Земле родится семимиллиардный житель. К 2025 году, по оценкам ООН, на этой
маленькой планете нас будет восемь миллиардов, а
в 2050 – более девяти.
В этих условиях экономное потребление ресурсов
и рациональное использование пространства становятся величайшими испытаниями, в преодолении которых большую роль играет получение точных геопространственных данных. На фоне роста
численности населения уменьшаются запасы пищи
и энергии, поэтому необходим поиск обновляемых
источников энергии. Чтобы оптимизировать использование пространства, ресурсов и энергии, нужны
надежные, актуальные на каждый момент времени
геоданные. Сегодня для их получения появляются
новые решения и инновационные продукты высокого уровня качества и совместимости – такие как
новая серия оборудования Leica Viva от компании
Leica Geosystems.
Волнующие примеры использования этого оборудования, в частности, приведены в журнале
Reporter: это применение Leica Viva GNSS в работах на Камберлендской тропе, определение площадей панелей для аккумулирования солнечной энергии при помощи Leica Builder или же пример сетей
Leica SmartNet, которые позволяют получать RTK
поправки. Уже появляются и более современные
технологии, такие как GNSS приемник Leica GS25,
базовая станция Leica GR25 или роботизированный
тахеометр Leica Viva TS15 с функцией работы с изображениями (все эти решения были представлены
на выставке Интергео 27-29 сентября 2011 года). Я
приглашаю всех вас познакомиться с новыми технологиями Leica Geosystems!
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Новая сеть для города,
разделенного надвое
Автор: Карл-Фридрих Вебер

Город Штауфен в Шварцвальде в буквальном
смысле слова разорван на части: после неудачного бурения геотермальных скважин уровень
земли, на которой расположен город с населением 7800 жителей, за три года поднялся на
40 см. Для некоторых домов этого города, имеющего историческое значение, последствия
оказались серьезными: на них появились трещины шириной до 10 см. Городской совет поручил проектно-технологическому бюро Weber
создать геодезическую сеть для наблюдений за
деформациями и контроля дальнейшего подъема уровня поверхности.
Город Штауфен расположен на окраине Шварцвальда, примерно в 18 км к югу от Фрайбурга. Основная
его достопримечательность – руины замка, который стоит на страже города со времен средневековья. Однако спокойствие провинциального городка
обманчиво: в ходе масштабной реконструкции исторического здания ратуши городской совет единогласно решил провести в здание и его заднюю при-

стройку отопление от геотермальных источников.
Заявка на бурение скважин глубиной до 140 м была
подана в Региональный совет Фрайбурга и в Управление по геологии, полезным ископаемым и добыче, а также была одобрена местным ведомством по
охране водных ресурсов. Осенью 2007 г. специализированная фирма начала бурение семи скважин
рядом со зданиями городской ратуши.

267 пострадавших зданий
К концу года на здании ратуши и еще на 179 зданиях,
расположенных в историческом центре города, стали появляться трещины. Сначала это были микротрещины, но затем они начали расти. Весной 2008 г.
инженеры Департамента по геодезии при Совете
района Брайсгау – Верхний Шварцвальд, используя
нивелир Leica DNA03, начали фиксировать точные
смещения 26 пунктов нивелирования. Они обнаружили, что уровень поверхности в центре участка,
где проводились работы, поднимался на 12,5 мм в
месяц. Спустя три года нивелирные работы стали
проводить во всем городе, а общее количество пунктов составило 89. Всего лишь за три года признаки
повреждений появились на 260 частных и 7 муни-
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Местонахождение
г. Штауфен
Город Штауфен расположен на обоих берегах реки
Ноймаген, берущей свое начало в долине Мюнстерталь. Здесь холмистая долина Шварцвальда переходит в равнину Рейна.
Над долиной, к северу, возвышается замок, а к
югу начинаются пологие холмы Маркгрефлерланда. Административный район города находится на
высоте от 260 до 810 м над уровнем моря.

ципальных зданиях. Количество пострадавших зданий продолжало ежегодно расти, и только в 2011 г.
осталось на прежнем уровне.
В 2008 г. районный суд Фрайбурга представил первоначальный отчет, составленный специальным
инженером-консультантом, который был назначен
судом. В своем отчете инженер-консультант пришел к выводу, что вода, очевидно, проникла через
слой гипса и песчаника, а последовавшая в результате реакция с ангидритом привела к увеличению
их объема примерно на 60 %. Попросту говоря, слой
гипса под городом поднимался, как тесто в печи.
Эти выводы были подтверждены результатами
бурения разведочной скважины в марте 2009 г.

Проникновение воды приводит к разбуханию слоя
гипса под Штауфеном.

4 | Reporter

Геодезическая сеть наблюдений
за деформациями
В 2010 г. геологи решили определить горизонтальные движения земной поверхности. Городской совет
Штауфена, при участии Департамента по геодезии
Управления по геологии, полезным ископаемым
и добыче и Института геодезии Технологического
института Карлсруэ, объявил тендер на создание
и управление геодезической сетью для наблюдений за деформациями. Проектно-технологическому
бюро Weber, выигравшему тендер, было поручено
заложить опорные пункты и провести GNSS съемку
геодезической сети в режиме RTK, а также съемку
по углу и расстоянию, которая велась с помощью
высокоточного тахеометра. Компания Weber имеет
многолетний успешный опыт работы с продукцией
компании Leica Geosystems, в том числе на многих крупных строительных объектах. Поэтому для
выполнения данного проекта специалисты компании
также сделали выбор в пользу высокоточного тахеометра Leica TPS1201+ и приемника Leica GPS1200+.
Сеть для наблюдений за деформациями состояла
из шести опорных пунктов и 72 марок на различных

фазовая неоднозначность, сохранена эпоха наблюдений, а затем сохранена новая съемка во второй
эпохе. После разрыва спутниковых соединений данную процедуру повторяли, чтобы получить четыре
сохраненные эпохи на точку съемки. Интервал
между двумя наблюдениями составлял не менее 30
минут.
После обработки данных результаты исследований были направлены в Технологический институт Карлсруэ на оценку. Данные наземной съемки
были объединены с данными GNSS наблюдений и
скорректированы при помощи программы оценки в
Институте геодезии. Полученная средняя ошибка в
точке (7 мм) и обусловленная ей точность (приблизительно, 1 мм) по длинам в направлении предполагаемых главных осей деформации отвечали требованиям для достоверного анализа деформации
и находились в пределах допустимой погрешности
позиционирования ± 5 мм. Данный вывод был подтвержден Технологическим институтом Карлсруэ.
Следующую съемку планируется провести зимой
2011 – 2012 гг.

Стабилизировался ли уровень
поверхности в Штауфене?
объектах инфраструктуры. Она также была расширена за счет существующих кадастровых реперов и
новых фиксированных точек на бордюрных камнях
и зданиях с креплениями для высокоточных призм.
Требуемая точность позиционирования в сети составляла ± 5 мм.

Превосходная точность TPS и GNSS
В соответствии с техническими условиями перед
началом съемки тахеометр Leica TPS1201+ был проверен на эталонном базисе для калибровки средств
измерений в Технологическом институте Карлсруэ.
Полученные в процессе калибровки поправочные
значения, учитываемые при корректировке сети,
были очень важны для обеспечения требуемой точности по этому проекту. Для получения наиболее
точных и надежных результатов измерения необходимо было производить двумя разными методами
– наземным и спутниковым – в разное время.
Для повышения уровня точности тахеометра в
ходе съемки фиксировались показатели температуры и атмосферного давления. При измерениях с
помощью GNSS приемника сначала была решена

Предсказать весь масштаб ущерба – не только для
ратуши, которая пострадала особенно сильно и
была отреставрирована в 2007 году, но и для исторического центра города – невозможно. По текущим оценкам, размер ущерба, нанесенного только
лишь зданиям, составляет от 42 до 50 миллионов
евро. Из-за опасности обрушения пришлось освободить помещения, ранее занимаемые строительным
управлением, а многие здания – укрепить. Через
трещины шириной до 10 см жители некоторых домов
могут видеть улицу, а уровень поверхности местами
поднялся на 40 см.
С марта 2011 г. уровень земли в Штауфене несколько стабилизировался: после завершения бурения
второй разгрузочной скважины для откачки воды
наиболее высокие темпы подъема уровня земли
– 12 мм в месяц – снизились примерно до 5,5 мм в
месяц.
Об авторе: Карл-Фридрих Вебер – владелец геодезической консультационной фирмы с одноименным названием в г. Мюльхайм (Германия).
(info@weber-vermessung.de)
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Трудное
испытание
пройдено
Автор: Брэд Лонгстрит

«Я провел там почти три недели – ни за что бы
такое не пропустил, – говорит о своей работе
над проектом строительства Камберлендской
туристической тропы основатель компании RLS
Шейн Лойд, профессиональный геодезист-землеустроитель, – но, признаться, я был рад и вернуться домой!» Компания RLS, головной офис
которой находится в г. Чаттануга, штат Теннесси,
была создана в 1999 году. С 2007 года компания
предлагает услуги по сканированию и завоевала хорошую репутацию, благодаря применению
ультрасовременных технологий и оборудования
для геодезической съемки. В проекте строительства Камберлендской тропы использовалась
геодезическая GNSS система Leica Viva, которую
тоже можно смело назвать ультрасовременной:
«Мы выбрали две системы и, по-моему, первыми
из всех компаний на Юге начали с ними работать,
– со смехом вспоминает Лойд. – Даже парни из
Allen Precision (дилер Leica Geosystems в США)
еще не прошли полностью обучение, поэтому
в некоторых моментах пришлось справляться
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самим. Вытащили их из коробки и отвезли прямо
на рабочее место – конечно, для нового оборудования этого было тяжелое испытание. К счастью, система отлично себя показала».
Камберлендская тропа в штате Теннесси, созданная
по образу и подобию популярной, но переполненной
туристами Аппалачской тропы, начинается в национальном историческом парке «Перевал Камберленд» и заканчивается неподалеку от Чаттануги.
К настоящему времени завершено строительство
190 км тропы из более чем 480 км, предусмотренных
по плану, а оставшиеся участки достраиваются сразу же после проведения геодезических изысканий и
подготовительных работ. Участок тропы протяженностью 30 км, где компания RLS проводила съемку,
протянулся от парка до г. Лафоллетт, через скалу Маклин, которая имеет историческое значение:
именно здесь, как говорят, стояли Джастин Уилсон
и его товарищи, когда у них появилась идея создания тропы.
Большая часть земель, приобретенных под строительство тропы, принадлежала компании Molpus

Timber и нескольким частным владельцам. Для передачи права собственности потребовалось составить
межевые планы и карты земель; кроме того, рабочие компании RLS должны были установить армированные пограничные столбы и выполнить необходимые покрасочные работы по разметке трассы.

