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Дорогие читатели!
Сбор и обработка трехмерных данных уже стали
неотъемлемой частью геодезии и становятся все
более важными для других отраслей промышленности. Вопросы о больших объемах информации уступают место вопросам обработки данных и их применению.
В этом номере Репортера я рад представить вашему вниманию новые истории наших клиентов о том,
как и для каких задач они применяют широкий
спектр наших технологий. В этот раз тематика рассказов варьируется от использования автоматизированных систем управления сельскохозяйственными машинами до применения Leica 3D Disto
мастерами-краснодеревщиками. Кино и индустрия
видеоигр также начали использовать оборудование
Leica Geosystems, а проекты, выполнявшиеся в экстремальных климатических условиях (при высокой
влажности пещерных систем Малайзии и низких
температурах в Арктике), еще раз доказали надежность нашего оборудования.
На мой взгляд, фаворит этого номера – история
«Идеальное взаимодействие», в которой описывается интеграция идеально дополняющих друг
друга решений Leica Geosystems и ее дочерней
компании Intergraph, что позволило выполнить
выдающийся проект по 3D лазерному сканированию. Наша головная компания Hexagon позволяет
нам совместно работать над поиском лучших инновационных решений. Каждая компания вносит свои
ключевые разработки, создавая единое решение,
гораздо более ценное, чем отдельные его компоненты. Американская компания Fenstermaker – один
из многих наших клиентов, которые в полной мере
могут оценить результат такого сотрудничества.
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Идеальное
взаимодействие
Автор: Райан Фуселье

В 1950 году компания Fenstermaker начиналась
как небольшое региональное геодезическое
предприятие. С тех пор она превратилась в
одну из крупнейших геодезических и картографических организаций на юге США, известную
умением находить решения самых сложных
задач. Отдел высоких технологий, образованный в 2008 году, предлагает специальные услуги (такие как гидроакустика или высокоточное
лазерное сканирование) для картографирования объектов нефтегазовой промышленности
под водой и на поверхности. Благодаря комбинации различных методов сбора данных специалисты Fenstermaker могут добиться такой точности и детализации в 3D, какую невозможно
было бы получить традиционными методами.
Применять технологии лазерного сканирования
компания Fenstermaker начала в 2006 году с помощью Джо Лафранка из Leica Geosytems, еще до

организации отдела высоких технологий. Первым
проектом было сканирование насосной станции и
выполнение 9,6 км съемок шоссе Лейк шор драйв
в Новом Орлеане. Тогда компания использовала
программное обеспечение для обработки облаков
точек Leica Cyclone 3D Point Cloud, а так же – дополнение к AutoCad для 3D моделирования и экспорта
данных – Leica CloudWorx.
Выполняя тот проект, мы поняли, какое значение технология лазерного сканирования может
иметь для нефтегазовой промышленности. В 2007
мы завершили сканирование химического завода
компании «Georgia Gulf», где впервые применили
Intergraph CADWorx – программу для проектирования объектов, которая работает в среде AutoCAD и
позволяет выпускать готовые 2D чертежи. Поскольку это был наш первый проект подобного рода, мы,
разумеется, столкнулись с некоторыми трудностями и в поле, и в офисе. В офисе мы оптимизировали взаимодействие между Leica Cyclone, CloudWorx
и Intergraph CADWorx. В Leica Cyclone создавали
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модели стальных конструкций, в CloudWorx извлекали центральные трубы, а в CADWorx придавали
всему этому законченный вид.

Необходимо было обеспечить точность 3 мм для
точек привязки, а модель выполнить с точностью
1 класса, уровня «А» по стандартам Fenstermaker.

Создание исполнительной документации

Клиент требовал, чтобы сбор данных был выполнен
за 2 дня, включая подготовительный этап. Традиционными методами это было бы сделать невозможно. При помощи призм и тахеометра мы могли
бы удовлетворить требованиям к точности, но не
к скорости. Измерения заняли бы куда больше
времени, к тому же это было бы небезопасно. Вместо этого мы использовали нашу рабочую технологию сканирования/моделирования, применили весь
арсенал: от сканеров Leica HDS до программного
обеспечения Leica Cyclone / Intergraph CADWorx /
Leica CloudWorx.

После проекта «Gulf» мы начали экспериментировать с совмещением лазерных сканеров и тахеометров в проектах по инструментальному контролю, где требовалась высокая точность – на
производстве крупногабаритных металлоконструкций и буровых наконечников, например. Мы взяли все эти инструменты – тахеометры, сканеры,
Cyclone и CloudWorx от Leica Geosystems, CADWorx
от Intergraph – и создали свой собственный рабочий
процесс, который гораздо эффективнее, чем традиционные методы, и позволяет нам создавать высокоточные интеллектуальные модели для наших
клиентов.
Один из недавних проектов мы выполняли для
крупной нефтегазовой компании, которой необходимо было провести модернизацию добывающих
объектов. Они попросили нас выполнить исполнительную съемку морской нефтедобывающей платформы, расположенной в 50 милях от берега.
Необходимо было получить схему конструкций подводной и надводной частей платформы, особое
внимание уделяя заранее определенным точкам
привязки и информации о возможных маршрутах
прокладки труб и местах установки оборудования.
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Усовершенствованный метод
После того как график работ был согласован с
заказчиком, бригада из двух человек со сканером
HDS6000 отправилась на объект на вертолете. Им
предстояло отснять участки верхней и нижней палубы размером 14  x  14  м. В первый день успели полностью отснять верхнюю палубу (сделали девять сканов) и установить контрольные точки на нижней. На
следующей день сделали семь сканов нижней палубы и вернулись в офис, где выполнялась обработка
и сшивка облаков точек в Leica Cyclone.
Были созданы модели несущих стальных конструкций, которые потом использовались в качестве

координатной сетки. Модель перенесли в программу Leica TruView. TruView даже неспециалистам
позволяет просматривать облака точек и выполнять простейшие действия с ними: управлять данными, получать координатную информацию, выполнять измерения и т.д.

Слаженность в моделировании
Для экспорта модели в AutoCAD использовали формат Cyclone Object Exchange. Наши проектировщики запустили Leica CloudWorx под AutoCAD, чтобы
выполнить моделирование труб, фланцев и других
объектов.
Intergraph CADWorx и Leica CloudWorx отлично дополняют друг друга, поскольку оба встраиваются в
среду AutoCAD. Совместная работа этих двух пакетов повышает эффективность рабочего процесса.
Используя их вместе, мы можем создавать интеллектуальные модели объектов, на основе которых
разработчики могут принимать верные решения по
их модернизации. Это гарантия того, что ничего не
придется впоследствии переделывать.
Благодаря точности и полноте данных сканирования, полученных с помощью Leica HDS6000, были
вскрыты основные структурные деформации платформы.
В процессе моделирования мы увидели деформацию металла на основной палубе и сообщили об
этом заказчику. Мы выделили цветом вертикальные деформации на схеме верхней части платформы. На основе визуального представления данных
можно будет принять правильные решения и меры
по замене или укреплению проблемных конструкций. Непредвиденные деформации могли бы значительно усложнить монтаж оборудования, однако,
благодаря своевременно полученным данным проблем удалось избежать.
Клиент хотел получить конечный результат в системе SurvDMS. Это портал для обслуживания всей
относящейся к проекту информации – технических
спецификаций на объекты и конструкции, 3D моделей, облаков точек и необходимых чертежей.

Глядя в будущее

нии еще только пытаются связать воедино получение данных, управление ими и интерпретацию. Мы
сейчас находимся в уникальном положении – у нас
есть знания о том, как можно связывать исполнительную съемку с проектными данными. Однажды,
и случится это совсем скоро, клиенты поймут, что
управление можно реализовать в единой системе,
где проектирование, обработка данных, строительство и другие этапы будут взаимосвязаны, и в
этом помогут программы, работающие с облаками
точек.
Об авторе:
Райан Фуселье – инженер-нефтяник, руководитель отдела Высоких технологий в Fenstermaker.
(ryan@fenstermaker.com)

C момента поглощения Hexagon в 2010 г., Intergraph
стала компанией-партнером Leica Geosystems. Компания Intergraph развивает два основных направления: «Безопасность, управление и инфраструктура»
и «Технологии, энергетика и море».
Последнее направление занимается созданием
решений для проектирования, строительства и эксплуатации электростанций, морских платформ и
судов, а также предоставляет возможности управления информацией для строительства и эксплуатации этих объектов.
Лидирующее положение компании опирается на
проверенную репутацию разработчика высококачественных решений, широкий круг клиентов, большинство из которых – лидеры отрасли, а также на
всемирную сеть центров продаж и технической поддержки. Направление «Технологии, энергетика и
море» имеет серьезную финансовую базу и демонстрирует устойчивый рост.
Более чем две трети заводов, построенных во всем
мире, разработаны с использованием программного
обеспечения Intergraph.

