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Дорогие читатели,

Важнейшим из стоящих перед нами вопросов 
стал вопрос мобильности. Мобильность и способ-
ность быстро перемещаться – вот что гарантирует 
современный уровень жизни и комфорта, а обе-
спечение мобильности предъявляет строгие тре-
бования к инфраструктуре, которая, в свою оче-
редь, не может работать без точной и актуальной 
пространственной информации. 

Без нее невозможно представить себе эпоху 
мобильных людей. Лучшая иллюстрация тому – 
громадный проект Crossrail Railway в Лондоне. 
Девиз проекта Crossrail гласит: « Не дадим Лондо-
ну остановиться! ». Этот девиз оказался бы невы-
полним без тахеометров. Другая иллюстрация: 
экономическая жизнь удаленного британского 
острова Св. Елены полностью зависит от беспере-
бойной работы строящегося аэропорта.

Еще следует отметить статью о строительстве 
моста через Босфор, соединяющего Азию и Евро-
пу. Этот мост обещает свободу передвижения, а 
статья рассказывает о том, как прибор Leica Nova 
MS50 вносит свой вклад в работу над проектом. 
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Автор: Рут Бэдли (Ruth Badley) 

Третий мост над Босфором, чьи опоры дости-
гают трехста метров – настоящее произведе-
ние инженерного искусства. Мост поможет 
разгрузить транспортную обстановку меж-
ду Европейской и Азиатской частями конти-
нента, а, кроме того, станет символом про-
цветания и экономического роста Стамбула. 
Над строительством моста Султана Селима 
Грозного работает турецкая компания ICA 
Construction. Результатом ее работы станут не 
только автомобильная и железная дорога, но 
и новая транспортная артерия между двумя 
частями мегаполиса, простирающегося сразу 
на два континента. В работе над этим проек-
том Leica Nova MS50 прекрасно демонстриру-
ет свои возможности. 

Для геодезических работ ICA использовали Leica 
Nova MS50, Leica Viva GS15 GNSS и другие инстру-
менты производства Leica Geosystems. Функция 
сканера в Leica Nova MS50 позволила выполнять 
быструю и точную исполнительную съемку опор 
моста для сравнения с проектом.

Самые высокие пилоны
Мост будут удерживать четыре огромных пило-
на. Высота каждого – примерно 309 метров, и это 
самые большие конструкции такого рода за всю 
историю строительства подвесных мостов. Вну-
три две пары наклонных пилонов будут полыми. 
Каждый день их надстраивают на 2,5 метра, и 
каждый день – это испытание для команды гео-
дезистов, отвечающих за оперативный мониторинг 
конструкций. Сложность строительства налага-
ет строгие ограничения, поэтому проводить все 

Связь континентов 
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замеры приходится в крайне сжатые временные 
интервалы. Тем не менее, исполнительная съем-
ка каждого этапа возведения крайне важна, ведь 
малейшее расхождение с проектом может ока-
зать огромное влияние на последующие стадии  
работ. 

Для сканированиия конструкций и дальномерных 
измерений используется Leica Nova MS50. Собран-
ные с его помощью данные поступают в специали-
зированное ПО для обработки облаков точек Leica 
Cyclone. Для достижения наивысшей точности 
тахеометры установлены на контрольных точках, 
определенных в результате статических измерений 
Leica Viva GS15 (обработка измерений выполнялась 
в Leica GeoOffice).

Дополнительные сложности в реализации постав-
ленных задач возникают из-за погодных условий: 
Босфорский пролив соединяет Черное и Мрамор-

ное моря, работы часто приходится проводить 
на леденящем ветру, в тумане и при повышенной 
влажности, которая сохраняется даже в зимние 
месяцы. Все оборудование Leica, участвующее 
в проекте, легко справляется с этими тяжелы-
ми условиями. Например, Leica Nova MS50 обла-
дает рабочим диапазоном температур от – 20 
до + 50 градусов Цельсия, обеспечивая класс  
защиты IP65. 

Высококачественные измерения
Большая часть измерений выполняется с трех кон-
трольных точек на суше. Две из них расположены 
на ближайших холмах таким образом, чтобы обе-
спечть хорошую видимость пилонов и строитель-
ной площадки. Точки еженедельно контролируют-
ся на предмет стабильности их координат. 

Вертикальное положение пилонов проверяют 
несколько тахеометров Leica TS30. Измерения 
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Фактически в проекте по строительству моста 
Leica Geosystems стала полноправным партнером. 
Все подрядчики используют оборудование Leica 
Geosystems, поскольку могут рассчитывтывать на 
полную поддержку производителя. 

Узнать о том, на каком этапе строительство 
моста сейчас можно на сайте: 
http://www.3kopru.com

Об авторе:
Рут Бэдли (Ruth Badley) – журналист-фрилансер, 
владелица PR агентства в Харрогейте, Великро-
британия. 
ruth.badley@btconnect.com

выполняются с нескольких точек стояния и позво-
ляют обеспечить дополнительный конроль верти-
кальности конструкций в реальном времени. 