В ходе передачи права собственности временным
владельцем приобретенных участков (до момента
их передачи государственным органам) стала частная группа The Trust For Public Land (TPL). Все участники процесса хотели свести к минимуму период
нахождения земель в частной собственности, что
объясняет сжатые сроки проведения геодезических работ. «Из-за переговоров дата начала работ
все время откладывалась, – с улыбкой говорит
Лойд, – но, так или иначе, это не повлияло на сроки сдачи проекта. Изначально мы отводили на эту
работу полгода, но в итоге пришлось сделать все за
три месяца!»

Почему зимой?
За одиннадцать недель, пока бригады RLS жили
и работали на высоких берегах реки Теннесси, в
общей сложности выпало 1,5 м осадков. Когда шел
снег, приходилось тяжело, но «дождь был еще хуже,
– рассказывает Лойд, – потому что мы промокали
насквозь, оборудование промокало насквозь, и в
дождливые дни было по-прежнему зверски холодно». Зачастую погода была такой холодной и неприятной, что в середине дня приходилось прекращать
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работу только для того, чтобы развести костры и
согреться. А поскольку света зимой мало, рабочий
день был относительно коротким, и рабочие готовили еду, растапливали лед, чтобы добыть воду,
и занимались подготовкой к съемке в темноте.
Напрашивается вопрос, зачем было делать все
зимой?
«Даже несмотря на мороз и снег, зимой работать
лучше, – объясняет Лойд. – Листвы на деревьях нет,
поэтому осматриваться и перемещаться легче, и
не нужно убирать с пути валежник. Это стало для
нас основным фактором, наряду с использованием
GNSS системы Leica Viva: только так мы могли уложиться в сроки». Кроме того, эта территория кишит
змеями: здесь обитают большие популяции гремучих змей и медноголовых щитомордников, а кроме
того, водятся медведи, которые зимой спят.

Поэтому, учитывая все обстоятельства, можно сказать, что зима – действительно лучшее время для
таких работ. С другой стороны, это означало, что
саму съемку, обустройство временного лагеря, приготовление пищи, зарядку аккумуляторов, выполнение расчетов и все другие рабочие и бытовые
дела приходилось делать в экстремальных условиях, когда до ближайшего города было несколько
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часов пути. Это было тяжелое испытание: как для
людей, так и для геодезического оборудования.

Съемка на Тропе
Реальные проектные требования были просты и
понятны: перед компанией стояла задача определить местонахождение и обозначить основные
участки в пределах территории, создать трассу для
тропы шириной 60 м, обозначить эту трассу армированными пограничными столбами, выполнить
покрасочные работы, а затем составить карты и
межевые планы трассы. Казалось бы, элементарная кадастровая съемка, но, помимо постоянных
сложностей с погодой и рельефом местности, возникали и другие серьезные проблемы.
«Существующие описания здешних земельных
участков восходят к 1785 году, когда был принят
закон, разрешающий покупку земель из национализированного земельного фонда США. Эти описания
были составлены еще даже до того, как Теннесси
стал штатом, — объясняет Лойд, — и указанные в
таких описаниях деревья просто не сохранились.
Другие ориентиры указаны весьма неопределенно:
участки межевали по границам каких-то обрывов
или по вершине гряды. Очень сложно определить,
где эти линии находятся теперь».
Чтобы использовать имеющиеся описания, было
необходимо определить местонахождение описанных там обрывов и других элементов рельефа
местности. «Притом что все эти склоны были похожи друг на друга как две капли воды, при снежном покрове и множестве валежника вести съемку тахеометрами было бы нелепо, – говорит Лойд.
– К счастью, GNSS система Leica Viva помогла нам
решить все проблемы. Мы проверили ее на практике и ни разу не были разочарованы в надежности,
точности и долговечности этого оборудования».
В хороший день бригады могли проводить съемку
около двух миль линии хребта, иногда буквально
ползая через заросли вереска в поисках свободных участков. В некоторых районах была доступна
RTK сеть Департамента транспорта штата Теннесси; в других районах компания полагалась на данные статической съемки. «У нас всегда было нужное покрытие, – отмечает Ллойд. – Действительно,
на северо-западной стороне крутых горных хребтов
у нас были кое-какие сложности, но и там мы выяснили, в какое время суток можно работать, так что
это не было проблемой».

Помимо прочего, Лойд и руководитель проекта
Скотт Картер, профессиональный геодезист-землеустроитель, собрали большое количество устных
свидетельств для проведения межевания. Владельцы земли приезжали по выходным на квадроциклах, встречались с геодезистами и рассказывали,
что им известно о границах. Нередко они знали о
точном местонахождении неизвестных топографических знаков или могли указать на практически
незаметные на местности ориентиры. «За все 30 км,
которые мы прошли съемкой, – говорит Лойд, – я
мог бы «повесить свою шляпу» не больше чем на 20
точек. Но, имея собранные нами данные, мы смогли
обозначить четкую границу».
Абсолютно новая геодезическая измерительная
система и форматы данных измерений могли бы
стать проблемой, но Leica Viva, по словам Лойда,
показала себя с лучшей стороны: «Мы уже давно используем продукцию Leica Geosystems, и мы
были уверены, что новая система сработает». Лойд
и Картер были рады тому, что рабочие быстро освоили новую систему. «Уже через несколько часов
каждый мог полноценно работать с ней, – отмечает Лойд, – меню и кнопки понятны, захват сигналов спутника устанавливается с исключительной
быстротой и надежностью, оборудование хорошо
выдерживает холод и сырость. Времени на обучение практически не потребовалось. Мы очень
довольны тем, насколько хорошо GNSS система
Leica Viva показала себя».

Поскольку часть работы по разметке маршрута
надо было выполнить «с лету», команда пользовалась функцией Viva «поле-офис», передавая необработанные данные на офисный компьютер по
сотовому каналу в конце рабочего дня. Технический специалист RLS Group задерживался в офисе
допоздна, чтобы скачать данные, произвести необходимые расчеты и загрузить результаты на сайт.
Утром «полевая» команда подключалась к сайту,
скачивала обработанную информацию и приступала к работе. «Мы могли бы все расчеты делать
в поле, — говорит Лойд, — но это заняло бы время, которое мы должны были тратить на обустройство лагеря. Сотовая связь работала очень хорошо
и значительно упростила нашу жизнь».
В какой-то степени работа команды RLS Group на
создании Камберлендского маршрута напоминала времена, когда изыскания проводились вахтами: бригада проводила в поле многие недели, ведя
жизнь, лишенную особых удобств, и ежедневно
сталкиваясь с вызовами природы. Сведя воедино
опыт прошлого и оборудование сегодняшнего дня,
RLS Group смогла завершить проект, который принесет пользу многим поколениям любителей пеших
прогулок.
Об авторе:
Брэд Лонгстрит – журналист-фрилансер, специализирующийся на теме геодезии, ГИС и HDS.
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GNSS для исследования
окружающей среды
Автор: Агнес Цайнер

Для выполнения трех тесно связанных между
собой междисциплинарных проектов (два из
которых реализовывал Экспертно-консультационный центр по вопросам охраны окружающей среды и устойчивого развития Группы
ETH) Институт геодезии и фотограмметрии при
Швейцарском федеральном технологическом
институте в Цюрихе (ETH) выбрал референцные GNSS станции Leica GRX1200. Проекты
посвящены целому ряду вопросов, начиная от
исследований тектонических процессов и движения каменных глетчеров и заканчивая определением содержания водяного пара в атмосфере. Общими для них являются комплексные
исследования в сферах энергоресурсов и предупреждения экологических бедствий, а также
Программа Leica ATHENA.
«Эти три проекта демонстрируют, каким образом можно использовать глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS) для целого ряда
исследований. Мы считаем GNSS ценным многофункциональным инструментом для геодезического сопровождения геофизических изысканий, мониторинга потенциально опасных объектов и, что не
менее важно, изучения атмосферы», – поясняет
профессор Ален Гейгер из Лаборатории геодезии
и геодинамики Института геодезии и фотограмметрии. Цель их применения – сделать новые открытия и углубить знания об определенных процессах
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для прогнозирования и, в конечном итоге, предупреждения природных катастроф.

Изучение землетрясений
В рамках проекта COGEAR (Взаимосвязанные
сейсмогенные геологические риски в альпийских
районах), который Группа ETH реализует в кантоне Вале, для изучения тектонических процессов (в
частности, долговременных движений земной коры,
и обнаружения смещений, вызванных землетрясениями) используются высокоточные референцные
станции Leica GRX1200. «Эта задача требует развертывания целой сети станций», – объясняет Гейгер. В рамках проекта проводятся исследования
движений земной коры, и команда Гейгера надеется выделить зоны высоких и растущих напряжений.
«Кроме того, мы хотим изучать риски возникновения землетрясений в Альпах и связанные с ними
смещения, которые могут привести к оползням и
обрушениям горной породы», – говорит ученый.

Водяной пар
В проекте APUNCH группы ETH (Глубокое понимание процессов и прогнозирование экстремальных
гидрологических явлений и комплексных рисков)
референцные станции Leica GRX1200 применяются
для определения распространения водяного пара
в атмосфере. «Если в сети имеется достаточное
количество приемников, результаты высокоточных
измерений можно обработать и получить трехмерное изображение распространения водяного пара
в атмосфере, – объясняет Гейгер. – Водяной пар и

дождь – это начало цепочки, которая может привести к наводнению, оползням и скапливанию воды.
Мы хотим понять, когда и сколько дождевых осадков выпадет, изучая всю цепочку».