Fenstermaker планирует развить успех этого проекта и расширить свой опыт в создании уникальных
решений для нефтегазовой отрасли. Многие компа-
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На арктических
льдах
Автор: Дэвид Мэйнваринг

Летом 2011 года аспиранты Кембриджского университета Тилл Вагнер и Ник Тоберг посвятили
целый месяц определению размеров и свойств
тонких льдов, дрейфующих межу Гренландией и
Шпицбергеном. Они работали на борту принадлежащего Гринпис судна Arctic Sunrise. Целью
экспедиции был сбор данных о состоянии льдов
в период их наиболее быстрого таяния. Эти данные нужны специалистам по дистанционному
зондированию для проверки спутниковых измерений и метеорологам для усовершенствования
моделирования климатических процессов. Для
достижения цели исследователям было необходимо правильно выбрать тахеометр, который
позволил бы связать данные о высоте снежного покрова, данные аэрофотосъемки и данные
3D лазерного сканирования буровых площадок,
чтобы создать топографическую карту льдов.
Как только Ник и Тилл определились с требованиями к инструменту, они обратились за помощью к
британскому дилеру Leica Geosystems – компании
Opti-cal Survey Equipment Ltd. Ученым было предложено оборудование серии Leica TPS1200+ c полевым контроллером Leica Viva. Вернувшись из экспедиции, Тилл отметил, что оборудование оказало
неоценимую помощь и непременно будет участвовать в следующем рейсе.
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Правильный выбор
«Оказалось, что нам нужен именно тахеометр, –
рассказывает Тилл. – Мы – не профессиональные
геодезисты, поэтому возможность работать в режиме «Plug and play» была очень важна для нас. К тому
же, нас ждали суровые погодные условия: дрейфующие льды, температура воздуха до – 12° С. Тахеометр работал на «отлично», так что, не смотря на
погоду, мы сумели выполнить привязку к местности
и получить координаты пунктов сканирования».
Ученые прошли обучение работе с прибором.
«Перед экспедицией к нам в Кембридж приехал
сотрудник Opti-cal Survey Equipment Ltd. и показал,
что нам придется делать и как выполнять необходимые измерения», – рассказывает Тилл.

Измерение толщины льда
Эксперты утверждают, что истончение льда на протяжении последних десятилетий может привести к
тому, что к лету 2020 года дрейфующих льдов не
будет вообще. «Со спутника видна только надводная часть айсберга, – рассказывает Тилл Вагнер.
– Поскольку девять десятых его находятся под
водой, погрешность наших оценок – огромна. Поэтому мы хотели определить действительную толщину
льда».
Простой в работе тахеометр, который искали ученые, должен был легко выставляться на точку

Ник Тоберг устанавливает тахеометр TPS1200+ перед судном «Arctic Sunrise».

при отключенном компенсаторе. Если на твердой
поверхности компенсатор существенно ускоряет
работу, то на нестабильном ледяном основании
хорошо иметь возможность отключить компенсатор. Тахеометр использовался для сопоставления
различных измерений толщины льда, полученных с
помощью GPS. Эта информация была необходима
для изучения механики и эволюции тонких льдин.

Однако экипаж корабля и ученые были щедро вознаграждены за свои усилия: не только успешными
измерениями, но и не менее потрясающими красотами Северного Ледовитого океана и бескрайних
ледяных полей, встречами с дельфинами, полярными чайками и белыми медведями (от последних,
к счастью, корабль находился на безопасном расстоянии).

Детальная съемка расколовшихся и смерзшихся ледовых щитов позволит лучше понять воздействие ветров и течений на их передвижения и
деформации. Исследование, выполненное аспирантами Кембриджа, связывает «микро-» и «макрогляциологию»: физику микроскопических ледяных
кристаллов и физику гигантских ледяных полей.

Следующая арктическая экспедиция запланирована на 2012 год. Тилл отметил, что они, конечно, будут
вновь использовать тахеометр Leica TPS1200+,
поскольку он обладает множеством преимуществ
перед оборудованием других марок, в числе которых – простота в использовании, малый вес и высокая прочность.

Успешная экспедиция

Об авторе:
Дэвид Мэйнваринг, маркшейдер. После окончания университета работал в должности технического представителя в компании Leica Geosystems.
Сегодня занимает аналогичный пост в британской
Opti-cal Survey Equipment Ltd. – компании–дистрибьюторе Leica Geosystems.

Измерения проводились на льдинах, которые дрейфовали в миле от берега и покачивались на волнах,
что сильно осложняло процесс съемки. Добавьте
к этому густой туман, перемежающийся сильными
снегопадами и пронизывающим ветром, и вы получите очень тяжелые условия для работы. Условия,
в которых исследователям постоянно требовались
горячий чай, теплые перчатки и надежное измерительное оборудование.
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GNSS для исследования
птичьих островов
Автор: Луис Сантос

В нескольких сотнях километров к югу от Мадейры лежит архипелаг Селваженш – дом для
нескольких редких видов морских птиц. Нетронутая экосистема островов – тихое убежище
для птиц, прилетающих сюда в сезон размножения. Однако кажущееся благополучие здешних мест обманчиво, поскольку климатические
изменения могут серьезно повлиять на образ
жизни птиц. Орнитологи следят за ситуацией на
этих отдаленных островах при помощи метеорологических датчиков, связанных с референцной GNSS станцией Leica Geosystems.
В начале 2011 года компания Leica Geosystems предоставила в распоряжение Региональной дирекции
по географической информации и землеустройству
(DRIGOT) островов Селваженш полный комплект
референцной GNSS станции для установки на
острове Селважем Гранде. В августе, после обсуждения и решения всех вопросов логистики, команда DRIGOT отправилась на остров, чтобы установить референцную станцию и другое оборудование.
Поскольку с островами нет регулярного транспортного сообщения, команде пришлось совершить
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14-часовой переход на судне португальского военно-морского флота.
Электроснабжения на острове также нет, поэтому
для обеспечения питания станции была разработана и смонтирована особая система на солнечных
батареях. Каждый датчик снабжается электричеством от трех солнечных панелей днем и двух гелиевых аккумуляторов ночью. Изначально ученые
планировали использовать также ветряной генератор, но от него решили отказаться: во-первых,
слишком велик уровень шума, а во-вторых, лопасти
ветряка представляли бы опасность для птенцов.
Приемник Leica GRX1200 Pro и антенна Leica AR25
класса Choke Ring были установлены и подключены к автономному источнику энергии. Помимо
референцной станции, в измерительный комплекс
также входит метеостанция MET4. Данные GNSS
измерений вместе с метеорологической информацией передаются по спутниковому интернет-каналу
в город Фуншал (о. Мадейра), где расположен центральный офис DRIGOT. Там их принимает сервер
с программным обеспечением Leica GNSS Spider,
при помощи которого и осуществляется управление всей сетью спутниковых референцных станций
Мадейры – REPGRAM.

Собранные на островах Селваженш GNSS данные
играют важную роль в изучении геодинамических
явлений в регионе между Мадейрой и Канарскими
островами. Информация также интересна португальским университетам и международным организациям, в том числе – EUREF и IGS.
Поскольку получение метеорологической информации было основной целью работ, для ее сбора установили высокоточную метеостанцию Paroscientic
MET4, которая регистрирует температуру, атмосферное давление и влажность каждые 10 минут.
Эти данные составляют основу фундаментальных
научных исследований по орнитологии и иным дисциплинам. Все существующие климатические модели указывают на то, что глобальное потепление
продолжится в ближайшие десятилетия.
Изменения климата влияют на распространение и
сезонные миграции многих видов животных. Очень
важно изучать связь между природными изменениями и поведением, физиологией и воспроизводством крупных хищников, например, средиземноморского буревестника.
Собранные за прошедшие 30 лет данные о популяции этих птиц на островах Селваженш будут сопоставлены с данными об изменении климата. Это
позволит лучше понять, какое влияние оказывает потепление на популяцию средиземноморских
буревестников. В будущем, при наличии точных
метеоданных, основная задача будет заключаться в создании новых подобных моделей, которые
помогут лучше понять динамику численности популяции и послужат отправной точкой для будущих
сравнений.
Предварительный анализ GNSS данных, полученных от базовой станции Leica GRX1200 Pro с антенной AR25 класса Choke-Ring, показывает, что данное оборудование позволяет выполнять измерения
самого высокого качества.
Об Авторах:
Луис Сантос – инженер геодезист, специалист по
GNSS и HDS оборудованию Leica Geosystems в
Португалии. (luis.santos@leica-geosystems.com)
Мария Жоао Сейса Нивес – региональный директор DRIGOT. (mjoaoneves.sra@gov-madeira.pt)

Природный заповедник
островов Селваженш
«Дикие» острова Селваженш расположены в Северной Атлантике, в 163 морских милях от острова
Мадейра (в архипелаг входят также вулканические
острова Селважем Гранде, Селважем Пекенья и
Илеум де Фора). Разнообразие рельефа и населяющих острова видов животных делает их уникальной
заповедной зоной.
Фауна островов представлена в основном гнездящимися там птицами. Эти места стали укрытием
для интереснейших сообществ некоторых видов
морских птиц, например, для самой крупной в мире
популяции средиземноморского буревестника.
Здесь же обитают крупнейшая в Атлантике популяция белолицых качурок (острова Селваженш –
северная граница их ареала), колонии мадейрской
качурки и тайфунников Бульвера.
Подробнее о природоохранных зонах Мадейры
можно узнать на сайте: www.pnm.pt
Подробнее о программе референцных GNSS станций Мадейры REPGRAM можно узнать на сайте:
www.repgram.org.pt
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Совершенство для
сельского хозяйства
Точные системы спутникового позиционирования (GNSS) уже хорошо известны и широко применяются в геодезии, однако, теперь они также
облегчают жизнь фермерам, став частью автоматизированных систем управления сельскохозяйственной техникой. Сегодня под термином
«точное земледелие» понимают тракторы, комбайны и другие машины, работающие на полях
во многих странах, управляемые невидимой
рукой. Но эта картина не совсем вписывается в
пейзаж маленькой горной Швейцарии. Насколько эффективно применение точных систем
автоматизированного управления в стране, где
для возделывания пригодны лишь 24% земель,
а остальная территория занята холмами и крутыми склонами?