На опорные точки устанавливают Nova MS50, 
задают область сканирования и в результате полу-
чают облако точек с плотностью 1 см на 100 м при 
удалении от объекта в 150 м. После сбора сканов 
пилона во всех ракурсах, в Leica MultiWorx соз-
даюся вертикальный и горизонтальный профили, 
которые сравниваются с проектом.

Быстрые и точные сканы
Вот что говорит инженер-геодезист проекта Ясар 
Хаджиэйопоглу (Yasar Hacieyupoglu): « Мы целиком 
и полностью доверяем как Leica Nova MS50, так 
и ГНСС приемникам Viva GS15. Nova MS50 – это 
единственный прибор, способный выполнять ска-
нирование на таком расстоянии с необходимой 
нам точностью и скоростью ». 

Периодическое издание Leica Geosystems | 5
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Авторы: Норберт Бенек (Norbert Benecke),  

Волькер Шёп (Volker Schäpe) и  

Волькер Шультайс (Volker Schultheiss)

Наша старая планета изрыта тоннелями. 
Тоннели становятся все длиннее и длин-
нее. На данный момент, самый длинный из 
них – 57 км Готтардский базисный тоннель 
(Gotthard Base Tunnel) в Швейцарии, однако 
через несколько лет с пьедестала его сместит 
123 км подводный тоннель между китайски-
ми городами Далянь и Яньтай. Тоннелестро-
ение как отрасль требует многомиллиардных 
инвестиций и предъявляет все возрастающие 
требования к качеству измерений. Напри-
мер, если тоннель предназначен для движе-
ния поездов со скоростью 300 км/ч, его ось 
должна быть выверена с поистине хирур-
гической точностью. То же и при проходке 
почв, несущих грунтовые воды: при завер-
шении строительства тоннеля под Эльбой в 
Гамбурге, огромный проходческий щит дол-
жен был вписаться в гидроизолированный 

карман с погрешностью не более сантиме-
тра. Малейшая ошибка в направлении тон-
неля может привести к серьезным техниче-
ским проблемам и росту финансовых рисков  
проекта.

За то, чтобы сбойка тоннеля произошла именно 
в строго определенной точке, отвечает маркшей-
дер. Именно его задача – свести оба конца тонне-
ля воедино. Азимутальные измерения выполняются 
при помощи вытянутых теодолитных ходов и самое 
сложное в этом – невозможность проконтролиро-
вать точность передачи направления, а с увели-
чением длины тоннеля возникающая погрешность 
становится все более значимой. 
 
Съемка в сложных условиях
Многие тоннели начинают строиться с шахты. 
Через нее на горизонт тоннеля передаются базис 
и направление, при помощи которых можно вести 
ход в нужную точку. Работы по передаче направ-
ления всегда содержат элемент риска, ведь речь 
идет о передаче опорных точек в узком и огра-

Свет в конце  
тоннеля
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нескольких метров, что сделает сбойку в проект-
ной точке невозможной. Такие ошибки очень труд-
но и дорого исправлять. 

Разгадка в детской игрушке
Раньше маркшейдерия решала проблему сохране-
ния азимута с помощью буссоли. Сегодня это невоз-
можно, хотя бы из-за больших объемов железных 
конструкций на объекте. С начала 50-х годов ХХ 
века вопрос сохранения направления под землей 
решается гироскопами. 

Почти каждый из нас c детства знаком с простей-
шим принципом гироскопа: юла не падает пока 
крутится, а на велосипеде можно ехать, оторвав 
руки от руля, если развить достаточную скорость. 
Прецессия – есть изменение направления оси 
вращающегося тела (гироскопа) под действием 
внешних сил. Если гироскоп встроен в измеритель-
ное устройство, расположенное где-то на земле, 
сила тяжести будет той самой внешней влияющей 
силой, и гироскоп будет стремиться сохранить свое 
положение в пространстве. Если удается измерить 

ниченном пространстве шахты. Если измеренные 
величины несут хотя бы миллиметровую погреш-
ность, позже она может развиться в существенное 
отклонение от заданных параметров.

Особенную опасность при передаче направления 
представляет искривление линии визирования 
ввиду рефракции, температурных изменений, пыли 
и влажности. Избежать погрешностей становит-
ся практически невозможно. Часто (по причинам 
проведения других работ) невозможно распола-
гать опорные знаки по оси тоннеля, их размеща-
ют на его сводах, а наведение на стенную марку 
еще больше увеличивает рефракцию. Чем больше 
изгибов в трассе тоннеля, тем большая точность 
передачи координат требуется. 