Каменные глетчеры
В рамках проекта X-Sense, который входит в швейцарскую федеральную программу Nano-Tera, ведутся исследования каменных глетчеров страны, включая глетчер Дирру в долине Маттерталь. «В ходе
исследования мы подробно изучаем перемещения
каменных глетчеров и пытаемся оценить потенциальный риск оползней, т.к. тающие каменные глетчеры представляют угрозу для всех жителей долины», – отмечает Гейгер, который вместе с доктором
Филиппом Лимпахом и докторантами оказывает
проекту поддержку в части использования GNSS.
В качестве местных контрольных точек на глетчере используются недорогие приемники, поставляемые сторонним поставщиком, а GNSS приемник
Leica GRX1200 выполняет функции регионального
контрольного инструмента. Вместе с командой Гейгера работу над проектом X-Sense ведут Лаборатория компьютерной техники и сетей ETH в Цюрихе,
географический факультет Цюрихского университета, Федеральное управление окружающей среды
Швейцарии и компания GAMMA Remote Sensing.
Эти три проекта рассчитаны на определенный период времени и пересекаются друг с другом; на завершение всех работ уйдет шесть лет. «GNSS станции,
задействованные в трех проектах, образуют «опорную сеть» и будут поддерживаться в рабочем состоянии и после завершения работ. Чтобы расширить
данные с базовых станций, мы тесно сотрудничаем
с Федеральным управлением топографии и имеем
возможность использовать его сеть AGNES в качестве опорной сети высшего порядка и, следовательно, учитывать ее данные, например, при проведении нами исследований атмосферных процессов»,
– объясняет Ален Гейгер.

ATHENA компании Leica Geosystems
Программа ATHENA предусматривает применение высокоточных референцных станций GRX1200.
Аббревиатура ATHENA означает «Доступная технология для высших учебных заведений и некоммерческих организаций». Цель программы – содействие
учебным и научно-исследовательским институтам
посредством внедрения новейших GNSS технологий и систем мониторинга.
Об авторе: Агнес Цайнер – директор по cвязям с
общественностью компании Leica Geosystems.

Референцная станция на геодезическом пункте
Федерального управления топографии над
лавиноопасной зоной Ранда (кантон Вале,
Швейцария). На противоположной стороне ущелья
виден каменный глетчер Дирру.

Группа ETH и Экспертноконсультационный центр
по вопросам охраны
окружающей среды
Кроме двух университетов прикладных наук, Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе и Федеральной политехнической школы Лозанны, в состав Группы ETH также входят
четыре федеральных научно-исследовательских
учреждения :
Институт Пауля Шеррера;
Швейцарский федеральный институт исследования лесов, снежного покрова и ландшафта (WSL);
Швейцарские федеральные лаборатории по
исследованиям и испытанию материалов;
Швейцарский федеральный институт технологии
и наук о гидросфере.
Правление ETH оказывает поддержку четырем
тематическим экспертно-консультационным центрам в области междисциплинарных исследований,
которые объединяют соответствующие направления деятельности каждого из институтов. Образуя единую платформу для теоретических и прикладных исследований, они содействуют развитию
инновационного потенциала и являются контактным центром для внешних связей.
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Неизменная
точность GNSS
благодаря
SmartNet
Автор: Марк Бербидж

Десять лет назад для съемки в режиме RTK, как
правило, требовались два GPS приемника: базовый и передвижной (так называемый ровер), для
которых требовалось большое количество аккумуляторов и кабелей, два комплекта радиомодемов, штатив, рейка и рюкзак для переноски всех
этих предметов. Сегодня пользователи могут
выбирать между приемником GPS или GNSS,
радиомодемом или мобильным телефоном, и все
это устанавливается на одну веху. Кроме того,
после создания сетей референцных станций
появилась возможность работать с RTK ровером
в этих сетях вместо развертывания собственной
базы. Благодаря сети SmartNet компании Leica
Geosystems пользователи получили удобный
доступ к точным данным GNSS сетей, обеспечивающим доступность, надежность и отслеживаемость спутников на уровне общепризнанных
международных стандартов, в сочетании с гибкими и экономичными вариантами абонентского
обслуживания, которые отвечают потребностям
местного рынка.
Обычно пользователи высокоточного GPS оборудования имели в своем распоряжении референцную
станцию (базовую станцию), которая устанавливалась на заранее определенной точке для передачи
соответствующих поправок на мобильное приемное
оборудование (зачастую при помощи УВЧ-связи).

12 | Reporter

Недостаток этого решения заключался в том, что
по мере увеличения расстояния между базой и
ровером оперативно решать фазовую неоднозначность становилось все сложнее. Это было вызвано
такими ошибками GPS измерений, как ионосферная и тропосферная рефракции и неточное определение орбит спутников.
Однако эти ошибки можно минимизировать, используя технологию создания сети референцных станций с расстояниями между ними до 70 км, при этом
ровер после соединения с центром управления
сетью может работать во всей сети, независимо
от ограничений, вызванных расстояниями. Благодаря новейшим техническим разработкам Leica
Geosystems передвижные приемники обладают всеми преимуществами работы с исходными данными
или смоделированными поправками во всей сети.
Более десяти лет назад у Leica Geosystems появилась идея создать по всему миру собственные GPS
сети. Сети SmartNet функционируют в большинстве европейских стран, в Северной Америке (в т.ч.
в Канаде) и Австралии и предлагают достаточно
широкий ассортимент сервисов и веб-приложений
для работы в режиме RTK. По сути, SmartNet стала стандартом сетевых сервисов GNSS. Многие специалисты пользуются сетью SmartNet для
эффективного решения повседневных задач, в том
числе в таких областях, как геодезические изыскания, проектирование, строительство, сельское

хозяйство, автоматизированное управление техникой, инженерная съемка коммунальных сооружений, археология, мониторинг, полицейские расследования несчастных случаев и многих других.

Экскурс в историю
В 1991 году компания Leica Geosystems положила начало эпохе RTK съемки, которая стала удачным дополнением к существовавшим у геодезистов
средствам измерений. B 1996 году появилась на
свет первая система измерений в режиме RTK компании Leica Geosystems для инженерного проекта
строительства Эресуннского моста длиной почти
8 км, соединяющего Данию и Швецию.
С запуском в 1999 году системы System 500 началось быстрое развитие приложений для удаленного управления базовыми GPS станциями. Сначала
управляющие приложения использовали прямое
последовательное соединение, впоследствии они
были доработаны для коммутируемого доступа
через телефонную сеть общего пользования. Затем
пришло время стека протоколов TCP/IP. Но только с развитием Интернет-технологий и протокола
NTRIP (Networked Transport for RTCM over Internet
Protocol) открылся абсолютно новый мир возможностей по разработке различных решений для конечных пользователей. Тогда же началась конкуренция
между беспроводной цифровой сотовой связью и
УВЧ-связью по маршрутизации GPS поправок, передаваемых с базовой станции напрямую на ровер.

В июне 2000 года компания Leica Geosystems, видя
огромный потенциал Интернета в плане передачи данных в реальном времени, впервые взялась
за разработку веб-приложений для передачи данных GPS с малой задержкой в демо-сети в Атланте (США). Цель разработки заключалась в том, чтобы продемонстрировать полезность Интернета для
приложений с низкой пропускной способностью и
создать функциональность, способствующую распространению данных в реальном времени в районах вне зоны покрытия радиостанций, которая обеспечивала бы более высокий уровень надежности.
В 2001 году Leica Geosystems установила первую
крупную опорную сеть в штате Мичиган (США).
В том же 2001 году Leica Geosystems и компания
Geo++ представили в комитет SC104 Радиотехнической комиссии морских сервисов (RTCM) доклад
с предложением о стандартизации сообщений сетевых RTK поправок. Новое предложение RTCM
позволило бы решить существующие проблемы и
могло бы с успехом применяться во всей геодезической отрасли. С тех пор в предложение, названное
«Master-Auxiliary Concept», или MAC, и выдвинутое
компаниями Leica Geosystems и Geo++, были внесены небольшие уточнения на основании информации, полученной от других производителей.
После обширной научно-исследовательской и конструкторской работы в 2004 году компания Leica
Geosystems приступила к выпуску Leica GRX1200

>>
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Великобритания – двигатель новой революции
Первой страной, внедрившей концепцию SmartNet
Leica Geosystems на практике, стала Великобритания. 20 декабря 2005 года Leica Geosystems UK
объявила о том, что компания первой выпустила
на рынок и начала коммерческую поставку сетевого GPS-решения на всей территории страны в
партнерстве с национальным Картографическим
управлением Великобритании.

В 2008 году компания Leica Geosystems выиграла
тендер Картографического управления Великобритании на замену всей сети современными референцными станциями и антеннами GNSS, позволяющими
отслеживать все существующие и будущие сигналы GNSS. Это сразу же расширило функциональные возможности сети благодаря получению конечными пользователями поправок GPS и ГЛОНАСС.

Инфраструктура референцных станций была создана на основе 130 приемников, преимущественно из
опорной сети референцных станций Картографического управления (OSNet), и была дополнена вспомогательными станциями предприятий-членов Геодезического общества, университетов и компании
Leica Geosystems UK. Независимое тестирование
сети выполнялось Институтом инженерной и космической геодезии Ноттингемского университета. На
сегодняшний день сервисом пользуются свыше 1000
пользователей.

Сети SmartNet работают во многих странах мира
– например, в Великобритании, Германии, Дании,
Италии, Норвегии, Швеции, Литве, Словакии, и
др., а также в некоторых районах США, Канады и
Австралии. Сети RTK могут быть разного размера:
от небольших местных сетей всего лишь с несколькими референцными станциями до сетей с десятками станций, покрывающих всю территорию страны.