Geosystems, лидер в производстве геодезического оборудования, также предлагает системы автоматического управления для сельского хозяйства.
Мариус давно подозревал, что рано или поздно
должна появиться технология спутникового позиционирования для сельского хозяйства. Он установил
систему Leica mojoRTK на трактор, который использовал для подготовки полей к весеннему севу сахарной свеклы и картофеля. Осенью он будет использовать систему для засева полей озимой пшеницей.
Непрерывный контроль курса трактора снижает
расходы на топливо, уменьшает износ механизмов
и время работы. Вдобавок, приятно сидеть в тракторе, который всегда сам идет по заданному курсу, не требуя вмешательства водителя, а производительность и качество его работы не снижаются
даже ночью. Теперь борозды на полях у Мариуса выглядят так, будто их выверяли по линейке.

Фермер Мариус Фрей из швейцарского Гут Ленцбурга владеет приблизительно 40 га пахотной земли и
просто очарован точностью систем автоматизированного управления. «Я люблю простые и полезные
технические решения», – говорит фермер. Его интерес к данной технологии вызван фактом, что Leica

Свое увлечение сельскохозяйственными технологиями Мариус превратил в источник дохода: с
2010 года он успешно занимается распространением комплексных решений Leica Geosystems для
сельского хозяйства. Теперь он не только использует эти системы на своих тракторах для ежеднев-

Автор: Конрад Саал
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В Швейцарии системы автоматизированного управления преимущественно используют овощеводы.

ной работы в полях, но и тестирует их. А его клиенты получают практические советы, консультации
по обслуживанию и демонстрацию работы систем
автоматизированного управления сельскохозяйственными машинами.
«С коммерческой точки зрения автоматизированные системы в первую очередь интересны овощеводческим хозяйствам, поскольку именно там
много времени тратится обработку грядок», – рассказывает Фрей. Среди его клиентов – подрядчики, использующие автоматизированные системы
для возделывания земли и сева. «Все они поражены системами автоматизированного управления», –
говорит фермер. На крыше его дома, в 25 км от г.
Клотена, установлены базовые станции, передающие RTK поправки для точного позиционирования
машин. Скорректированные GNSS данные принимаются антеннами, укрепленными на тракторах.
Недавно Фрей установил на один из тракторов
систему Leica mojo3D с опцией mojoXact. Эта модель
– преемник хорошо известной Leica mojoRTK, она
снабжена большим сенсорным дисплеем, через
который удобно управлять системой. Также Leica
mojo3D поддерживает целый ряд шаблонов управления, в том числе – возможность рисовать траектории движения машины от руки. Эти траектории
могут быть сохранены вместе с различной информацией об обработанных участках и границах полей.
Если же у кого-то из клиентов возникнут затрудне-

ния с работой системы, Мариус всегда сможет оказать им помощь удаленно.
Надо отметить, что в горной Швейцарии требования к точности автоматизированных систем управления куда выше, чем в равнинных районах, поэтому наличие опции Leica mojoXact действительно
важно. Запатентованная Leica Geosystems система
компенсации рельефа делает RTK позиционирование куда более точным. «Мои коллеги довольны
качеством и совершенством, которое теперь видно
во всем – даже в бороздах на поле», – с улыбкой
отмечает Фрей.
Системы автоматизированного управления также
могут контролировать ширину борозды – это позволяет экономить семена, поскольку не происходит
повторного засевания одного и того же места: «В
этом году я засеваю поля при помощи автоматизированных систем руления и контроля ширины борозды, – говорит Мариус, и его планы по применению
систем автоматизированного управления машинами уже выходят за пределы сельского хозяйства, –
а к осени мы таким же образом будем готовить футбольные поля и спортивные площадки».
Об авторе:
Конрад Саал – геодезист и менеджер по маркетинговым коммуникациям Leica Geosystems AG, Хеербругг, Швейцария.
(konrad.saal@leica-geosystems.com)
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Боу под
контролем
Автор: Вики Спид

Небоскреб Боу стоимостью 1.5 млрд канадских долларов – крупнейшее офисное здание
в Калгари и самое высокое в Канаде за пределами Торонто. В процессе возведения здание
постепенно изменяло форму: оно наклонялось, где-то сжималось, где-то стены начинали
выпирать. Чтобы осуществить контроль такого
геометрически сложного объекта, компания
MMM Geomatics (входит в состав группы MMM)
совместно с Ledcor Construction и Supreme
Group/Walters Group Joint Venture (SWJV) создали особую «стабильную» опорную сеть, в которой задействованы самые современные методики измерений. Более того, сеть создавалась в
условиях жесточайших требований к точности
геодезических измерений и работает в режиме
реального времени.
Еще до начала строительства MMM с помощью
известного поставщика геодезического оборудования Spatial Technologies выбрала оборудование для
контроля планового и высотного положения пунктов
на территории строительной площадки и за ее пределами.
Первый уровень планового контроля обеспечивают
три базовые станции, расположенные за пределами
объекта и сохраняющие каркас опорной сети. Станции установлены вблизи фундаментальных сооружений (опор моста), что позволяет гарантировать их
наибольшую стабильность. Начальный контроль осуществляется на основе комбинации традиционных
методов измерений и статических GPS измерений.

Измерения в реальном времени
В качестве каркаса проекта была выбрана сеть
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базовых станций, которые непрерывно передавали
поправки для работы в режиме реального времени, а также сохраняли статические измерения для
последующей обработки.
Помимо вышеперечисленного, была установлена
опорная мониторинговая сеть с пунктами, закрепленными на крышах домов: 12 профессиональных
360-градусных отражателей Leica, над отражателями закреплялись GPS антенны. Таким образом,
положение пунктов контролировалось оптическим и
спутниковым методами одновременно. Статические
измерения повторяли раз в три месяца. Схема измерений предполагала одновременное наблюдение
всех точек. Обрабатывались спутниковые и традиционные измерения совместно. Уравненные координаты были приняты в качестве итоговых координат
опорной сети.
Наконец, MMM установила систему контроля на
каждом этаже строящегося здания. В систему вошли шесть опорных пунктов для контроля в плане (в
том числе выноса и установки элементов конструкции: укладки пола, установки балок, шахт лифтов
и т.д.). Опорные пункты монтировались в бетонное
основание цокольного этажа, после чего координаты передавались с этажа на этаж и тщательно контролировались другими доступными методами.
Благодаря помощи компании SpatiaL MMM выбрала
два тахеометра Leica TCRP 1201 и Leica TS30 (полусекундная погрешность). Они использовались для
прецизионных измерений и выноса в натуру элементов сооружения. Самые сложные и точные задачи
решались при помощи TS30: в том числе – заливка
пола, поскольку пол становился исходной отчетной
поверхностью, и отметка с нее передавалась на все
прочие этажи здания.

Канадские геодезисты пользуются отсчетной системой Canadian Geodetic Vertical Datum 1928 (CGVD28)
– высоты передаются при помощи сети реперов, чьи
отметки определяются геометрическим нивелированием. Местная система координат привязана к
CGVD28.

Смещения и отклонения

MMM нашла опорные реперы геодезической сети
Альберты (ASCM), расположенные в двух кварталах от строительной площадки. Один из них – репер
глубокого заложения – использовался для контроля высот. Между реперами строительной площадки, сетью ASCM и внешней плановой сетью было
выполнено геометрическое нивелирование. Тахеометрические и GPS измерения использовались для
передачи высот от сети ASCM на отражатели, расположенные на крыше здания. В процессе возведения небоскреба стало понятно, что он проседает
на 30 –  40 мм. Для проверки корректности передачи отметки при строительстве MMM вмонтировала
реперы в цоколь здания. При помощи вертикального проектирования (тахеометром или компарированной цепью) высоты заново передали наверх.
Измерялось фактическое расстояние между этажами. На каждом уровне закладывались пункты для
дальнейшего контроля работ, также для мониторинга вертикальных смещений несколько реперов были
заложены по периметру сооружения.

К естественным причинам, влияющим на деформацию сооружения, относят ветер, неравномерный
прогрев солнцем бетонных и стальных конструкций и т.д. К искусственным влияниям часто относят нагрузку от установки крана, неравномерного
давления на материал конструкций и т.д. Также,
поскольку проект – долгосрочный, различали кратковременные и сезонные деформации.

Расположение реперов на территории и за пределами строительной площадки позволило осуществлять эффективный контроль сразу, при строительстве.