По мере продвижения работ, погрешности верти-
кального проектирования и боковой рефракции 
имеют свойство накапливаться. Поэтому, по мере 
строительства, требуется соответственно нара-
щивать объем выполняемых измерений, иначе 
расхождение концов туннеля может достигнуть 

Периодическое издание Leica Geosystems | 7
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эти значения, гироскоп можно использовать для 
определения направления на земную ось (истин-
ный север). 

Компания DMT (Deutsche Montan Technologie) раз-
работала один из самых точных гироскопов для 
германской угольной отрасли. В дальнейшем 
Gyromat дорабатывали для решения различных 
задач в тоннелестроении и судостроении. Текущая 
модель гироскопа – Gyromat 5000 (кстати, самая 
точная в мире) позволяет удерживать направление 
с точностью 0,8 мгон, что в относительной шкале 
соответствует 1,2 см на 1 км.

Gyromat в мире 
Прокладка ходов при помощи гиротеодолитов уже 
применялась при сбойке тоннеля под Ла Маншем 
между Англией и Францией. При финальной сбой-
ке в 1990 поперечная составляющая отклонения 
составила всего 35 мм на 55 км длины объекта. 
Добиться подобной точности направления стало 
возможно только благодаря устройству Gyromat 
2000, которым DMT выполняли независимые кон-
трольные наблюдения с французской и английской 
сторон. 

С тех пор специалисты компании DMT успешно 
реализовали при помощи гироскопов Gyromat и 
тахеометров Leica Geosystems более 3500 про-
ектов по всему земному шару. Приборы хорошо 
зарекомендовали себя в строительстве ускорителя 

частиц для ЦЕРН в Женеве, ГЭС Лесото в Исландии, 
Готтардского базисного и Бреннерского тоннелей 
в Швейцарии, тоннелей в Гималаях, гидрологи-
ческих проектах в США и Эмшере, строительстве 
олимпийских объектов для Игр Сочи 2014 и при 
строительстве метрополитенов в различных горо-
дах мира. Специалисты DMT, вооружившись гиро-
скопом Gyromat и тахеометром Leica Geosystems, 
выполняют независимые наблюдения и, при необ-
ходимости, вводят поправки в направление.

Геодезист DMT Волькер Шультайс (Volker 
Schultheiss) рассказывает: « Благодаря системе  

DMT и Leica Geosystems – 20 лет тесного сотрудничества 

Для работы прибора Gyromat от компании DMT 
необходимо тесное взаимодействие с высокоточ-
ным теодолитом: с его помощью гироскопические 
измерения выносят на контрольные точки. Компа-
ния DMT приняла решение о тесной кооперации с 
Leica Geosystems более 20 лет назад. Современные 
приборы компании Leica показывают превосход-
ные результаты в паре с DMT Gyromat, обеспечи-
вают высокую надежность и стойкость к воздей-
ствиям окружающей среды и как нельзя лучше 
годятся к работе в сложных условиях подземного 
строительства. Передача данных между устрой-
ствами происходит без малейших проблем и, бла-

годаря хорошо налаженному взаимодействию 
между инженерами обоих компаний, переход 
на новые модели устройств также не составляет  
проблемы. 

Возможность использовать теодолит или тахео-
метр отдельно от гироскопа еще больше расши-
ряет сферы применения устройства в геодезиче-
ской практике. Gyromat 5000 хорошо совместим 
с любыми моделями Leica Geosystems, включая 
современные Leica Viva TS11 и TS15, Leica TS30, 
TM30 и TM6100A, а также новейшие приборы Nova 
TS50 и MS50 MultiStation.
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независимых измерений мы можем гаранти-
ровать подрядчику, что направление объек-
та действительно соответствует проектному. С 
минимальными затратами мы можем успокоить 
инвесторов многомиллиардного проекта. Гру-
бо говоря, в 70 % случаев мы подтверждаем, что 
направление объекта соответствует допускам, 
в 30 % – информируем о необходимости введе-
ния поправок на основе наших наблюдений. В 
редких случаях речь идет о поправке более 3 м. 
Однако, благодаря этим поправкам можно избе-
жать куда больших затрат, связанных с повторным  
строительством». 

Компания DMT GmbH & Co. KG принадлежит к груп-
пе компаний « TÜV Nord Group », она давно рабо-
тает на международном рынке как независимый 
технический консультант в области добычи, мар-
кшейдерии, строительной безопасности и про-
мышленного контроля. Отличительной чертой DMT 
является инвестирование в инновационные геоде-
зические, геотехнические и геофизические изме-
рительные технологии для решения специальных 
задач клиентов. 

Компания DMT является партнером Leica 
Geosystems и, помимо консультирования, зани-
мается продажей гиротеодолитов Gyromat/Leica 
Geosystems (на базе теодолита) организаци-
ям, занятым в тоннелестроении, судостроении, 
военной отрасли и производством оптоволокон-
ных гироскопов (для их калибровки применяется 
Gyromat). Gyromat распространяется непосред-
ственно DMT, а также через сеть дилеров Leica 
Geosystems.