– первого базового GPS приемника с внутренней сетевой платой и возможностью прямого подключения к сети Интернет. Теперь, когда базовый
приемник имел постоянное подключение к Интернет-линии для передачи исходных данных, задача
существенно упростилась.

лет. Leica Geosystems совместно с Картографическим управлением Великобритании, стала первым
производителем, предложившим британским пользователям полнофункциональное коммерческое
сетевое RTK-решение.

Европа: http://smartnet.leica-geosystems.eu
США и Канада: http://smartnet.leica-geosystems.us
Австралия: http://smartnetaus.com

Качество обслуживания
В декабре 2005 года система Leica Geosystems
SmartNet была впервые развернута в Великобритании (см. вкладку). Бренд объединил все инновационные разработки Leica Geosystems в аппаратном
и программном обеспечении за предыдущие пять

«Leica Viva NetRover автоматически подключается
к GNSS сети базовых
станций RTK SmartNet.
Обеспечивается простота, но, что еще важнее,
эффективность и точность локализации и
съемки».
Петер Аймансбергер (Peter Eimansberger),
Stadtwerke Bad Tölz .
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В рамках сетевого решения RTK необходимо синхронизировать множество факторов, например,
спутниковые сигналы в точках нахождения роверов, потоки исходных данных со всех базовых станций по сети Интернет, обработку данных в сетевом
программном обеспечении и мобильную связь между пользователем и центром управления. И все это
должно происходить за считанные секунды! Чтобы
гарантировать пользователям оптимальный уровень качества обслуживания, каждый компонент
системы должен обладать высочайшей надежностью в условиях длительной эксплуатации 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю, круглый год.
Сетевая инфраструктура референцных станций
составляет основу любого сетевого GNSS сервиса, при этом решающую роль в работе сети играет наличие пунктов приема данных. Для решения
этой задачи Leica Geosystems поставляет такие
высокоэффективные базовые GNSS приемники,
как GRX1200+, GR10, GR25, а также антенны референцных станций AR10/ AR25. Их применение наряду с новейшими системами передвижных GNSS

приемников (Leica GPS1200, Leica Viva, Zeno GIS) в
итоге обеспечивает конечному пользователю максимально высокое качество обслуживания.
Все сетевые сервисы RTK, реализованные на базе
технологий Leica Geosystems, предлагают целый
ряд решений для работы в режиме RTK, в том числе
Leica MAX (на базе RTCM Master Auxiliary Concept) –
первый и единственный международный стандарт
сетей RTK, предложенный Leica Geosystems и другими участниками RTCM, а также i-MAX, виртуальные базовые станции и метод площадных поправок FKP. Помимо этого, SmartNet предлагает ряд
дополнительных сервисов, включая формат RINEX
и загрузку RINEX-файлов виртуальных базовых
станций (Virtual RINEX), онлайн сервис определения
координат и др.

Дальнейшие перспективы
По мере развития GNSS-приложений и сервисов,
ocoбенно для сельского хозяйства и автоматизированного управления, будет продолжаться расширение сетей SmartNet. Для внедрения расширенных
сервисов мы и дальше будем опираться на новейшие технологии и последние достижения в мобильной связи, объединяя их в единую бизнес-плаформу GNSS. SmartNet – это сегодня крупнейший центр
сбора и обработки данных сетей RTK, работающий
в 15 странах Европы, в Северной Америке, Канаде

и Австралии. Существующие сервисы уже включают в себя GNSS-приемники с функционалом для
отслеживания будущих сигналов из модернизированных систем GPS и ГЛОНАСС, европейской системы Galileo и китайской Compass.
Об авторе: Марк Бербидж – менеджер по SmartNet
в компании Leica Geosystems.

На базе технологий
Leica Geosystems
Дополнение в логотипе SmartNet – «на базе технологий Leica Geosystems» – означает, что система
полностью поддерживает все инновационные разработки Leica Geosystems (оборудование и программное обеспечение), как например, Leica System
1200, а также новые решения: Leica Viva, Leica
SpiderNet, Leica SpiderQC и Leica CrossCheck.
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ВПП в рекордные сроки
Результаты реконструкции этой взлетно-посадочной полосы будут ощутимы во всем мире.
Основная взлетно-посадочная полоса (ВПП)
Bay Runway международного аэропорта им.
Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке (JFK) требовала ремонта. Задержки рейсов в результате
полного закрытия полосы Bay Runway могли
повлиять на расписание полетов во всем мире.
Международный аэропорт им. Джона Кеннеди
обслуживает 48 млн пассажиров и 440  0 00 рейсов в год; ожидается, что в течение следующего
десятилетия общий объем пассажирских перевозок увеличится на 20 %. Примерно треть операций в год приходится на ВПП Bay Runway (в
том числе более половины всех вылетов). Планировалось, что реконструкция полосы позволит сократить время задержки рейсов в общей
сложности на 10  500 часов в год.
Основное внимание на этапе предварительного планирования проекта уделялось эффективной и быстрой реконструкции полосы. Планировались ее расширение с 46 до 61 м, установка новой
дренажной системы, новой электрики, устройств
для будущих навигационных средств, а также –
добавление новых рулежных дорожек для сокращения времени задержки вылетов. Контракт на
реконструкцию полосы Bay Runway был заключен с компанией Tutor Perini Corporation (г. ЛосАнджелес, Калифорния), при этом на выполнение основных работ по проекту отводилось всего
120 дней. Компания сразу же начала поиск самого
надежного и производительного оборудования для
использования на всех этапах реконструкции. Для
проведения работ по бетонированию с использованием скользящих опалубок, в том числе на новой
взлетно-посадочной полосе, руководство Tutor
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Perini Corporation обратилось к компаниям Gomaco
и Leica Geosystems.
«Мы потратили уйму времени на планирование
каждого аспекта этого проекта, – говорит Дамон
Петрильо, руководитель проекта со стороны Tutor
Perini. – У нас даже был запасной план на случай
провала запасного плана. Мы знали, что по проекту нам нужно будет уложить 168  000 м 3 бетона».
Основная дорожно-строительная колонна состояла
из четырехгусеничного бетоноукладчика Gomaco
со скользящей опалубкой, который был оборудован автоматизированной системой управления
PaveSmart 3D компании Leica Geosystems, одного
бетонораспределителя, шедшего впереди, и машины для текстурирования и нанесения раствора
Gomaco, которая замыкала колонну.
Перед началом работ на полосе Bay Runway предстояло забетонировать тестовый участок. В качестве такого участка была выбрана новая рулежная
дорожка КС длиной 305 м, шириной 30,5 м и толщиной 50 см. Условия проведения работ на рулежной дорожке были полностью идентичны условиям предстоящих работ на полосе, включая выемку
грунта, дробление, устройство покрытия и т.д. Кроме того, благодаря такому тесту у ответственных
организаций и компании Tutor Perini появилась
возможность испытать состав бетонной смеси
и способы укладки покрытия. «Мы впервые работали без копировальных струн, исключительно
по автоматизированной технологии, и для нас это
стало своего рода наработкой опыта. Компании
Gomaco и Leica Geosystems оказывали нам большую поддержку, поэтому все прошло без проблем.
Тестовая полоса дала нам возможность научиться
и понять, как все работает», – отметил Петрильо.

График строительства разрабатывался с учетом
перерыва в три с половиной месяца между завершением тестового участка и закрытием взлетнопосадочной полосы на 120 дней. В течение этого
времени был проведен ряд совещаний для обсуждения опыта, полученного при строительстве тестового участка, и совершенствования плана укладки
покрытия; завозились сырье, заполнители, цемент
и другие материалы.
1 марта 2011 года полоса Bay Runway была официально закрыта на 120 дней. К середине месяца
Tutor Perini уже укладывала покрытие. «Укладка
бетонного покрытия проходила неплохо, – отметил
Петрильо. – Ключевую роль в успешной реализации
всего проекта сыграло соблюдение сроков укладки бетона. Одним из многих слагаемых этого успеха
стало использование системы PaveSmart 3D компании Leica Geosystems».
Бетоноукладчики Gomaco за один проход при
использовании скользящих опалубок укладывали
покрытие шириной 7,6 м, для бетонирования всей
полосы шириной 61 м требовалось восемь проходов.
Днем работы по укладке более протяженных участков покрытия велись бетоноукладчиком GP-4000.
Ночью, пока GP-4000 был на мойке и плановом

техобслуживании, на более коротких и промежуточных участках работал бетоноукладчик GHP-2800.
Согласно техническим требованиям к ровности ВПП,
требовался индекс профиля с диапазоном допуска в две десятых, который составлял 350 мм/км
или менее. Для диапазона от 240 до 350 мм/км было
предусмотрено штрафное уменьшение, а для более
347 мм требовалась шлифовка. По техническим
условиям на прямоугольную кромку допускалась
разница уклона плюс-минус 6 мм на 152 м. Указанные технические условия были с легкостью соблюдены и превышены Tutor Perini.
28 июня, раньше запланированного на 1 июля срока, состоялось открытие полосы со всем навигационным оборудованием. Общая длина полосы составила 3  330 м, что потребовало укладки 122  330 м 3
бетона. Компания Tutor Perini получила бонус в
размере 5 млн долларов за досрочное завершение работ. Оставшийся участок длиной 1 112 м был
закончен в течение следующих нескольких месяцев, а весь объем работ был выполнен к середине
ноября 2010 года, на год раньше предусмотренного
контрактом графика.
Статья предоставлена GOMACO Corp.

Leica Geosystems и Gomaco Corporation
За последние 12 лет успешное сотрудничество компаний Leica Geosystems и Gomaco Corporation дало
отрасли уникальную технологию автоматизированной 3D укладки бетона, которая на сегодняшний день получила широкое применение. В январе
2011 года Leica Geosystems заключила соглашение
с Gomaco Corporation на изготовление комплектно-

го оборудования. Новые деловые отношения позволят и далее развивать сотрудничество между двумя отраслевыми «тяжеловесами»: для подрядчиков
по укладке бетонного покрытия это будет означать
доступ к технологическим инновациям, которые
выводят данный метод дорожного строительства
на новый уровень.