Наверное, самой современной технологией, которая
использовалась на проекте, было использование
инклинометров Leica Nivel 220. Они позволяли определить отклонение от вертикальной оси, вызванное
естественными и искусственными причинами.

Ранее инклинометры применялись только на самых
современных небоскребах. Компания MMM плотно
работала со Spatial Technologies и специалистами
Leica, чтобы апробировать технологию Nivel. Leica
Nivel 220 – это высокоточный двухосевой датчик
наклона, имеющий разрешение 0.001 миллирадиан.
Устройство действует на оптико-электронном принципе – измеряет и записывает свои наклон и температуру в режиме реального времени. Измерения
производятся относительно горизонтальной плоскости и двух ортогональных ей.
Инклинометры устанавливали на 12-м этаже, чтобы иметь возможность контролировать деформации здания. Начиная с фундамента, датчики закреплялись на стальных элементах конструкций. Через
удаленное подключение инженеры MMM всегда

>>
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Поскольку здание постоянно отклонялось от вертикали, поправку было необходимо вводить практически постоянно. Зачастую, отклонение составляло 50 мм. Сеть инклинометров помогала делать это
своевременно. Закрепив на опоре, каждый инклинометр ориентировали в системе координат проекта. Перед вводом в эксплуатацию каждый из датчиков должен был непрерывно отработать от 7 до
10 дней, после чего его координаты усреднялись и
фиксировались.

имели доступ к рабочему компьютеру с программой,
обеспечивающей ежедневный сбор и анализ данных.
Команда специалистов MMM занималась непрерывным наблюдением, проверкой и сравнением данных
инклинометров и других приборов.

Растущие трудности
Непрерывный тахеометрический мониторинг сети
выявил, что выше 36 этажа деформации здания становятся существенными, и необходим их учет при
дальнейшем строительстве. Как только величины
деформаций достигли 20 мм, стандартные процедуры выноса в натуру элементов пришлось корректировать. При установке колонн выше 36 этажа применяли кинематику в реальном времени. Этот метод
сочли приемлемым при существующих требованиях
к скорости и точности работ, несмотря на известную
сложность применения GPS технологий в условиях
плотной городской застройки.

Для мониторинга смещений и деформаций здания
геодезисты MMM сравнивали показания инклиометров, на основе измерений создавая поле поправок. Там, где данных не хватало, прибегали к интерполяции и экстраполяции результатов (особенно
вертикальных смещений). Поправки за деформации и проседание вводили, к примеру, в координаты, определенные RTK/GPS методом. Сеансы GPS
измерений с установкой приемника в центре опор
здания занимали 2 минуты и велись методом RTK.
Сессии позволяли определить динамику опор с учетом общих вертикальных смещений.
Предполагается, что проект Боу будет завершен
в 2012 году. Небоскреб станет домом для EnCana
Corp. – второй по величине газовой компании в
Северной Америке и калгарийского офиса Cenovus
Energy. Стоимость строительства составляет 1.5
миллиарда долларов. Здание станет самым высоким в Канаде, если не считать небоскреба Торонто.
А благодаря высокоточной сети мониторинга оно
сможет стоять по-настоящему прямо и гордо.
Об авторе:
Вики Спид – журналист-фрилансер из г. Литтлтон,
штат Колорадо, США.
(vickispeed1@comcast.net)

Боу
58-этажный небоскреб Боу, строящийся в городе
Калгари канадской провинции Альберта, станет
одним из самых высоких и инновационных зданий
в Канаде, займет территорию почти двух кварталов
и предоставит жителям города почти 185  000  кв. м.
площади под офисные помещения.

нальная металоконструкция, позволяющая придать
строению серповидную форму. Стальной каркас с
треугольным основанием позволяет существенно
облегчить конструкцию, уменьшить число опорных
элементов и толщину стен лифтовых шахт.
Подробнее – на www.the-bow.com

Впервые на территории Северной Америки в строительстве здания используется треугольно-диаго-
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Подземный
мир Мулу
Автор: Кевин Диксон

Кажется, что интернет знает ответы на все
вопросы, и Землю с его помощью можно разглядеть очень детально. Однако всегда приятно
знать, что на нашей планете есть места, которые
изучены еще не до конца, даже после тридцати
лет исследовательских экспедиций. Пещеры
Мулу (штат Саравак, Малайзия) образованы
подземными водами, которые на протяжении
тысячелетий прокладывали себе путь к морю
сквозь толщу известковых отложений. Сегодня
система пещер – уникальный природный объект, населенный стрижами и летучими мышами. Для развития исследовательских программ
понадобилось выполнить съемку пещер и создать их карту, чтобы ученые не заблудились;
также это помогло бы разведать новые выходы
на поверхность, ранее неизвестные переходы
и дренажные горизонты. Но какие технологии
и методы позволят выполнить съемку в столь
тяжелых условиях и правильно отобразить 3D
лабиринт пещер?
Условия в Мулу далеки от идеальных как для геодезического оборудования, так и для работающих
с ним людей. Влажность, как правило, составляет

100 %, а температура – + 30° С. Чтобы добраться до
пещер, нужно прорубать себе путь мачете сквозь
заросли ротанга и лиан, перебираясь через ручьи,
грязь, густой подлесок и известковые глыбы; в районе также часто идут тропические ливни. Не смотря
на жару и влажность, люди не снимают одежду, опасаясь порезов и царапин, в которые может быстро
проникнуть инфекция. Одежда также защищает от
пиявок, москитов и слепней.
Успех первых экспедиций, предпринятых в рамках
проекта «Пещеры Мулу» (Mulu Caves Project), в значительной степени зависел от качества геодезической съемки. Съемка была необходима не только для того чтобы визуализировать удивительные
открытия, но и потому, что от ее точности зависела большая часть научной программы. Почти все
проходы пещер измерялись небольшими бригадами из двух-трех топографов сразу после обнаружения. Обычно для измерений использовали компасы,
инклинометры и 30-метровые рулетки. После возвращения в лагерь результаты измерений переносились на миллиметровую бумагу с помощью транспортира и линейки. Появление программируемых
калькуляторов сильно упростило задачу. Тем не
менее, в поле выполнялся только перенос изображений на миллиметровую бумагу, а конечный чер-

>>
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теж, выполненный чернилами и соответствующим
шрифтом, изготавливался только по возвращении
экспедиций в Великобританию.

Съемка сегодня – с лазерными
дальномерами Leica Disto™
Перед шестинедельной экспедицией 2011 года стоял ряд амбициозных целей, многие из которых были
связаны со съемкой. Работу выполняли бригады из
2 –  4 человек: один производил измерения и громко
объявлял результаты, а второй заносил данные в
водостойкий блокнот и делал зарисовки.
Помимо компасов и инклинометров в экспедицию взяли лазерные дальномеры Leica Disto™ DXT
и Disto™ D8. Благодаря встроенному в Disto™ D8
инклинометру исследователи могли носить с собой
меньше оборудования, к тому же его точность
позволяла измерять уклоны и расстояния до 200
метров. Конечно, приходилось избегать слишком
грязных или мокрых участков, но Disto™ D8 того стоил: измерения выполнялись на отражающую пленку
с расстояния до 186 м (при помощи лазерного указателя, либо же отражающие марки подсвечивались
мощными фонарями). Даже при промерах больших
дистанций был заметен выигрыш дальномера в точности по сравнению с традиционными методами
измерений.

Leica Disto™ DXT члены экспедиции использовали
впервые. Высокий стандарт защиты этого прибора –
IP65 – означает лучшую защиту от грязи и воды. Это
было важное преимущество, так как Leica Disto™
DXT можно повесить на шею и выполнять измерения прямо в процессе обхода пещер – обычно исследователи определяли расстояние между правой и
левой стенами, сводом и полом. Тем же оборудованием пользовались для привязки измерений внутри
пещер к опорным пунктам на поверхности. Особенность обоих дальномеров – большой объем внутренней памяти, это позволило перепроверять результаты и избежать ошибок записи измерений.

Организация контроля
Исследователи использовали двухчастотный GPS
приемник Leica SR530 для определения координат
контрольных точек во всей области Мулу, при этом
особое значение придавалось определению высоты. Основным критерием выбора станции была
видимость небосвода, что в джунглях встречается
редко. Некоторые точки были заложены на полянах, которые были расчищены местными властями
для посадки вертолетов на случай необходимости
экстренной эвакуации туристов. Одна из полян, за
пределами парка, недавно была расчищена местными индейцами. К счастью, видимость оказалась
достаточной, чтобы не повторять измерения. Статические 30-секундные GPS измерения были обработаны при помощи бесплатного онлайн сервиса Jet
Propulsion Laboratory. Точность полученных данных
варьировалась от 2 см до 1.09 м. В большинстве случаев погрешность не превышала 10 см. Ошибка в
1.09 м не была неожиданной – ее получили для точки, расположенной на берегу реки Терикан: открытый небосвод там был лишь непосредственно над
рекой.