Об авторах: 
Сотрудники DMT GmbH & Co. KG (г. Эссен).
Норберт Бенке (Norbert Benecke) – маркшейдер, 
отвечает за геодезическое обеспечение между-
народных горных проектов. 
norbert.benecke@dmt-group.com,
Волькер Шапе (Volker Schäpe) – геофизик, отвеча-
ет за продажи оборудования. 
volker.schaepe@dmt-group.com 
Волькер Шультайс (Volker Schultheiss) – менед-
жер проектов в тоннелестроении и отвечает 
за сектор продаж контрольных гироскопических 
измеренияй. volker.schultheiss@dmt-group.com
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Автор: Роман Мартинек (Roman Martinek)

Искусство и геодезическая съемка. На первый 
взгляд, в этих понятиях мало общего. Искус-
ство свободно и не признает строгих форм. 
Результаты съемок же должны четко впи-
сываться в карты и планы, передавая един-
ственно верные форму и размеры земли. Тем 
не менее, бывают работы, где искусство ста-
новится измеримым. Вот хороший пример: на 
счету у тандема Клауса Довена (Klaus Dauven) 
(художник анти-граффитист) и мюнхенской 
компании Geosys-Eber целый ряд проектов, 
где полет фантазии тесно связан с точностью 
геодезических измерений. Эти проекты пре-

творяются в жизнь в рамках благотворитель-
ной акции, проводимой компанией Kärcher. 

Речь пойдет о плотинах, в которых, как правило, 
сложно найти что-то живописное. Однако в этот 
раз мы будем говорить не о мониторинге гидро-
технических сооружений, а о том, как плотина ста-
новится арт-пространством. 

Художник Клаус Довен (Klaus Dauven) работает в 
технике анти-граффити. Он не наносит на стену 
рисунок, а, вооружившись мойкой Kärcher высо-
кого давления, смывает все лишнее: обычно это 
многолетний слой грязи. Благодаря контрасту 
чистого и грязного проступает картина. Примером 

Съемка как искусство 
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Вынос точек на стену плотины. >>
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может служить произведение «Fischreich» (Рыбное 
царство) на стене плотины Эйбенсток (Саксония). 
Однако, размеры « холстов », с которыми работает 

Клаус, поистине огромны. Его гигантские полотна 
(200 м в ширину и 50 м в высоту) не примет ни один 
музей мира. 

С технической точки зрения, такая живопись мало 
чем отличается от разбивочных работ в геодезии. 
Важно добиться, чтобы элементы картины сохра-
няли пропорции вне зависимости от наклона или 
неровности стены. Значит, в первую очередь, эскиз 
необходимо спроектировать на вертикальную пло-
скость, а после выполнить ее наклон. Как это про-
исходит? Эскиз переносится на цифровую модель 
поверхности с максимально возможной точно-
стью. Шаг между точками должен составлять 2 – 3 
метра, чтобы рабочие, которые спускаются на сте-
ну по веревкам с мойками в руках, не запутались. 

Решить задачу выноса в натуру без отражателя 
(его невозможно установить на стене плотины, 
удаленной на 200 м) удалось благодаря тахеоме-
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вынесен на наклонную поверхность двойной пло-
тины так, что взгляд наблюдателя не замечает в 
рисунке искажения перспективы или наклона, что 
придает рисунку поистине впечатляющий вид. 

Анти-граффити не вечно, поскольку с годами грязь 
снова скопится на очищенных участках: так сама 
природа готовит новый холст для будущих шедев-
ров. 

Об авторе: 
Роман Мартинек (Roman Martinek) дипломиро-
ванный геодезист и зарегистрированный ауди-
тор. Совладелец компании Geosys-Eber Ingenieure, 
занимающейся геодезией в строительстве. 
(www.geosys-eber.de). 
r.martinek@geosys-eber.de

трам Leica Geosystems. Точки передаются из циф-
ровой модели в прибор и без труда выносятся в 
натуру. Причем порядок точек сохранен: от бли-
жайшей к ближайшей. Благодаря такой процедуре 
промышленные альпинисты из GSAR могут спла-
нировать наименьшие перемещения на площади 
10 000 м². При выносе в натуру точки отмечают-
ся белой художественной глиной: у нее высокая 
отражающая способность. Затем при помощи тахе-
ометра выполняют контрольное измерение. Тахе-
ометр самостоятельно вычисляет истинное поло-
жение выносимой точки и по беспроводной связи 
передает альпинисту поправки. 

Благодаря интерактивной работе промышленные 
альпинисты справились с двумя сложными эскиза-
ми (каждый по 1000 точек). Каждый из них был 

Осторожно: дикие звери

Плотина долины Олеф (Olef Valley Dam) в верхнем 
Эйфеле близ бельгийской границы носит на себе 
творение Клауса Довена (Klaus Dauven) – лесные 
звери и другие местные обитатели оживают на 
склоне плотины (птицы, олени, лисицы, даже рыба 
плывет на заднем плане). В этом творении нет ни 
грамма краски. Рисунок выступает из контраста 
чистых и грязных участков стены. 