Периодическое издание Leica Geosystems | 17

В одной команде
с солнцем
Авторы: Франк Шмидт

С учетом нарастающих сомнений в безопасности
атомной энергетики и появления новых знаний
о климатических изменениях, вызванных глобальными выбросами в атмосферу CO2 , поиск
альтернативных источников энергии становится
все более актуальным. И один из этих источников, самый экологически чистый, – Солнце. Возможность использования солнечной энергии
сегодня интересует очень многих, поэтому фотоэлектрические системы популярны как никогда. Например, в Германии уже давно действует
закон о возобновляемой энергии. Он гарантирует
владельцам новых систем мощностью до 30 кВт
повышенные тарифы на поставки электроэнергии в течение 20 лет. Также государственная субсидия обеспечивает дополнительные стимулы
для рефинансирования системы. Оптимизация
размеров фотоэлектрических систем и повышение их производительности требуют применения
новейших технологий: как в области использования солнечной энергии, так и по выполнению
измерений. Компания Elektro Staudt предлагает
своим клиентам выдающееся решение, в основе
которого –тахеометр Leica Builder.
Компания Elektro Staudt Installations-GmbH находится в городе Брукмюль (Верхняя Бавария) и работает на рынке уже более 30 лет. Помимо выполнения
электромонтажных работ, известность компании
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принесли и поставляемые ею фотоэлектрические
системы. Совокупная мощность систем, устанавливаемых Elektro Staudt за год, достигает 2 МВт.
Раньше в расчетах часто встречались ошибки, обусловленные неверной информацией о форме крыши. Ведь замеры крыши выполнялись традиционным способом. А клиенты предоставляли чертежи,
которые годились лишь для ограниченного использования: некоторые параметры конструкций не
были указаны в документации либо конструкция
крыши и ее размеры были в свое время изменены.
Измерить крышу старались максимально тщательно: делались фотоснимки, подсчитывалась черепица, но площадь крыши все равно определялась «на
глазок», а не точно высчитывалась! Все это в итоге
приводило к ошибкам при расчете, а также к проблемам при установке систем.
К тому же очень часто указанное в расчете количество фотоэлектрических панелей оказывалось
слишком большим или слишком малым. «Ошибки всего лишь в несколько сантиметров достаточно, чтобы панель не подошла. Помехи могут создавать трубы, спутниковые тарелки и т. п. Все это
мешает установить систему правильно», – объясняет Йозеф Штаудт, основатель компании Elektro
Staudt. Он искал такую измерительную систему, с
помощью которой можно было бы просто, быстро, а
главное – надежно определять полезную площадь
крыши. В результате он обратился к мюнхенско-

му партнеру фирмы Leica Geosystems – компании
Vermex.
Одного испытания на крыше дома одного из клиентов оказалось достаточно, чтобы оценить возможности тахеометра Leica Builder. И спустя короткое
время Йозеф уже полностью освоил работу с этим
простым в использовании и интуитивно понятным
прибором. Благодаря наличию в приборе безотражательного режима съемки и удобным программам
Штаудту оставалось только зафиксировать угловые
точки крыши от карнизов до конька, чтобы моментально получить данные о ее площади и об уклоне.
Йозеф Штаудт также использует тахеометр Leica
для сбора информации об объектах, расположенных возле измеряемой крыши. Например, рядом
могут находиться высокие деревья, дома или трубы,
которые будут бросать тень на поверхность фотоэлектрических панелей, снижая ожидаемую производительность системы. Применение тахеометра
позволяет Йозефу учесть полученную информацию
и дать соответствующие рекомендации своим клиентам. Используя интегрированное приложение, с
помощью прибора можно быстро и точно измерить
даже высоту деревьев без необходимости взбираться на крышу. «Безопасность имеет для нас пер-

востепенное значение. Благодаря тахеометру Leica
мы можем производить замеры без какого-либо
риска, с земли», – подчеркнул Штаудт.
Йозеф сохраняет полученные данные в памяти прибора и передает их на свой смартфон. Оттуда он
посылает данные прямо в офис, где в максимально
короткие сроки выполняется окончательный расчет. «Тахеометр Leica отлично показал себя с самого первого дня. Работать с ним быстро, просто и
безопасно. У меня больше нет ошибок в расчетах»,
– улыбается Штаудт.
Новым прибором с удовольствием пользуется и сам
Йозеф, и двое его сыновей. И уже совсем скоро
компания планирует приобрести второй тахеометр
Leica. Расчеты стали более надежными, теперь они
показывают реальную площадь крыши, что упрощает работу на месте установки. А те времена, когда клиенту привозили слишком мало или чересчур
много модулей, навсегда остались в прошлом.
Об авторе: Франк Шмидт – исполнительный директор компании Vermex, авторизованного дилера
Leica Geosystems в Мюнхене (info@vermex.de).
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Инновационное
сканирование
Автор: Геофф Якобс

Точность документации за счет
интеллектуальных 3D-моделей

Компания MegChem Engineering & Drafting
Services (Pty) Ltd. из ЮАР – это многопрофильная проектная организация, обслуживающая
заказчиков из нефтяной, газовой, электроэнергетической сфер и связанных с ними областей.
Компания основана в 1995 г., сертифицирована
по ISO 9001, в ней работают более 300 сотрудников. Инженеры компании используют сканер
Leica HDS6100, а также программное обеспечение Leica Cyclone и CloudWorx.

Один из клиентов MegChem решил оформить документы на очень старые объекты своего завода,
используя интеллектуальные трехмерные модели
и программу Intergraph SmartPlant 3D. (Презентация
данного проекта была представлена на международной конференции «Hexagon 2011» в июне 2011 г.
в г. Орландо, Флорида.) Подобные модели содержат
и точную геометрию ключевых объектов, и подробную информацию о видах материалов, спецификациях и т. п. по каждому объекту (отсюда название
«интеллектуальная модель»). В интеллектуальных
моделях заказчик найдет самую точную и актуальную информацию, а также изометрические чертежи
и 2D планы, необходимые для выполнения дальнейших работ.

Для MegChem и подобных компаний выполнение
проектов по реконструкции – привычное дело.
MegChem приобрела технологию лазерного сканирования Leica Geosystems, чтобы выполнять точное
обследование объектов, которые подлежат реконструкции. Эта информация позволяет создать точный проект реконструкции с описанием всех этапов
проведения строительных работ. Изначально высокоточное лазерное сканирование разрабатывалось
именно для подобных задач. А сегодня оно используется по всему миру для реализации сотен различных проектов.
MegChem применяет системы лазерного сканирования Leica не только для проведения реконструкции, но и для решения эксплуатационных и ремонтных задач.
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Точные замены
Зачастую ремонтная служба завода просто заменяет старое оборудование или трубопроводы их точными аналогами. В таких случаях изменения в проект
не вносятся и новое проектирование не выполняется. Но информация, полученная с помощью
лазерного сканирования, представляет бóльшую
ценность. Точные трехмерные данные способны
показать небольшие, но важные изменения в геометрии объектов, например, в ориентации фланцев
и изгибах труб, которые могут возникнуть в результате тепловых или механических напряжений.

Обломок взорвавшегося морского контейнера: фотография, облако точек и трехмерная модель. Благодаря
им заказчик MegChem смог выяснить причину взрыва.

Определение местоположения внутренних
сварных швов для ультразвукового наружного контроля
Предприятия, уделяющие большое внимание производственной безопасности, периодически выполняют тестирование сварных швов полых объектов.
Проведение наружного ультразвукового контроля
внутренних швов зависит от степени их доступности. Однако периоды, когда эти швы доступны, не
всегда совпадают с графиком их проверки. Сканируя полые объекты изнутри в любое удобное время, компания MegChem может точно определить
местоположение внутренних швов для проведения
ультразвукового контроля снаружи.

Оценка и контроль толщины
покрытия печей
Технология 3D лазерного сканирования в очередной раз доказала свою эффективность при оценке и контроле критической толщины внутреннего
покрытия промышленных печей. Печь сканируется снаружи и изнутри. Чтобы определить толщину
покрытия, привязанные на местности концентрические сканы накладываются один на другой. Для
определения степени износа такая оценка должна
выполняться периодически.

Структурный анализ вздутия промышленных емкостей с помощью программы Finite
Element Analysis (FEA)
Вздутие и вогнутость внешней стороны емкости
могут быть заметны невооруженным глазом. Но
зачастую нельзя точно определить степень вздутия и необходимость выяснения причин ее появления. Рабочие должны четко понимать: представляет ли вздутие угрозу их безопасности, возможно ли
исправить ситуацию, насколько срочно необходим

ремонт и нужна ли замена стенок. Сканирующие
системы Leica Geosystems доказали свою эффективность для создания триангуляционных моделей. Эти модели загружаются в программу FEA для
проведения дальнейшего структурного анализа. А
имея точную информацию об объекте, можно принять максимально эффективное решение.

Криминалистический анализ для установления причин происшествий техногенного
характера
Последствия какой-либо аварии на предприятии
могут оказаться очень тяжелыми. Поэтому клиенту важно понять, как и почему произошла авария,
чтобы не допустить ее повтора. Например, компания MegChem использовала лазерные сканеры
Leica Geosystems, чтобы точно проанализировать
обломки взорвавшегося морского контейнера. Все
обломки были отсканированы, были установлены
площади их поверхностей, а затем – выполнен анализ, позволивший понять причину взрыва.
Изначально компания MegChem использовала возможности лазерного сканирования для реализации
проектов по реконструкции. Но впоследствии специалисты компании поняли, что HDS съемка будет
очень ценной для решения широкого спектра эксплуатационных и ремонтных задач заказчиков. В
итоге в выигрыше остались все: Заказчики оценили столь важную услугу, а MegChem получила прибыль.
Об авторе:
Геофф Якобс – старший вице-президент по стратегическому маркетингу компании Leica Geosystems
(geoff.jacobs@hds.leica-geosystems.com)
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Нанесение на карту 64-километровой
линии электропередач, проложенной по
каньону (оранжевая линия).