Результаты экспедиции

Робби Шон картирует пещеры Мулу.
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В ходе экспедиции были задокументированы 15.2 км
пещерных коридоров и 13.4 км системы Клируотер,
что в сумме с ранее закартированными переходами
делает пещерную систему Мулу восьмой по длине
мире: 189 км. Исследователи обнаружили и описали
две новые пещеры. Были произведены измерения
8 геодезических GPS пунктов. В общей сложности
на отрезке между Оленьей пещерой и гротом Саравак (3.4 км) с 36 точек было выполнено 26  200 измерений лазерными дальномерами. Cаравак – самый
большой подземный грот на планете, в нем были
сделаны панорамные фотоснимки со вспышкой.

Что толкает людей проехать половину земного
шара, чтобы терпеть лишения, выполнять съемку, да еще и платить за это деньги? Большую роль
играет стремление изучить и описать новые места,
стать первым, кто пройдет по ним, узнать, что там,
за поворотом. В не меньшей степени посетители
пещер Мулу хотят увидеть кристаллические образования, происхождение которых до сих пор не
ясно. Многие галереи известковых пещер Мулу все

еще остаются неизведанными. И это – стимул для
организации новых экспедиций.
Об авторе:
Кевин Диксон – член Британского королевского
географического общества, топограф со степенью
в области компьютерных технологий и математики
Университета Йорка, Великобритания.
(kdxn@yahoo.com)

Проект «Пещеры Мулу» и Национальный парк Гунунг
«Пещеры Мулу» – совместный проект британских и
малазийских спелеологов с властями штата Саравак (Малайзия). Экспедиции финансируются в основном самими участниками и, как правило, проходят раз в два года. Подготовка к исследованиям
занимает много времени, существенную поддержку
оказывают власти штата Сарвак, сотрудники местно лесного хозяйства и администрация Национального парка Гунунг.
Национальный парк Гунунг Мулу стоит посетить,
особенно, если есть возможность попасть в Оленью
пещеру вечером, перед вылетом 3 миллионов летучих мышей. Можно заказать экскурсию с гидом,

которая начинается с недавно отремонтированной
штаб-квартиры парка. Лагерь 5 расположен в живописном месте и служит базой для осмотра острых,
как бритва, известковых пиков, некоторые из которых возвышаются над пологом тропического леса.
Большая часть фауны парка ведет ночной образ
жизни: неторопливая прогулка по ночным джунглям принесет много открытий. В Мулу расположен
небольшой аэропорт, принимающий регулярные
рейсы из Мири и Кучинга. (www.mulupark.com)
Подборка фотографий парка Мулу, включая виды
пещер, доступна на сайте:
www.shonephotography.com.
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Миллиметры
имеют значение
Автор: Аксель Вагнер

«Trinity Leeds – Ваш верный друг в мире покупок
– скоро откроется здесь …». Этот слоган на сайте www.trinityleeds.com объявляет об открытии
крупного торгового центра в английском городе Лидсе весной 2013 г. Возведение гигантской
куполообразной крыши центра из стекла и стали – сложнейшая задача, для решения которой
требуются настоящий профессионализм инженеров-геодезистов и филигранная точность
тахеометров Leica TCRP1202+. Производит эту
работу немецкая компания под руководством
инженеров из GEOSYS-Eber.
Строительство торгового центра Trinity Leeds началось в мае 2011 года, а основа куполообразной
крыши была заложена уже к концу ноября. Для
сооружения крыши потребовалось возвести строительные леса высотой 25 метров, точно повторяющие форму будущего купола. Временные опоры,
установленные на этих лесах, приняли на себя вес
крыши до завершения монтажа постоянных опор.
Легкие и тонкие линии купола сразу бросаются в
глаза: все поверхности скруглены и изогнуты сразу
по двум направлениям, заметны правильные шарообразные и цилиндрические формы.
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Чашечные строительные леса сооружались из сегментов размером 1.3  x  1.3 метра. Такой размер
позволил с достаточной точностью следовать изгибам крыши и в то же время оставить для рабочих
пространство высотой от 1.5 до 1.8 метра. После
установки лесов началась сборка купола из готовых стальных сегментов, которые на стройке называли «лестницами». В каждой точке пересечения
продольные и поперечные лонжероны были сварены с помощью специальных стальных блоков размером 15  x  15  x  15 см. Эти узлы были маркированы
на верхней и нижней гранях точками, для которых
были заранее рассчитаны «проектные координаты». Геодезисты должны были удостовериться в
том, что каждый блок установлен в точно определенном для него месте, а абсолютное положение
любого из элементов конструкции отклоняется от
проектных координат не более чем на 20 мм. Еще
более строгому контролю подвергалась относительная точность внутренних проемов решетки, в
которые предстояло установить сборные стеклянные панели. Допустимая погрешность здесь не превышала 2 мм.
Поскольку строительная площадка Trinity располагается в пешеходной зоне города, расписание
подвоза грузовиками «лестниц» размером 12  x  3 м.

пришлось соблюдать с точностью до минуты. На
каждую транспортную операцию отводилось десятиминутное окно, каждый грузовик разгружали
немедленно по прибытии, чтобы свести к минимуму любые затруднения для жителей города. Самой
большой неизвестной в этом деле была непредсказуемая английская погода. Периодически сильные
ветры «сдували» все планы строителей, угрожая
при этом сдуть и их самих. Для установки каждую
«лестницу» нужно было из вертикального положения, в котором она хранилась, уложить горизонтально и только тогда подцеплять к крану. Тросы на кранах каждый раз подгоняли таким образом, чтобы
«лестница» ложилась на все свои опоры одновременно. Если бы это требование не было выполнено, опоры подломились бы, как спички, поскольку
выдержать вес конструкции они были способны
только вместе.
Когда кран подводил лестницу так, что между ней
и опорами оставалось несколько сантиметров, конструкцию фиксировали цепными талями и сразу
измеряли ее положение тахеометром TCRP1202+.
Лишь убедившись, что конструкция точно встанет
на свое место, ее опускали до конца. Этот процесс

мог занимать до половины дня – в зависимости от
того, насколько точно «лестница» была предустановлена, и не были ли превышены проектные допуски при ее производстве. После того как текущий
сегмент купола собирался из «лестниц», его крайние трубы крепили к несущим столбам, на которые
ложилась основная нагрузка. Крайние трубы представляли собой стальные цилиндры диаметром
350 миллиметров, внутренние хорды которых были
приварены к «лестницам». Опорные столбы одним
торцом соединены с краем крыши, а другим опираются на стальные пластины, укрепленные внутри
здания.
На последнем этапе строительства были сняты
временные опоры. Их убирали постепенно, опуская миллиметр за миллиметром, до тех пор, пока
изогнутые балки на кромках гигантского купола и
постоянные опоры не приняли на себя весь вес конструкции.
Об авторе:
Аксель Вагнер – инженер-консультант компании
Geosys-Eber, Мюнхен, Германия.
(a.wagner@geosys.de)
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Высокая точность
без лишних трат
Автор: Корнелия Диц

Должностная инструкция плотников сильно
изменилась с тех пор как в их рабочем процессе появились современные фрезерные станки. Теперь мы редко видим плотников со стамесками и рубанками в руках. Чтобы быстро и
качественно выполнять индивидуальные пожелания заказчиков, краснодеревщикам из компании Fried AG (Бевер, Сент-Мориц, Швейцария)
необходимо также применять современные
компьютерные технологии. Компания искала простое и технологичное решение, которое
позволило бы точно и быстро выполнять все
заказы: от производства замеров до фрезерования.
Компания Fried обрабатывает 150  –  200 куб. м. древесины ежегодно. Как правило, это местные породы
деревьев, но встречается и экзотическая, ценная
древесина. В 1991 г. во главе компании встало вто-
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рое поколение владельцев, и она теперь в основном
занимается производством кухонь, шкафов, и дверей по специальным заказам.
Один из таких заказов был на установку двери в
существующем проеме, чтобы создать дополнительную прихожую. Изготовление дверей вручную
– это работа, требующая особой точности, поэтому она всегда начинается с измерений. «Нет ничего
боле утомительного, чем монтировать дверь, сделанную по неточным замерам, из-за которых она не
подходит по размеру. Тратишь много времени и сил,
а качество – страдает, – рассказывает менеджер
проектов Сандро Малджиаритта. – Пока у нас не
появился Leica 3d Disto, нам приходилось работать
по старинке: с блокнотами, рулетками, угольниками, уровнями. Сводчатые откосы и несимметричные
арки требовалось очень долго измерять, и эти замеры были чреваты ошибками». К тому же установку и
подгонку двери под проем надо было производить в
несколько этапов.

Производство замеров с помощю Leica 3D Disto
не представляло труда. Сандро Малджиаритта
настроил прибор на автоматическое сканирование с шагом 2 см: от пола вдоль стены, в угол арки
неправильной формы, оттуда – к противоположной стене и обратно на пол. Съемка дверного проема заняла всего несколько минут. Пульт управления, соединенный с 3D Disto по WiFi, сильно помог.
Можно управлять измерениями и отображать их на
большом экране с высоким разрешением.
Вернувшись в офис, Малджиаритта импортировал
на компьютер данные измерений в формате DXF

«С Leica 3D Disto я
могу работать с
точными размерами
от момента первичного
замера до установки
готовой конструкции.
Я думаю, это –
блестяще».
Сандро Малджиаритта,
менеджер проектов Fried AG.