Эскиз был нарисован на обычном листе А4 затем 
оцифрован и перенесен на цифровую модель дам-
бы. Вынос на стену осуществили при помощи тахе-
ометра Leica TPS1100. Шаг между точками состав-
лял 2 – 3 м. 
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Автор: Фредрик Рудквист (Fredrik Rudqvist)

В южной части атлантического океана, вда-
леке от цивилизации, лежит небольшой кло-
чок суши вулканического происхождения – 
остров Святой Елены. Остров является частью 
заморских владений Великобритании, хотя 
и находится от нее на расстоянии почти в 
7 000 километров. От ближайшего материка, 
Африки, остров отделяет почти 2 000 кило-
метров, что создает серьезные трудности в 
доставке туда почты, оборудования и других 
необходимых грузов. Когда в 1999 году един-
ственный, осуществляющий связь с остро-
вом, почтовый корабль « Святая Елена », встал 
на ремонт, 4 000 человек постоянного населе-
ния оказались практически отрезаны от окру-
жающего мира. Это событие заставило вла-
сти задуматься о необходимости обеспечить 
более надежный канал сообщения с « боль-
шой землей ». После многих лет переговоров, 

планирования и изысканий в 2012 году было 
принято решение построить на Святой Елене 
аэропорт. Стоимость проекта оценили почти в 
240 миллионов фунтов стерлингов (около 398 
миллионов долларов США или 300 миллионов 
евро). Завершение строительства запланиро-
вано на 2016 год.

« Без современного аэропорта развивать эконо-
мику острова невозможно », – говорит Найджел 
Кирби, руководитель проекта в Британском Депар-
таменте Международного Развития. Появление 
международного аэропорта – историческое собы-
тие для острова Святой Елены, которое откроет 
новые перспективы развитию туризма, даст тол-
чок появлению новых рабочих мест и со временем 
приведет к созданию на острове самодостаточной 
экономики. Подряд на строительство аэропорта, 
которое является одним из самых крупных инже-
нерных проектов в южном полушарии, был дове-
рен южноафриканской компании Basil Read. 

Аэропорт для жизни



Укладка бетона для ВПП аэропорта Святой Елены.
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Скалистый ландшафт и природные особенности 
острова до предела сузили выбор мест, подходя-
щих для строительства аэропорта. После долгих 
изысканий был выбран участок недалеко от зали-
ва Просперус Бэй в западной части Святой Еле-
ны. Важная особенность строительства здесь в 
том, что часть взлетно-посадочной полосы будет 
располагаться на месте ущелья. На засыпку стоме-
тровой пропасти ушло восемь миллионов кубиче-
ских метров породы, добыть которую можно было 
только пробурив и взорвав окружающие скалы. 
После засыпки, чтобы предотвратить проседание и 
деформацию будущей полосы, грунту дадут отсто-
яться шесть месяцев.

Все это время команда проекта не будет сидеть сло-
жа руки: для строительства еще требуется доста-
вить необходимое оборудование и материалы. 
Компания Basil Read зафрахтовала огромное гру-
зовое судно NP Glory 4, в трюмах которого, помимо 
прочего, нашли свое место бетоноукладчик, осна-
щенный системой управления Leica Geosystems 
PaveSmart 3D, оборудование для приготовления и 
укладки бетона от Wirtgen Group, тахеометры Leica 
Viva TS15 и 45 000 кубометров песка из Намибии, 
расфасованного в пластиковые пакеты по тонне 

каждый. Другими словами, все, что только может 
потребоваться для постройки ВПП длинной 2 000 
метров есть на этом судне. 

Один рейс корабля из Намибии до острова Святой 
Елены занимает пять дней, и совершать их возмож-
но не чаще одного раза в месяц. Поэтому перед 
отправкой специалист компании Leica Geosystems, 
совместно с инженером из Wirtgen, производят 
тщательную инспекцию каждой машины и каждо-
го прибора: если что-то не будет работать по при-
бытии на место, исправление ошибки может занять 
много времени. 

Использование системы управления Leica 
Geosystems PaveSmart 3D совместно с тахеоме-
трами Leica Viva TS15 позволяет рабочим бригадам 
так оптимизировать потребление бетона, чтобы ни 
заводу, ни бетоноукладчику не пришлось проста-
ивать. Тахеометры точно отслеживают положение 
и высоту бетоноукладчика и автоматически выда-
ют необходимые поправки в систему управления 
PaveSmart 3D, которая, в свою очередь, использует 
их для корректировки рабочих параметров. Такое 
взаимодействие позволяет значительно упростить 
логистику производственного процесса. 
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Первыми объектами будущего аэропорта, с кото-
рых начались работы по укладке бетона, стали 
парковочная площадка для долговременного раз-
мещения самолетов и перрон размером 150 на 
75 метров, где будет осуществляться посадка и 
высадка пассажиров, а также заправка воздушных 
судов. Недалеко оттуда оборудуют специальную 
площадку для бизнес-авиации. 