Полет со
скоростью
60 узлов над
рекой Колорадо
Автор: Мэри Джо Вагнер

В июне прошлого года пилот-ветеран, профессиональный инженер и геодезист Гари Григсби
вылетел из г. Райфл (Колорадо) на вертолете,
чтобы выполнить съемку каньона с помощью
нового воздушного сканера Leica Geosystems
LiDAR и цифровой камеры производства Leica
Geosystems. Он испытывал некоторые сомнения относительно того, как проявит себя новая
технология на местности со сложным рельефом.
«Я был уверен в возможностях камеры и воздушного лазерного сканера. Но меня не покидало сомнение, смогу ли я добиться высокой точности и требуемой плотности в условиях, когда вертолет должен
постоянно маневрировать, – объясняет Гари Григсби,
президент Western Research & Development (WR&D),
небольшой проектной геодезической компании (г.
Шайен, Вайоминг). – Но аппаратура работала безошибочно. Это удивило и потрясло меня».
Высокое качество собранных данных также удовлетворило Григсби. Годом ранее он рискнул приобрести воздушный лазерный сканер Leica ALS60
LiDAR и цифровую камеру Leica RCD105, надеясь,
что с их помощью его компания выйдет на новый
этап развития. «В то время ни одна другая компа-
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ния в этом районе не летала с LiDAR и не выполняла цифровую съемку c вертолета, – говорит Гари.
– Это открывало перспективы для бизнеса, но для
нашей небольшой компании такое вложение представляло и немалый риск. Поэтому я выбрал воздушную сканирующую систему Leica. Я знал, что она
обеспечит нам развитие и появление новых видов
деятельности».
Всего через несколько месяцев после установки
сканера Leica ALS60 и камеры RCD105 на вертолет Bell 206L LongRanger Гари и его коллега, инженер проекта Алан Мур проверили, насколько рискованным было их решение. Чтобы отснять линию
электропередач, они пролетели узким коридором
каньона Колорадо, «протискиваясь» вдоль склонов,
снижаясь до рискованных высот, иногда всего до
61 м, постоянно меняя скорость и направление полета. Проект оказался абсолютно успешным и показал, что приобретение технологий Leica Geosystems
– выгодная инвестиция. А компания WR&D пережила
настоящий триумф. Она стала пионером в развитии
нового бизнеса, смогла расширить перечень услуг,
увеличить портфель проектов и повысить доходы.

Жребий брошен
Компания WR&D была основана в 1983 г. как авиационная исследовательская и проектная организация. Помимо исследований и проектирования,

WR&D реализовала проекты по гражданскому строительству, топографии и фотограмметрии. Топографическая съемка была частью стандартного набора
услуг, а вот LiDAR съемку WR&D ранее не использовала. «Это утерянные возможности, – говорит Гари и
поясняет: – Мы – давние пользователи данных аэрофотосъемки и воздушного лазерного сканирования
и хорошо понимали, как использовать эти данные и
как они могут помочь нашим клиентам. Собственная
технология дала нам инструменты развития бизнеса, расширила возможности по предоставлению
услуг и применению съемки, а еще позволила стать
первопроходцами в сфере использования новых
технологий».
После двух лет анализа технологий LiDAR и цифровой съемки было решено приобрести воздушный
лазерный сканер Leica ALS60 и цифровую камеру
Leica RCD105, которая обеспечивает многофункциональную, высокоэффективную и простую в управлении платформу для сбора данных с очень высокой
плотностью и разрешением. «При низкой скорости
и небольшой высоте вертолета мы можем достичь
плотности до 150 точек LiDAR на кв. м и получить
точность по высоте до 9 см, – описывает Григсби. –
Это очень высокая точность и хорошая плотность.
С размещенной в подвесном контейнере RCD105 мы
можем получать привязанные к местности фотографии с разрешением 5 см».

Съемка каньона Колорадо для проектной, архитектурной и геодезической фирмы Merrick & Company
станет одной из первых проверок этой комбинированной технологии. Merrick поставила WR&D задачу
отсканировать 64 км линий электропередач с помощью как ALS60, так и RCD105. В результате должны
быть получены ортофотопланы очень высокого разрешения и построена классифицированная цифровая модель местности с сечением 30 см.

В каньон
Готовясь к воздушной съемке, компания Merrick
направила в каньон бригаду специалистов, которые
должны были нанести на карту положение ЛЭП. А
инженерам WR&D была передана базовая карта.
Для лучшего обзора местности видимые с самолета места вдоль ЛЭП были отмечены на снимках
Google Earth, а затем выполнена их перекрестная
сверка с базовой картой. Также были отмечены
«слепые зоны» – места, где ЛЭП не идентифицировалась на Google Earth, но была точно нанесена на карту с земли. «Слепые зоны» требовали
особого внимания при выполнении полета. Затем
специалисты разработали максимально эффективный план полета, используя программу планирования и оценки полета Leica (FPES), и наложили ее на карту Google Earth. В середине июня
Григсби и Мур вылетели в Райфл для проведения
съемки.
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Каждое утро в течение 4 дней геодезист WR&D
устанавливал две базовые станции Leica GPS1200,
а Гари и Алан готовили аппаратуру для полета. В
полете Мур контролировал результаты сканирования и качество снимков в реальном времени, наблюдал за линией передач под вертолетом и сообщал
Грисби, когда нужно поменять маршрут. По словам
Григсби, стабильность воздушной сканирующей
системы Leica Geosystems была единственным фактором, который не вызывал беспокойства: она уверенно работала в постоянно меняющихся условиях.

«Бывало, мы пролетали всего в 61 м над плато, и
земля неожиданно уходила вниз на 300 м, – вспоминает Гари. – Такие резкие перепады высот усугублялись восходящими и нисходящими потоками воздуха
и сменой направления ветра. И нам тоже приходилось менять скорость полета и перестраиваться. И
все это время система Leica вела себя великолепно.
Она автоматически компенсировала наши изменения скорости и высоты и предупреждала, если мы
превышали скорость».
Пролетая со средней скоростью 60 узлов на высоте
460 м над рекой Колорадо, Гари и Алан собрали примерно 250 гигабайт сырых данных LiDAR плотностью
в 20 точек на кв. м и сделали фотографии извилистой
линии электропередач между городами Райфл и
Гранд Джанкшн. Камера Leica RCD105 делает снимки
синхронно с Leica ALS60. Поэтому два набора данных
автоматически привязывались друг к другу с помощью бортовой GPS и инерциального измерительного
устройства, а также базовых станций GPS. В итоге
исчезла необходимость в наземных опорных точках, а последующая обработка выполнялась легко
и просто.
После каждого полета Мур загружал данные и проверял их качество, чтобы обеспечить их необходимую полноту, точность и плотность. Затем данные
отправлялись в Merrick для обработки. Знакомые с
технологией LiDAR специалисты Merrick были потрясены точностью и качеством этой информации.
«С помощью съемки RCD105 мы создали ортофотопланы с разрешением 8 см, – говорит Роджер Хэнсон, операционный директор компании Merrick (г.
Аврора, Колорадо). – Это невероятно высокое разрешение».
«Возможности, характеристики и качество приборов позволили нам успешно завершить проект, –
резюмирует Грисби. – Компания Leica Geosystems
предоставила нам полный пакет для LiDAR/цифровой съемки в сочетании с высоким качеством обслуживания». Так что успех WR&D оказался полным и
безоговорочным.
Об авторе:
Мэри Джо Вагнер – журналист-фрилансер, проживает в Ванкувере, имеет 20-летний опыт работы в
области космических технологий.
(mj_wagner@shaw.ca)
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Мониторинг
железнодорожного
вокзала в Торонто
Автор: Брэд Лонгстрит

Вокзал в центре Торонто (Юнион Стэйшн) –
самый многолюдный железнодорожный терминал в Канаде. Ежегодно он обслуживает около
65 млн пассажиров. Вокзал строился с 1915 по
1920 гг. и считается шедевром архитектуры. Его
украшают фронтальная колоннада с орнаментом, Гранд-холл площадью 76 x 27 м с уникальным мраморным полом, сводчатая крыша и
окна высотой в 4 этажа.
В 2010 г. на вокзале началась реконструкция, призванная модернизировать здание под современные требования. Стоимость проекта составила 650
млн долларов. Реставрации подлежала надземная
часть здания; три верхних уровня западного крыла должны были превратиться в головной офис
регионального транспортного агентства Metrolinx,
а привокзальная площадь – увеличиться втрое, до
11 300 кв. м.
Все эти работы потребовали обновления фундамента. Колонны у основания предстояло поочередно обрезать, зафиксировать домкратами,
затем – немного удлинить и установить заново. Два
условия превращали эту и без того трудную рабо-

ту в очень сложную: во-первых, нельзя было допустить повреждения исторической конструкции, а
во-вторых, движение поездов не должно было прерываться.
Поэтому, чтобы гарантировать безопасность проводимых работ и не допустить осадки или сдвигов,
способных повредить столетнее здание, был необходим постоянный контроль. Учитывая все это, подрядчики, отвечающие за реконструкцию фундамента, поняли, что им понадобится очень точная
система мониторинга в режиме реального времени
при замене колонн. Фирм, способных решить подобную задачу, не так уж много. И одна из них находится как раз в Торонто.
Monir Precision Monitoring, Inc., дочерняя компания Isherwood Associates – фирмы, занимающейся
земельным проектированием, расположенной в провинции Онтарио. Изначально в ней работали всего
17 человек, но в течение 9 лет ежегодный рост компании составлял примерно 20 %.
Для проекта реконструкции Юнион Стэйшн специалистам Monir было необходимо совместить точность и скорость выполнения работ. Подрядчики на
строительной площадке должны были немедленно
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узнавать о том, не превышает ли движение колонн
заданное изначально значение. Пороговые значения были очень низкие: превышение всего на 2,5 мм
стало бы сигналом тревоги, а превышение на 3 мм
привело бы к немедленному прекращению работ.
При этом движение поездов не должно было останавливаться ни на минуту, и вибрации от прохода
тяжелых составов должны были учитываться системами контроля.