с помощью флеш-карты, затем выполнил чертеж
дверей в формате CAD и запрограммировал станок с числовым программным управлением (ЧПУ).
Древесина была расчерчена, обрезана по размеру и
обработана на фрезерном станке с ЧПУ. С помощью
этого чуда техники любая сложная форма может
быть быстро и точно обработана и воспроизведена: сложные вырезы, профили, орнаменты и так
далее. Станок с ЧПУ позволяет изготовить деталь
так, чтобы она точно соответствовала заданному
проекту. По завершении работ можно приступать к
сборке и монтажу изделия. Новая дверь точно встала в проем.
«Мы смогли сократить время установки на две трети. Клиент остался доволен: он получил аккуратную, красивую дверь, которую не стыдно показать
гостям», – рассказывает Малжаритта.
Его первоначальный скептицизм в отношении того,
что Leica 3D Disto способен обеспечить миллиметровую точность, да еще для стен и комнат с косыми углами, испарились. С тех пор Leica 3D Disto стал
незаменимым инструментом на многих других проектах Fried AG.
Об авторе:
Корнелия Диц – менеджер проекта в отделе Маркетинга Leica Geosystems, Хеербругг, Швейцария.
(cornelia.dietz@leica-geosystems.com)
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Геодезия
для кино
Автор: Кристин Л. Грэл

Сегодня создание визуальных спецэффектов
(VFX) при помощи цифровых технологий и трехмерной компьютерной графики (CGI) превратилось в мощную индустрию, которая открывает существенные перспективы не только для
режиссеров, но и для людей, занимающихся
сбором и обработкой данных. В марте 2012
года произведение писателя-фантаста Эдгара
Берроуза воплотилось на большом экране в
долгожданный блокбастер «Джон Картер» от
кинокомпании Walt Disney. Над этим фильмом в
числе прочих специалистов работали несколько геодезистов, специализирующихся на создании VFX.
Стремление к созданию все более захватывающих
и зрелищных спецэффектов для фильмов и видеоигр открывает новые горизонты для геодезистов и
прочих экспертов по геопространственным данным.

Высокий спрос на спецэффекты
Поскольку спрос на спецэффекты растет взрывными темпами, возникает необходимость создавать их
самыми быстрыми, качественными и дешевыми способами. В результате открывается масса новых возможностей для людей, обладающих квалификацией
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в области сбора и обработки пространственных данных. «Работа по созданию спецэффектов для кино
и телевидения – это, в сущности, не более чем координатная геометрия, – говорит Дункан Лис, совладелец и директор 4DMax – крупной лондонской
компании по производству визуальных эффектов
и решений для криминалистики. – Мы берем ландшафты и объекты из реального мира, и создаем
их точные цифровые копии. Иногда мы делаем это
с помощью фотографии, иногда – лазерами, в других случаях – при помощи GNSS или тахеометров,
но чаще всего используем комбинацию различных
инструментов и методов. Применение собранных
нами данных ограничено лишь их точностью и детализацией: настоящий спрос есть только на высококачественную информацию».
Лис работал в команде, создававшей спецэффекты
для фильма «Джон Картер», но не только для него.
Среди работ, в которых ему и его коллеге, совладельцу 4DMax Льюису Бранду довелось поучаствовать, есть такие фильмы как «Капитан Америка»,
«Люди X: Первый Класс» и «Хроники Нарнии». Повышение качества данных, скорости их доставки, улучшение интеграции геометрии и движения улучшают
конечный продукт и усиливают впечатления зрителя от просмотра картины, а это – ключевой фактор
повышения продаж билетов. Все эти требования,

наряду с ускоряющимся движением кинематографа в сторону 3D, привели, в частности, к резкому
увеличению спроса на данные 3D лазерного сканирования. Чтобы удовлетворить этот спрос, 4DMax
сделала значительные инвестиции в современное
программное и аппаратное обеспечение, в том числе
– приобрела лазерный сканер Leica ScanStation C10.
Компания собирается стать своего рода «супермаркетом» визуальных спецэффектов в 3D и обеспечить своим клиентам весь комплекс услуг в данной
сфере, заключив всего один договор.
«Теоретически, многие люди с опытом работы в геодезии могут свободно применить свой опыт для создания некоторых спецэффектов, – говорит Лис, – но в
реальности требуется не только «техническое» знание: работа в команде, человеческие опыт и знания –
вот что обеспечивает рабочий процесс и доставляет
людям удовольствие. Вы нигде не встретите объявлений о приеме на работу в сферу создания спецэффектов. Такие предложения делаются лично. Создание успешного бизнеса в области сбора данных
и 3D моделирования для VFX заняло у нас 10 лет».

Очень полезный опыт
Помимо того что специалисты в сфере визуальных эффектов должны обладать полезными связями, им также необходимо уметь работать в очень

тяжелых условиях. «VFX коллективы не используют
бумажные чертежи, планы, сечения или разрезы», –
рассказывает Лис. Все результаты сдаются исключительно в цифровом виде, причем от специалистов ожидают непомерно высокого качества работ.
Результат должен быть готов в течение нескольких
часов, или максимум – дней, никто не будет ждать
целую неделю. Необходимо часто переезжать с
места на место, и обычный рабочий день длится
14 – 16 часов. Лис описывает, как во время работы
над двумя последними кинопроектами им пришлось
разворачивать и настраивать оборудование в одной
студии, сканировать людей и декорации по 14 часов
в день, а по завершении все сворачивать и заново
устанавливать в другой студии, чтобы успеть подготовиться к следующему этапу такой же напряженной работы. Как говорит об этом сам Лис: «Работа
над любым проектом выматывает, иногда даже полностью деморализует».
С другой стороны, это – захватывающе, и это – крайне полезный опыт. «Мы любим работать с творчески
одаренными и талантливыми людьми, которые уважают наш труд и дают нам возможность проявить
профессионализм, которые готовы принимать наши
советы и рекомендации, основанные на нашем опыте
решения тех или иных проблем. Это трудная и сложная работа, но за нее нас уважают», – говорит Лис.

>>
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Работа в киноиндустрии позволяет Уиллу Хейнсу –
геодезисту в третьем поколении и владельцу компании FX Surveys в Лос-Анджелесе – найти творческое применение своим инженерным знаниям.
«Это – здорово, быть частью творческого коллектива», – говорит Хейнс. Он работал над фильмами
«Форсаж 5» студии Universal Pictures и «Джон Картер» студии Walt Disney, после того как пять лет
строил государственную геодезическую сеть:
«Даже если приходится выполнять тяжелую работу много часов подряд, дело продвигается быстро.
Работа часто бывает веселой, интересной, и есть
возможность много общаться. Ты – часть дружной
команды по спецэффектам, и ты помогаешь создавать художественное произведение, пусть даже и
занимаешься чисто техническими вещами».

Все эти достижения уже используются в игровой
индустрии. Яркий пример – игра Call of Duty от компании Activision, которая бьет рекорды продаж во
многом благодаря реалистичному игровому миру, в
который погружаешься с головой.

Реалистичные декорации для видеоигр

Данная статья – адаптация оригинального материала, изданного в октябре 2011 года в POB. С
полной версией можно ознакомиться на сайте
www.geodatapoint.com.

Технологии продолжают развиваться быстрыми
темпами. Появление недорогих лазерных сканеров,
таких как Leica ScanStation C5, сделало технологию сбора 3D данных более доступной для профессионалов. Между тем общественность знакомится
c облаками точек и их возможностями на примере
технологий, подобных Microsoft Kinect, которая, фактически, создает четырехмерное облако точек для
использования с игровой приставкой Xbox 360. Кроме того, постоянно развивается новое программное
обеспечение с открытым исходным кодом, при помощи которого облакам точек можно найти все больше
творческих применений.

В условиях жесткой конкуренции создателей фильмов и видеоигр каждый новый спецэффект немедленно дает стимул другим режиссерам и разработчикам для развития этого направления. Так что,
если геодезисты захотят новых приключений, им
было бы неплохо обратить внимание на киноиндустрию или игровые приставки. «Спецэффекты
нужны всем, и чем дальше, тем – больше, – говорит Хейнс. – Я думаю, что этой сфере производства
застой в ближайшее время не грозит».

Об авторах:
Кристин Л. Грэл – редактор издания POB и
GeoDataPoint.com. (pobeditor@bnpmedia.com)
Дункан Лис: Duncan@4dmax.co.uk
Уилл Хейнс : will@mydesk.me

Сотрудник 4DMax сканирует Тадж-Махал для создания спецэффектов.
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Ровная дорога
к играм
Автор: Антон Иванов

Когда в феврале 2014 года спортсмены поедут
из аэропорта Адлер в Олимпийскую деревню
для участия в XXII Зимних Олимпийских играх,
они будут путешествовать по идеально ровной
дороге. Бетоноукладчик GOMACO, оснащенный
системой управления Leica PaveSmart 3D, прокладывает ее через 6 новых горных тоннелей
общей длиной 27,5 км.
Компания «Бамтоннельстрой», специализирующаяся на строительстве тоннелей, получила подряд
на укладку бетонного дорожного полотна в шести
новых тоннелях. Геодезисты «Бамтоннельстрой»
обратились к эксклюзивному мастер-дистрибьютору Leica Geosystems на территории России – компани
НАВГЕОКОМ для оснащения своего бетоноукладчика GOMACO системой управления Leica PaveSmart
3D. Это был первый в России бетоноукладчик, оборудованный данной системой.
После того как туннели были прорыты, инженеры
«Бамтоннельстрой» приступили к заливке бетонного основания дороги. Они использовали бетоноукладчик GOMACO COMMANDER III с шириной опалубки 6 м. При работе в тоннеле было невозможно
использовать метод натянутых струн для нивелирования дорожного полотна, поскольку стены тоннеля – закругленные. И после того как участок дороги
заливали бетоном, геодезист не мог пройти вдоль
него, чтобы скорректировать натянутую струну,
пока бетон не высохнет.