Кроме оптимизации производительности, совмест-
ное использование Leica PaveSmart 3D и тахео-
метров TS15 позволяет выполнять все работы без 
предварительного выноса в натуру и разметки 
территории. Так можно не только существенно 
уменьшить объемы ручного труда, но и получить 
ряд других преимуществ. Например, миксеры с 
бетоном больше не должны тратить время на объ-
езд натянутых тут и там струн, а рабочие в ночное 
время не будут запинаться о них. Также можно не 
опасаться, что кто-то случайно собьет разметку. 

Уникальная природная экосистема острова также 
понесет значительно меньшие потери благода-
ря системе управления Leica PaveSmart 3D, ведь 
система управления значительно укорачивает 
пути перемещения техники, что дает возможность 
сократить размеры стройплощадки до минимума. 

Компания Basil Read делает большие успехи и в 
строительстве всей остальной инфраструктуры 
будущего аэропорта: пассажирский терминал, 
диспетчерская вышка, пожарные службы, храни-
лища для топлива и другие необходимые здания 
будут построены в срок, так что первый рейс смо-
жет приземлиться здесь уже к февралю 2016 года. 
Обслуживание аэропорта на следующие десять 
лет также входит в обязанности Basil Read и Leica 
Geosystems. 

Кроме организации надежной связи с современ-
ным миром, строительство аэропорта дает остро-
ву новые рабочие места. Можно с уверенностью 
сказать, что Basil Read при помощи технологий 
компании Leica Geosystems приносит на остров 
современное качество жизни и веру в лучшее  
будущее. 

Об авторе: 
Фредрик Рудквист (Fredrik Rudqvist) – специалист 
по продуктам компании Leica Geosystems, имеет 
опыт совместной работы с компанией Basil Read 
начиная с 2010 года. 
Fredrik.Rudqvist@leica-geosystems.com

Сложности логистики

Логистика была самой трудной частью в реализа-
ции проекта Basil Read. Ключ к успеху здесь – точ-
ное планирование. На острове не было ни тяжелой 
строительной техники, ни подходящей пристани 
для грузовых судов. Поэтому еще до начала стро-
ительства пришлось оборудовать в заливе Руперта 
временный причал для небольших кораблей, где 
можно было бы выгружать оборудование и мате-
риалы. 

Остров Святой Елены не обладает и сколько-ни-
будь развитой инфраструктурой, так что на нем 
было не найти не только строительных материа-
лов, но даже достаточного количества песка для 
замеса бетона. Поскольку все дороги на остро-
ве не предназначены для транспортных средств 
весом больше 7-ми тонн, для подвоза материалов 
к стройплощадке пришлось строить отдельную 
14-километровую дорогу. 

Первый корабль с оборудованием пристал к остро-
ву в июле 2012 года. С тех пор перевезено уже 
более 30 000 тонн различных грузов. В ноябре 
2013 был заключен дополнительный контракт 
на строительство уже постоянной пристани. До 
постройки первой временной гавани все матери-
алы перегружали на небольшие дизельные баржи 
и поднимали с них на берег при помощи огромных 
кранов. 
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Новое сияние 
Ланы 
Автор: Тони Эвервонд (Toni Everwand)

Место действия – Южный Тироль, торговый 
городок Лана. Здесь необходимо выполнить 
инвентаризацию полутора тысяч уличных 
фонарей. Таково решение правительства 
Южного Тироля: запустить работы по опти-
мизации уличного освещения, чтобы сокра-
тить затраты на свет и уменьшить световое 
загрязнение. Кристиан Рагг, инженер по осве-
щению, разработал проект, который позволит 
соблюсти все предъявленные требования, 
однако, внедрение данного проекта стало 
возможным только благодаря системе Leica 
Zeno 5 и mobileGIS.at. 

Кристиан Рагг, австрийский инженер, занимался 
проектом освещения Ланы. Он рассказал о том, 
как это происходило: « Первым делом надо было 
выполнить инвентаризацию существующих ком-
муникаций, относящихся к освещению. Затем раз-
работать новый план освещения города, руковод-
ствуясь которым местные власти смогут выполнить 
указания правительства в области экологии и эко-
номии ». 

Одним из требований инициаторов проекта был 
сбор данных о существующей осветительной 
инфраструктуре с интеграцией результатов в 
региональную геоинформационную систему. Что-
бы выполнить это требование, Рагг обратился к 
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Office и передавал обратно для экспорта в табли-
цы Excel и PDF (где на плане города отмечалось 
положение фонарей). Итоговые данные переда-
ли городским властям в виде шейп-файлов, кото-
рые можно было внедрить в региональную ГИС.  