ный дальномер тахеометра является достаточно
точным. Но в процессе измерений мы могли превысить спецификации изготовителя, и никто не хотел
брать на себя ответственность за последствия».
Чтобы обеспечить нужную точность измерений, Monir
решила сотрудничать с компанией Leica Geosystems.
Ее представитель Дон Эдгар предложил при проведении фундаментных работ зафиксировать расстояние для нескольких важных точек. Предварительно замеренное расстояние до нескольких призм
должно всегда оставаться постоянным, а смещение
должно быть рассчитано из одних угловых значений.
Такой подход должен быть оправдан, ведь спецификации изготовителя для угловых замеров (при учитываемом расстоянии) находились в пределах требуемых допусков.
Бригада Monir установила 23 призмы на и вокруг
каждой колонны, на которой велись работы. Три
наиболее важные призмы (одна на колонне и две
вблизи нее) были измерены, как описано выше, а
остальные измерялись стандартным методом. Для
измерений использовался установленный в стороне
на устойчивой поверхности роботизированный тахеометр Leica TS30.

Для замера пороговых величин минимального
движения, вызванного строительством и
движением поездов, вместо тензометров
использовались тахеометры.

Преимущество тахеометра
Поэтому компания Monir начала поиски самого подходящего оборудования. Ведущие подрядчики проекта решили, что достаточную точность обеспечат
только тензометры, но у геодезиста Monir, землеустроителя Томаса Гондо было иное мнение. «Да, тензометры очень точные, – полагал он, – но они работают по точно замеренным движениям на малой
площади, и данные затем экстраполируются. А для
этого характеристики должны быть однородными
по всей площади контроля, что вряд ли выполнимо».
Вместо тензометров Томас хотел использовать
тахеометр, способный быстро измерить все необходимые площади. Но прежде Monir предстояло убедить клиентов, что тахеометр может быть достаточно точным. Беспокойство вызывало измерение
расстояний. «На практике, – говорит Томас, – лазер-
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Для обработки данных и получения результатов в
реальном времени Monir использовала программное
обеспечение для управления автоматизированными системами деформационного мониторинга Leica
GeoMoS. Программа помогала контролировать Leica
TS30 и задавала алгоритм для серии автоматических измерений. Все 23 призмы находились в поле
зрения и автоматически измерялись каждые семь
с половиной минут, а три основные призмы замерялись раз в минуту.
Программа GeoMoS также использовалась для
обработки данных датчиков, измерявших давление возле домкратов, поддерживавших колонны.
Эти данные показывались вместе с данными TS30
на одном экране GeoMoS. «То, что видно на экране, – это изменения давления по каждому объекту,
– объясняет Марчело Чоки, президент и председатель правления Monir. – Мы должны были получить и
представить все эти данные одновременно».
Чтобы избежать погрешностей, обусловленных
пылью и выхлопными газами, некоторые контрольные работы были запланированы на 3 часа ночи, ког-

да воздух чистый и на вокзале не очень шумно. Для
учета вызванных поездами вибраций и определения
базовых линий Monir использовала график движения поездов и предварительно собранные данные
измерений. Затем программа GeoMoS коррелировала эти данные. Это было необходимо, чтобы смещения, вызванные вибрацией от проходящего поезда,
которые противоположны движению при фундаментных работах, не привели бы к срабатыванию
сигнала тревоги.
После окончания проекта инженеры отметили,
насколько незначительными оказались смещения,
вызванные вибрацией от поездов. «Самый высокий показатель составил 0,6 мм, – сказал геодезист
Monir, землеустроитель Колин Хоуп. – Инженеры по
конструкциям даже не хотели в это верить. Но мы
отвечаем за свои цифры. А результаты могут быть
удивительными. В данном случае плиты вокзала
оказались намного прочнее, чем все полагали».

Дублирующие данные –
независимыми методами
«Обратите внимание на дублирующие данные, которые получены с помощью независимых методов»,
– говорит Чоки. В проекте Юнион Стэйшн использовались датчики давления и два дополнительных

метода: нивелирование и контрольная съемка до и
после измерений.
Для нивелирования специалисты Monir использовали цифровой нивелир с инварной рейкой. Этот прибор помог проверить показания тахеометра до, во
время и после проведения фундаментных работ.
Результаты подтвердили показания тахеометра и
убедили инженеров проекта.
На вопрос, можно ли назвать проект Юнион Стэйшн
обычным, Чоки, смеясь, отвечает: «Это типично
«специальный» проект. А обычных проектов у нас
не бывает. Мы, как правило, собираем воедино разные методики и оборудование, предназначенное
для конкретных задач».
По словам Чоки, заказчик данного проекта был
«потрясен нашей способностью предоставлять
результаты немедленно; они могли просто взглянуть на экран и сразу понять, что происходит. В итоге это позволило выполнять все работы с большей
уверенностью».
Перепечатано с разрешения журнала
Professional Surveyor.
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Mаксимальный контроль
моста в Швейцарии
Автор: Агнес Цейнер

Мост через Рейн возле деревни Дипольдсау,
неподалеку от главного офиса компании Leica
Geosystems – один из самых контролируемых
мостов во всей Швейцарии. Нет, он не собирается рухнуть в любую минуту. Дело в том, что
министерство автодорог кантона разрешило
Leica Geosystems установить здесь любое количество датчиков и превратить поддерживаемый стальными тросами мост в «испытательный полигон». В итоге выиграли все: кантон,
потенциальные заказчики, студенты университета и сами разработчики технологий Leica
Geosystems.
«Нет ничего скучнее, чем контролировать совершенно стабильную конструкцию, даже для испытательных целей», – говорит Микаэль Рутшманн, продакт-менеджер по оборудованию для мониторинга
Leica Geosystems. Майкл очень рад тому, что его
бригаде разрешено использовать мост в Дипольдсау в качестве «испытательного полигона»: «Этот
250-метровый мост находится неподалеку от глав-

28 | Reporter

ного офиса. Ежедневно по нему проезжают около
20 000 автомобилей. Просто идеальный объект!»
За последние несколько месяцев бригада Рутшманна разработала подробную концепцию мониторинга, предусматривающую использование различных датчиков, систему подачи электроэнергии,
работу систем связи и обработку данных. В первую очередь были установлены геотехнические
датчики (инклинометры Leica Nivel220), GNSS приемники Leica GMX902 и GNSS антенны AR10 для
замера вибраций моста и их влияния на мостовые
опоры. Метеорологические датчики информируют
о погодных условиях, тепловые датчики измеряют
температуру, ультразвуковые используются для
измерения уровня воды. «Инженеры министерства
автодорог были уверены, что мы не зафиксируем
никакой вибрации в нижних частях опор, однако,
высокоточные Leica Nivel220 поразили их», – отмечает Майкл.
Затем GNSS антенны и приемники будут установлены на обоих опорах. Ожидается, что специалисты
смогут достаточно точно измерить уровень вибра-

ции, включая влияние ветра и температурных колебаний. Тахеометр Leica TM30 и призмы будут установлены позже.
Данные с различных датчиков и компьютерные программы Leica – от GeoMoS до GNSS Spider – позволили инженерам увидеть вибрации моста. «Мы
хотели установить на этом мосту весь пакет измерительного оборудования Leica Geosystems для
мониторинга, начиная от собственно измерительных приборов, устройств коммуникации и связи до
программного обеспечения и энергогенерирующих
установок, – объясняет Рутшманн. – К тому же мы
хотели бы испытать и альтернативные источники
энергии».
Польза от такого решения для заказчиков очевидна. Во-первых, они могут сами оценить работу приборов на мосту Дипольсдау, а во-вторых – с
помощью инженеров Leica Geosystems могут из
любой точки мира получить мгновенный доступ к
данным, увидеть их в реальном времени с помощью программного приложения Leica GeoMoS Web.
«Мы можем показать весь потенциал наших возможностей и решений, и насколько они соответствуют требованиям заказчика», – подчеркивает
Майкл.

Концепция мониторинга
моста через Рейн в
Дипольсдау
Датчики:
TPS: тахеометр и призмы
GNSS: антенны Leica AR10 и
приемники Leica GMX902
Геотехнические: инклинометры,
тензометры Leica Nivel220
Прочее: метеорологические, ветровые и
температурные датчики, ультразвуковые
приборы, веб-камеры, регистраторы данных
Программы:
Leica GeoMoS (управление системой мониторинга)
Leica GeoMoS Adjustment (анализ данных)
Leica GeoMoS Web (визуализация)
Leica GeoMoS HiSpeed (анализ деформаций)
Leica GNSS Spider (управление референцной
станцией)
Leica CrossCheck (мониторинг деформаций)
Customer Care Packages (пакет обслуживания
клиента)
Связь:
Leica ComBox20

Сайт Leica GeoMoS Web – http://geomos.leicageosystems.com. Обратитесь к представителю компании Leica Geosystems и получите бесплатно имя
пользователя для входа в систему и пароль.
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Мобильные роботы и
приемник Leica GPS1200
Карта Ботанического сада в Братиславе в формате Open Street Map, созданная с помощью приемника Leica GPS1200.
Авторы: Франтишек Душон, Мариан Ключик, Ладислав Юрижика, Антон Витко, Душан Каштан