Позиционирование осуществлялось с помощью трех
роботизированных тахеометров Leica TPS1200+. На
скользящей опалубке бетоноукладчика были укреплены две призмы, а тахеометры закреплялись на
специальных кронштейнах на стенах тоннеля в шахматном порядке, через каждые 150 м. точные координаты кронштейнов определялись относительно
опорной нивелирной сети. По мере прохождения
бетоноукладчика тахеометры по очереди переставлялись вперед. Таким образом, позиционирование
одновременно осуществляли два прибора, а третий
ожидал впереди, «на подхвате». Данные с тахеометров передавались на бортовой компьютер по радиоканалу. Компьютер сравнивал положение призмы с
проектом и корректировал положение скользящей
опалубки.
В результате тестового прохода бетоноукладчика,
оборудованного 3D системой нивелирования Leica,
отклонение дорожного полотна от проекта не превышало 2 мм. Но главное, строители были избавлены от необходимости устанавливать контрольные
струны и ходить вдоль покатых стен тоннеля, опасаясь повредить сырое бетонное полотно. Это значительно ускорило строительство и исключило брак,
связанный с человеческим фактором.
Об авторе:
Антон Иванов – менеджер по связям с общественностью компании НАВГЕОКОМ – эксклюзивного
мастер-дистрибьютора Leica Geosystems в России.
(ivanov.anton@navgeocom.ru)

Периодическое издание Leica Geosystems | 25

Климат – ответы
находятся в почве
Автор: Доктор Микаела Бах

Почва – не только основа для производства
еды, она также играет важную роль в защите
климата. Содержание углерода в почве обсуждается в докладе об источниках и поглотителях парниковых газов, включенного в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата. В
данный момент Германия не обладает полной
и актуальной информацией о количестве углерода, содержащегося в сельскохозяйственных
почвах. Чтобы восполнить нехватку этих знаний, Институт климатических исследований
для сельского хозяйства при Институте Иоганна Генриха фон Тюнена (vTI) в Брауншвейге
ведет научно-исследовательский проект по
инвентаризации всех сельскохозяйственных
земель Германии. Систематическое наблю-
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дение за объемом содержащегося в почвах
углерода позволит создать базу данных для
«Немецкого национального отчета по мониторингу выбросов парниковых газов» (German
National Emission Inventory Report).
В рамках проекта «Инвентаризация сельскохозяйственных почв» в течение следующих нескольких
лет из более чем 3000 точек при помощи GPS/GNSS
технологий будут получены геоинформационные
данные. Взятые из этих мест образцы грунта будут
сохранены для изучения. Исследователи создадут
уникальную, систематизированную базу данных,
которая в будущем сможет дать ответы на многие
вопросы: сколько углерода содержится в сельскохозяйственных почвах Германии? Какое влияние
оказывает перемена климата на содержание углерода в почве? Как влияют на запасы углерода в
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почве климат и землепользование? Как влияют на
накопление углерода специфические особенности
тех или иных почв?
Поиск ответов на эти и другие вопросы и будет проводиться на основе данных, собранных в результате
обширного полевого исследования. Точная привязка необходима, чтобы проанализировать и оценить
большой объем данных, которые будут иметь значение в будущем. «Наша задача – достичь в полевых условиях точности позиционирования не менее
30 сантиметров. Только в этом случае мы сможем
использовать данные для последующего моделирования и можем быть уверены, что найдем те места,
из которых были взяты образцы, если это будет
необходимо», – объясняет Ларс Конен, управляющий полевыми работами.
«Мы заранее разработали план исследований
таким образом, чтобы обеспечить равномерное
распределение точек, откуда будут взяты образцы.
Весь процесс выстроен так, чтобы из каждого квадрата сельскохозяйственных земель размером 8  x  8
километров бралось одной пробе». Для определения координат полевые бригады используют приемники Leica Viva Uno с контроллерами Leica Viva
CS10. По всей Германии для определения местоположения точек забора проб геодезисты используют
внешние антенны, укрепленные на вехах, и получают дифференциальные поправки, предоставляемые службой ascos. Почвовед Ларс Конен говорит:
«Для людей, которые работают в поле, важно иметь
простую и надежную измерительную систему, которой все члены команды смогли бы управлять даже
после короткого обучения». Именно по этой причине руководство проекта отдало предпочтение оборудованию Leica. «Безотказность в работе, квалифицированная техподдержка на всей территории
Германии, широкая зона покрытия базовых сетей
оказались важными критериями. Более того, для
нас было очень важно получить модульную систему, чтобы ее можно было модернизировать и применять в будущем для решения других задач, стоящих
перед институтом фон Тюнена», – заключил Ларс.
Об авторах:
Доктор Микаэла Бах – географ и почвовед, руководитель Экспертного отдела проекта «Инвентаризация сельскохозяйственных почв» в институте
фон Тюнена.
(michaela.bach@vti.bund.de)

vTI также использует датчики для измерения
общего уровня радиации.

Об Институте Тюнена
Как усиливающаяся международная конкуренция
влияет на сельское и лесное хозяйства, каковы
тенденции ценообразования на сельскохозяйственную продукцию? Каковы последствия изменения
климата для сельского и лесного хозяйств и для
морских экосистем? Какие технически инновации
позволят использовать сырье более эффективно?
Эти вопросы дают представление о широкой исследовательской тематике Института Иоганна Генриха
фон Тюнена.
Цель исследований института – внести посильный
вклад в решение конкретных проблем сельских
регионов, разработать концепции устойчивых, экологически чистых и конкурентоспособных сельскохозяйственной и пищевой промышленности, лесной и деревообрабатывающей промышленности,
морских рыболовецких хозяйств. Институт Тюнена
– научно-исследовательский департамент Федерального министерства продовольствия, сельского
хозяйства и защиты прав потребителей Германии.
Подробнее:
www.vti.bund.de или www.bze-landwirtschaft.de
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Моделирование
глубочайшей
шахты в мире
Авторы: Реха Воралия и Джеймс Джоблинг Персер

Шахта Мпоненг – часть системы Western Deep
Levels (недалеко от Йоханнесбурга, ЮАР) – находится в собственности Anglo Gold Ashanti, и в ней
работают 6000 человек. С прошлого года шахта
занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая
глубокая в мире. Нижняя ее отметка находится
на глубине 4,1 км; температура грунта там составляет + 60° С, а воздух нагревается до + 36° С. Чтобы выявить потенциальные проблемы до того,
как на шахте будут установлены новые конвейер, монорельс и кресельный подъемник, потребовалось выполнить исполнительную съемку
шахты и создать ее точную 3D модель.
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Трехмерная модель позволила бы увидеть, как
совмещается устанавливаемое оборудование с
фактическим ландшафтом. Небольшие отклонения
от проекта могли стать причиной больших проблем
при монтаже, так что создание трехмерной модели
было необходимо, чтобы избежать задержек и лишних затрат.

Создание 3D CAD модели
Поскольку существовали опасения, что некоторые штольни отклонились от планового положения, необходимо было отснять их 3-километровый
участок, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при монтаже оборудования. Проект включал
в себя четыре параллельные штольни, пробуренные

Сложные условия труда
Работа в горнодобывающей промышленности очень
трудна. Маркшейдеры не только должны мириться с работой в замкнутом пространстве, но также справляться с постоянными потоками грязи и
сильной жарой. Любые проволочки в горном деле
могут привести к сотням и тысячам фунтов недополученных доходов, поэтому специалисты 3D MSI
(www.3dmsi.co.uk) находились под постоянным давлением: их работа должна была быть выполнена

максимально быстро и с минимальным ущербом для
повседневной работы шахты. Их бизнес зависит от
надежности, быстроты и точности применяемых
технологий, поэтому работа с Leica Geosystems имеет основополагающее значение для успеха 3D MSI.

с уклоном 7,5 градусов от уровня 120 до уровней
122 и 126. Перед маркшейдерами из компании 3D
MSI стояли три задачи: исследовать 3 из 4 штолен в
3D, использовать 3D модель для поиска возможных
проблемных зон и привязать их к чертежам систем
обеспечения, чтобы потом идентифицировать эти
проблемные зоны.

да использовали данные, полученные с помощью
современных технологий съемки, чтобы сделать
работы на шахте безопаснее и эффективнее.