Взяв за основу результат своей съемки, Рагг смог 
начать планирование нового городского осве-
щения. Среди прочего, он внес предложение 
заменить неэкономичные и вызывающие силь-
ное световое загрязнение лампы современны-
ми эффективными и экологичными источниками. 
« Это предложение обсуждалось на уровне горо-
да. Власти его утвердили », – рассказывает Рагг. 
Воплощение проекта позволит городу Лана стать 
более экологичным и энергоэффективным. Поэто-
му сейчас Кристиан Рагг занимается реализацией 
своего плана, построенного на базе работы с Leica  
Geosystems. 

Об авторе: 
Тони Эвервонд (Toni Everwand) – защитил ученую 
степень по географии и журналистике. 
toni.everwand@gmail.com

решению от Leica Geosystems. Инженер вышел 
на связь с доктором Мартином Триммелем из  
« mobileGIS.at ». « Я специалист по освещению и не 
занимаюсь координированием точек, – рассказы-
вает Рагг, – Мартин дал мне планшетный компью-
тер Zeno 5 GPS, который позволил мне справиться с 
этой задачей быстро, эффективно и в приемлемые 
сроки ».

Обучение заняло совсем немного времени. Прой-
дя его, Кристиан Рагг просто сел на велосипед и 
объехал все городские фонари один за другим. 
«Мне ужасно повезло, что прибор оказался таким 
простым и легким, – говорит инженер, – пока Zeno 
накапливал спутниковые измерения, я заполнял 
характеристики объекта (тип светильника, тип 
лампы, возраст, высота фонаря), в итоге за день 
удавалось сделать записи о 170 – 180 объектах».

Не будучи знакомым с картографией и геоинформа-
тикой, Рагг поручил дальнейшую интеграцию дан-
ных в ГИС компании mobileGIS.at. Инженер просто 
отравлял Мартину Триммелю данные с Leica Zeno 
5, а тот выполнял их подготовку в ПО Zeno Field & 

Световое загрязнение 
и сохранение энергии в 
общественных местах

Световое загрязнение – это осветление неба в 
результате искусственного освещения. Свето-
вое загрязнение препятствует астрономическим 
наблюдениям, затрудняет ориентирование ночных 
насекомых и перелетных птиц, а также негатив-
но влияет на жизненный цикл городской расти-
тельности. Современные технологии в освещении 
могут также дать хороший результат в экономии 
электроэнергии. Светодиодные лампы позволяют 
сэкономить до 80 % электроэнергии по сравнению 
со старыми ртутными лампами.



18 | Reporter 71

Лондону  
зеленый свет

Автор: Натали Биндер (Natalie Binder)

Станция Паддингтон лондонской подземки 
знаменита во всем мире не только благодаря 
своему создателю, великому инженеру Изам-
барду Брюнелю, но также благодаря малень-
кому медвежонку, который любит мармелад 
и носит то же имя. Каждый день эта станция 
обслуживает в среднем 26 500 пассажиров. 
Несмотря на ее респектабельность и викто-
рианскую элегантность, есть планы построить 
новую станцию непосредственно под старой. 
За осуществление данного плана, который 
является частью одного из самых масштаб-
ных строительных проектов Европы, взялась 
компания Crossrail. Новая станция получит 
название Crossrail-Паддингтон. 

Crossrail вынашивала планы по строительству 
в Лондоне совершенной новой сети подзем-
ных железных дорог с июля 2011 года. В августе 
2011 компания Costain Skanska, которая работает 
совместно с Crossrail Limited, получила контракт 
стоимостью 14,8 миллиардов фунтов стерлингов 
на постройку железнодорожной линии длиной 

118 километров от Рединга и Хитроу на западе 
Лондона до Аббатства Вуд на востоке. Линия прой-
дет прямо под историческим центром. Она свяжет 
между собой семь совершенно новых станций, 
играющих роль пересадочных узлов между лон-
донской подземкой и железной дорогой. Одной из 
этих семи станций и станет Crossrail-Паддингтон. 

Мониторинг на земле и под землей 
Работы под самым центром Лондона несут в себе 
множество опасностей. Население города состав-
ляет более восьми миллионов человек, а метро-
политен обслуживает миллиард пассажиров в год. 
Новая станция в Паддингтоне окружена не только 
современными зданиями, но также исторической 
застройкой, поскольку располагается она в густо-
населенном центре, испещеренном лабиринтом 
труб, проводов и канализаций. Ввиду этого соо-
ружение новой станции становится чрезвычайно 
сложной задачей. Кроме того, поскольку Лондон 
является городом мирового значения, даже про-
ект такого масштаба не должен создавать помех 
его повседневному ритму. Тем не менее, четырехэ-
тажная станция Crossrail уже строится: пока на зем-
ле идет обычная жизнь, под землей кипит работа. 



До 49 тахеометров Leica TM30 обеспечивают мониторинг зданий вокруг станции Паддингтон. 