Роботы, роботы, роботы – сейчас они повсюду.
Зачастую незаметные для нас, они существенно влияют на нашу жизнь: мы покупаем сделанную ими продукцию, используем их в науке,
применяем в исследовании неизведанных пространств. Роботы – не просто «глупые машины». Они решают множество сложных задач без
вмешательства человека. Они «живут» в нашем
мире, наблюдая за ним при помощи своих сенсоров. Чтобы иметь возможность перемещаться, роботам необходимо знать, где они находятся, куда им нужно попасть и как это сделать.
Эти основные задачи робототехники называют
локализацией и навигацией. Решаются они за
счет широкого спектра технологий и приложений с применением как очень старых методов,
так и самых современных достижений космической и инженерной науки. Среди подобных
достижений – технология Leica Geosystems, проходящая тестирование с использованием приемника Leica GPS1200 в Институте информационных технологий и управления при Словацком
технологическом университете в Братиславе.
Для локализации большинством роботов, использующихся на открытых пространствах, в наши дни
применяются автономные GPS приемники, дающие
возможность определения координат в плане с точностью 20 метров. Подобная точность достаточна
для навигации транспортных средств, но не для
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робототехники, где успех или неудача определяются сантиметрами. Повысить точность локализации
могут программные и аппаратные средства. Во многих роботах используются сложные математические процедуры для повышения точности расчета
местоположения в системе GPS. В решении проблемы могут помочь усовершенствованные приемники. Они могут привлекать к решению задач другие
системы GNSS (например, ГЛОНАСС и, в будущем,
Galileo), производить фазовые измерения DGPS,
использовать сложные модели поверхности Земли,
а многие из них способны производить измерения
в режиме RTK. С учетом всех возможностей, эти
системы могут повысить точность измерений координат в плане до сантиметров.
Группой специалистов из Института информационных технологий и управления при факультете электротехники и информационных технологий Словацкого технологического университета в Братиславе
велись поиски решения проблемы локализации, в
процессе которых были протестированы некоторые
негеодезические GPS приемники, однако, результаты оказались неудовлетворительными. Сначала
инженеры намеревались повысить качество расчетов при помощи математических процедур (калмановская фильтрация и скользящая средняя). Хотя
это и повысило точность расчета позиции, этого
оказалось недостаточно для точной локализации
робота. На этом этапе было решено использовать
самый мощный GPS приемник, выбор был сделан
в пользу Leica GPS1200. Несмотря на то, что этот
приемник обычно используется для геодезических

задач, ученые решили применить его в робототехнике – и были удивлены. Приемник обеспечил нужную точность измерения позиции до сантиметров,
что решило проблему локализации и открыло новые
возможности использования прибора.
Первым из тестов, проведенных с использованием
Leica GPS1200, стал расчет позиции для наружного мобильного робота. Этот робот оснащен множеством аппаратных компонентов, в частности – вращающейся системой визуального ориентирования,
гироскопом, оптическими кодовыми датчиками,
сверхзвуковыми дальномерами, лазерными сканерами и GPS. Получение данных со всех этих сенсоров – нелегкая задача. Для обработки данных
необходимы дополнительные процедуры с использованием сложных расчетов. Используемый учеными негеодезический GPS приемник оказался неспособен обеспечить удовлетворительные результаты
расчета позиции даже при использовании калмановской фильтрации. Приемник Leica GPS1200
решил проблему позиционирования, а также позволил ускорить расчеты в процессе обработки данных.

«Robotour 2010» (www.robotika.sk). «Robotour» представляет собой соревнование автономных роботов,
осуществляющих навигацию по асфальтированным
парковым аллеям. В предыдущие годы непосредственно перед соревнованием кропотливо составлялись планы местности. Полученные в результате
карты варьировались от простых записей пройденного расстояния (точный расчет траектории) и
направления (компас) до нетривиального анализа
изображений с сохранением значимых точек маршрута. Во время соревнования роботам дается лишь
карта и координаты конечной точки – точное исходное положение им неизвестно, а взаимодействие с
оператором ограничивается лишь указанием места
назначения. Цель роботов – успешное решение
задачи ориентирования с использованием карты
за счет заложенных в них навигационных возможностей.
В качестве подготовки к соревнованию с помощью
приемника Leica GPS1200 была создана карта Ботанического сада в Братиславе. Полученные данные
были преобразованы в формат Open Street Map и
опубликованы через Интернет. Эту карту использовали все команды, соревновавшиеся в «Robotour
2010». Несмотря на то, что команды достигли разных результатов, приемник Leica GPS1200 предоставил наиболее точную карту парка.
Приемник Leica GPS1200 представляет собой очень
мощный инструмент – полноценное решение для
задач локализации и частичное решение для навигации в робототехнике. Среди прикладных задач,
которые может решить эта система, – локализация
наружных мобильных роботов, выполнение функций картирования. После некоторой доработки
алгоритмов управления словацкие ученые планируют применить Leica GPS1200 в разрабатываемых
ими полностью автономных наружных мобильных
роботах.
Авторы исследования благодарят инженера Эрика
Фроманна из компании Geotech, являющейся партнером Leica Geosystems, за его целеустремленную
и полезную работу в рамках проекта и за возможность использования Leica GPS1200.

Наружный мобильный робот с
приемником Leica GPS1200.

Второй тест приемника Leica GPS1200 был проведен для международного соревнования роботов

Об авторах:
Франтишек Душон, Мариан Ключик, Ладислав
Юрижика, Антон Витко и Душан Каштан работают
в Институте промышленной информатики и управления при Словацком технологическом университете в Братиславе. (frantisek.duchon@stuba.sk)
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GNSS для стабильного
развития Эфиопии
Авторы: Хью Андерсон и Жак Малепрад

Вот уже несколько тысячелетий река Нил дарит
жизнь всей Северной Африке. Но в верховьях
Голубого Нила, который находится в Эфиопии,
не было инфраструктуры, позволяющей использовать богатый потенциал реки. Чтобы решить
проблему, Министерство водных ресурсов и
энергетики Республики Эфиопия начало разработку технико-экономических обоснований
для трех программ ирригации. Ирригационные
системы должны охватить территорию в 800 кв.
км, для чего необходимо изучить 1700 кв. км бассейна Нила в Эфиопии. Финансирование проекта взял на себя Всемирный банк, а его реализацию – английская консультационная компания
Halcrow. Используя GNSS оборудование Leica
Geosystems и спутниковые стереоснимки, специалисты Halcrow нанесли на карту бассейны рек в
районах Мегеш, Верхний Белес и Негасо.
По самой масштабной из трех программ работы
велись посреди прекрасного горного ландшафта –
в Верхнем Белесе, к западу от озера Тана. В этих
местах специалисты компании явно ощущали все
«прелести» местного климата. Им приходилось проходить по 25 км в день, при температуре до + 40° C,
по местности с перепадами высот до 600 м. Также их поджидали прочие неприятности: опасность
укусов змей и скорпионов, риск заболеть маляри-
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ей и нахватать паразитов, например, ленточных
червей и лямблий. Спать иногда приходилось в
кустах, в самых аскетических условиях, и команда очень быстро почувствовала, как некомфортно
жить без таких привычных вещей, как электричество, чистая вода из крана, банные и туалетные
принадлежности.
В подобной обстановке меньше всего хотелось беспокоиться о надежности геодезического оборудования, но приемники Leica GPS1200 и Leica GPS900
не подвели. Обычно такие площади, как в данном
случае в Эфиопии, исследуются с помощью аэрофотосъемки или воздушного сканирования LiDAR.
Но этот метод очень дорог, к тому же получить
разрешение на полеты в воздушном пространстве
Эфиопии сегодня очень сложно из-за административных барьеров и отсутствия безопасности при их
выполнении.
В итоге для обширных недоступных районов специалисты решили получать изображения через спутник с разрешающей способностью 0,5 м, а затем
использовать стереофотограмметрическую обработку. Такой метод мог быть использован для съемки уровней земли с точностью до 0,32 м по высоте. Это означало, что необходимо изменить метод
съемки и использовать наземные контрольные точки на выбранных площадях для получения максимально точных изображений. Затем результаты

Компания Halcrow и проект
бассейна Нила
Halcrow – это глобальная, многоотраслевая консалтинговая компания. Сфера ее деятельности
– создание проектов инфраструктуры и зданий,
составление топографических карт, прибрежная
гидрография, анализ географических информационных систем (GIS) и программная поддержка.
Офисы компании находятся в разных странах мира,
а общее число сотрудников превышает 6000.
Реализованный компанией Halcrow проект в бассейне Нила – последний из серии значительных проектов в Эфиопии, включая контроль разлива бассейна реки Аваш с управлением водосбросом, а также
план развития бассейна озер Рифтовой Долины.
Больше информации – http://www.halcrow.com

предполагалось сравнивать с данными о высотах,
полученными с земли. Оставалось только приобрести необходимое оборудование.
Геодезисты понимали, что это будет первый случай,
когда съемка площади такого размера ведется со
спутника. Ранее аналогичная точность съемки была
достигнута всего для одной пары снимков, а в Белесе планировалось получить 30 пар снимков. Завершить съемку было решено наземным методом,

используя GNSS систему Leica в режиме RTK, привязывая измерения к сети Международной геодезической службы (IGS), локальным базам данных и
проекциям на карте, что позволило бы найти наземные контрольные точки для получения спутникового стереоизображения. Для съемки были выбраны
особо прочные GNSS приемники Leica Geosystems,
способные работать в самых суровых условиях. Геодезисты были уверены в их надежности и точности при получении данных, а также в бесперебойной работе в любой сложной обстановке. К тому же
приборы Leica Geosystems очень просты в изучении,
что позволило быстро обучить работе с ними местную эфиопскую команду.
В результате реализации этого проекта команда
Halcrow освоила новые приемы фотограмметрического нанесения на карту данных спутниковой
съемки, эфиопские геодезисты научились работать
с Leica GNSS, а местное население получило систему ирригации, которая будет служить еще не одному поколению.

Опорный спутниковый снимок, использованный

Об авторах:
Жак Малепрад – геодезист, руководитель проекта
компании Halcrow.
Хью Андерсон – геодезист, специалист Leica
Geosystems Ltd. (Милтон Кейнс, Великобритания).
(hugh.anderson@leica-geosystems.com)

для съемки с помощью GNSS.

Периодическое издание Leica Geosystems | 33

Leica Geosystems
на Facebook
Более 100 фотографий геодезических реперов,
сделанных нашими заказчиками со всех уголков
мира, можно увидеть на нашей странице в сети
Facebook – www.facebook.com/LeicaGeosystems,
в альбоме «Markers». Здесь представлены
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несколько выбранных нами фотографий. Мы
рады сообщить, что всего за несколько месяцев
работы страницы Leica Geosystems на Facebook
у нас появилось свыше 4500 подписчиков!
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