Британская компания 3D Mine Surveying International
Ltd (3D MSI) специализируется на съемке подземных объектов и 3D моделировании. На всех этапах
работы – от съемки до обработки данных и моделирования – специалисты 3D MSI использовали самые
современные лазерные сканеры. У них также была
специально сконструированная тележка для удаленного сканирования, которая позволяла ускорить
полевой этап. Работая вместе с маркшейдерами,
проектировщики и инженеры по безопасности тру-

Скорость и точность технологий Leica могут спасти
горнодобывающим компаниям сотни тысяч фунтов
всего одним контрактом.

Для съемки шахты были использованы лазерные
сканеры Leica ScanStation C10, Leica HDS6100 и
Leica HDS6000. Обработка облаков точек производилась в программном обеспечении Leica Cyclone, а
моделирование – в 3D Reshaper. Из-за сложностей
совмещения фактического положения штолен с проектным специалисты 3D MSI отсняли 3 900 км шахт.
Было выполнено около 240 сканов в 3 штольнях.

Сравнение с проектными данными
Каркасную сеть строили отдельно для каждой
штольни при помощи 3D Reshaper – это позволило сравнить результаты съемки с проектными чертежами. После того как были созданы сети, стало
возможным совместить их с CAD моделями оборудования, которое необходимо было установить в
штольни, и выяснить, пройдет ли его монтаж так,
как было запланировано.
Одно из крупных несовпадений было обнаружено
в верхней части штольни 2. Если бы конвейер монтировали согласно проекту, он бы уперся в стену
через 1,2 км. После наложения модели конвейера на
модель штольни удалось найти решение этой проблеме: в проект внесли изменения, сдвинули конвейер влево на 0,5 м, что позволило обойтись без
дополнительных работ.
Об авторах:
Реха Воралия – менеджер по маркетингу в Leica
Geosystems Ltd. (rekha.voralia@leica-geosystems.com)
Джеймс Джоблинг Персер – управляющий директор в 3D MSI.
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Тяжелые нагрузки
на слабое основание
Авторы: Кацухиро Нии и доктор Юун Чанг

Создание недавно открытой в Токийском
международном аэропорту Ханеда взлетнопосадочной полосы D было очень сложным,
поскольку она построена на искусственном
острове. Каждый день на полосу приземляются и взлетают тяжелые самолеты весом в сотни
тонн каждый. Поэтому для обеспечения безопасности очень важно осуществлять непрерывный мониторинг: сильные деформации могут
привести к катастрофе.
Взлетно-посадочная полоса D, построенная в устье
реки Тама в Токийском заливе, состоит из насыпного острова, стального пирса и рулежной дорожки, которая соединяет полосу с основным аэропортом. В насыпной части требуется улучшать и
досыпать грунт, чтобы предотвратить его уплотнение и проседание, вызванное слабостью основания.
Пирс выстроен из стальных труб длиной около 100
метров, заглубленных в морское дно, по верху которых уложен настил. Такая конструкция потребовалась, чтобы воды реки Тама могли спокойно течь
под взлетной полосой.
Соединения между всеми тремя разнородными
частями сделаны подвижными, чтобы ни подвижки
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их относительно друг друга, ни постепенное погружение острова не нарушало целостности конструкции. Тем не менее, необходим строгий контроль над
всеми возможными смещениями, особенно теми из
них, которые случаются в результате землетрясений, поскольку интенсивность смещений – один из
критериев оценки безопасности полосы D и ее пригодности для использования.

Установка системы
Система мониторинга предназначена для обслуживания и управления полосой, со всеми ее сложными характеристиками. Непрерывное наблюдение за
смещениями, а также за подвижками, возникающими вследствие землетрясений, ведется с момента
открытия полосы при помощи нескольких десятков
контрольных GNSS пунктов. Система измеряет смещения на двух взаимосвязанных позициях: парные
точки расположены вдоль соединений между частями конструкции так, чтобы можно было измерить их
перемещение относительно друг друга.
В непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы антенны установлены на уровне
земли, чтобы не создавать помех самолетам. На
рулежной дорожке антенны установлены за пределами зоны аэропорта с ограничением высоты сооружений.
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Кроме того, GNSS приемник Leica GMX902 с антенной AX1203+ установлен на крыше пожарной части
аэропорта, на некотором удалении от полосы D.
Антенна изолирована от различных вибраций и способна передавать точные данные даже в момент
землетрясения. Поскольку большинство антенн
сети мониторинга расположено непосредственно на
земле, прием может быть нарушен пролетающими
самолетами. В этих условиях для обеспечения требуемой плановой точности – не менее 10 миллиметров – антенны используют не только сигнал GPS,
но и спутники ГЛОНАСС.

Сбор и анализ данных
Собранные системой мониторинга данные передаются для дальнейшей обработки и анализа на
сервер, расположенный в здании пожарной части
аэропорта. На этом сервере работают сразу две
системы. Одна из них – Leica GNSS Spider, другая же специально разработана партнером Leica
Geosystems – компанией Geosurf Corp. (Токио, Япония) для наблюдения за полосой D. Spider непрерывно анализирует данные с частотой 20 раз в секунду
и передает результаты второй системе в формате
GGQ, разработанном Leica Geosystems специально
для этих целей. Система компании Geosurf преобразует геодезические координаты GPS в плановые
координаты с привязкой к полосе. Затем эти данные
в виде файлов загружаются на правительственный
сервер.
Система предназначена для выполнения трех задач:
постоянного мониторинга взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки, мониторинга землетрясений и постобработки данных, полученных во время
землетрясений. Мониторинг производится в режиме
реального времени, при этом данные LB2 поступают к Leica Spider через TCP/IP. Каждые 2 часа Spider
усредняет 3D координаты, используя данные измерений с частотой 20 Hz. Система мониторинга землетрясений получает сигналы от установленного на
полосе сейсмографа, с помощью которого всегда
можно определить точное время начала и окончания подземных толчков.
Об авторах:
Кацухиро Нии – исполнительный вице-президент
и технический директор Geosurf Corporation. Обладает 14-летним опытом работ по интеграции GNSS
систем. (kazuhiro_nii@geosurf.net)
Доктор Юн Чанг – главный инженер Geosurf
Corporation, профессор университета Shanghai
Ocean University. (yun_zhang@geosurf.net)

Токийский международный
аэропорт Ханеда
Первый аэродром был открыт в 1931 году на небольшом клочке земли в южной части нынешнего аэропорта. В 1939 году первую взлетно-посадочную
полосу удлинили до 800 м. и открыли вторую.
В 1964 году Япония ввела ограничения на поездки
своих граждан, поэтому загруженность аэропорта резко увеличилась. Новую взлетно-посадочную
полосу и международный терминал построили в
1970 году, однако, расширение аэропорта продолжалось.
Четвертая взлетно-посадочная полоса D была
построена на насыпном острове к югу от аэропорта
и открыта в 2010 году. Благодаря ей трафик аэропорта Ханеда увеличился с 285  000 взлетов и посадок в год до 407  000, увеличив частоту существующих рейсов и открыв новые направления
Из Википедии.
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Геодезическая олимпиада
среди учебных заведений
Aвтор: Антон Иванов

C апреля по сентябрь 2012 года в России прошла
I Геодезическая олимпиада среди учебных заведений. Мероприятие было организовано компанией НАВГЕОКОМ – эксклюзивным мастер-дистрибьютором Leica Geosystems на территории
России – совместно с Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК). Проект создавался с целью
повысить интерес российских студентов и преподавателей, работающих в сфере геоматики, к
современным геопространственным технологиям и инновационным решениям.
Участие в интеллектуальном соревновании приняли
студенты и преподаватели 45 учебных заведений из
33 городов России. В состав жюри вошли профессора и преподаватели ведущих российских университетов, руководители профильных предприятий и
учредители отраслевых СМИ.
Первые отборочные туры олимпиады были проведены в интерактивном режиме, через сайт компании НАВГЕОКОМ. Финальный тур состоялся в конце
сентября в Москве, куда были приглашены победители отборочных туров – 10 команд из 9 городов
России. Победителем олимпиады стала команда
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МИИГАиК: старший преподаватель Кафедры геодезии МИИГАиК Алексей Лапшин выиграл поездку в
ведущие университеты Европы по программе обмена опытом и повышения квалификации преподавателей российских вузов, а студентка Гуманитарного
факультета Елена Шляпникова – поездку в Швейцарию с посещением завода Leica Geosystems. Команды, занявшие 2-е (Сибирская государственная геодезическая академия (СГГА), г. Новосибирск) и 3-е
(Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. (АлтГТУ), г. Барнаул) места,
получили ценные призы от компании НАВГЕОКОМ.
«Oлимпиада стала очень хорошей коммуникативной площадкой, – oтметила Елена Давыдова, руководитель направления по сотрудничеству с вузами
компании НАВГЕОКОМ. – Представители учебных
заведений из разных регионов нашей страны смогли
познакомиться, обменяться опытом, укрепить профессиональные связи. Все они выразили искреннее
желание участвовать в олимпиаде будущего года,
и этому профессиональному объединению способствовала Leica Geosystems».
Об авторе:
Антон Иванов – менеджер по связям с общественностью компании Навгеоком, мастер-дистрибьютора Leica Geosystems на территори России.

ООО НАВГЕОКОМ
г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2.
Тел.: (495) 781-77-77, Факс: (495) 747-51-30

Иллюстрации, описания и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Авторские права Leica Geosystems AG, Швейцария, 2012.
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