>>
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лась « большой подкоп », измерения выполнялись 
с шестичасовым интервалом. Данные затем обра-
батывали при помощи Leica GeoMoS и отправ-
ляли на web-портал, откуда их могли получить 
рабочие бригады. Использование датчиков, про-
граммного обеспечения и средств связи от ком-
пании Leica Geosystems – дело жизненной важ-
ности для проекта Crossrail, потому что точные 
измерения дают информацию о любых смещениях 
наблюдаемых строений, и минимизируют риск не 
только для самих зданий, но и для общественной  
безопасности. 

Автоматизированная обработка данных 
Подобного рода проекты требуют непрерывных 
наблюдений, постоянного измерения одних и тех 
же точек, по несколько раз каждый день на протя-
жении всего срока работ. При помощи роботизи-
рованных тахеометров задачи такого рода могут 
выполняться в автоматическом режиме. Данные 
при этом сразу передаются на обработку програм-
мам Leica GeoMos, GeoMos Adjust и GeoOffice.
 
В Crossrail программы от Leica Geosystems работа-
ют на трех взаимосвязанных серверах. Их основная 

Самая главная опасность в производстве масштаб-
ных земляных работ – проседание грунтов, кото-
рое может привести к повреждению рядом сто-
ящих зданий. Уменьшить риск проседания может 
организация надежной, быстрой и точной сети 
мониторинга, а на объекте подобных масштабов 
наличие мониторинговой сети жизненно необхо-
димо. В реализации этой задачи помощь компании 
Leica Geosystems и производимого ей оборудова-
ния оказалась неоценима. 
 
Роботизированные тахеометры –
день и ночь на страже 
Специалисты компании Costain-Skanska останови-
ли свой выбор на тахеометрах Leica TM30, кото-
рые специально разработаны для решения задач 
мониторинга в реальном времени. Чтобы покрыть 
сетью наблюдений весь район работ и его окрест-
ности, потребовалось использовать 52 прибора 
и 1800 мониторинговых призм различных типов. 
Оборудование установили в ключевых точках. Сеть 
тахеометров способна, без лишних для обслужи-
вающего персонала усилий, каждый день собирать 
информацию о положении примерно 8 500 точек. 
На предыдущей стадии проекта, которая называ-
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задача – обнаруживать и анализировать смещения 
грунта и деформацию сооружений над и под стро-
ительной площадкой. Однако, кроме этого, про-
граммное обеспечение позволяет упростить и на 
90% ускорить процесс обработки собранных дан-
ных, что позволяет очень быстро воспользоваться 
ими для планирования текущих работ. Программ-
ное решение, используемое при строительстве 
новой станции, целиком предоставлено компани-
ей Leica Geosystems. Его внедрение было самым 
масштабным из подобных проектов во всем мире. 
Менеджер по инженерным изысканиям компании 
Constain-Skanska Joint Venture Стив Таргуд (Steve 
Thurgood) говорит следующее: « Для надлежащего 
контроля качества проекта, программное обеспе-
чение должно быть ориентировано на выполнение 
четких, хорошо прописанных процедур, но в то же 
время оно должно позволять оперативно коррек-
тировать планы. Наша работа не останавливается 
ни на секунду, мы управляем программной средой 
так, чтобы избежать любых ошибок или быстро 
исправить их. Через программный комплекс прохо-
дит огромное количество информации, необходи-
мой для достижения наивысшей степени точности 
и четкости ».
 
Программный комплекс Leica GeoMoS – это пол-
ностью автоматизированная система работы с 
данными. Она выполняет обработку и оценку 

поступающей информации с использованием ста-
тистических методов, сравнивает поступающие 
данные с эталонной цифровой моделью и выда-
ет простые для понимания диаграммы и графи-
ки. Кроме того, программа проводит постоянный 
анализ деформаций и уравнивание геодезической 
сети с учетом большого объема поступающей в 
реальном времени информации, для сбора кото-
рой используется от 44 до 49* тахеометров. Все 
это дает возможность очень быстро получать точ-
ные и свежие данные. 

При обработке сырые данные дополнительно 
оптимизируются специальными алгоритмами. Если 
какие-то показатели выходят за пределы диапазо-
на ± 10 миллиметров от предыдущего измерения 
(которое, как правило, бывает не старше шести 
часов), то они выбраковываются. В таком случае 
геодезисты оценивают проведенные операции, 
сравнивают отклонения в новых данных со стары-
ми и быстро принимают решение о необходимости 
принятия дополнительных мер. 

Оперативная координация с бригадами на объ-
екте помогает выполнять работы без перебоев. 
GeoMoS не только предоставляет свежие данные 
для быстрого принятия решений, но и упрощает 
все рабочие процессы, уточняя информацию перед 
отправкой ее в работу.



Изображение гигантской мониторинговой сети, окружающей станцию Паддингтон.
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Leica Geosystems, принято добавлять еще один 
девиз, основанный на наших несомненных успехах 
– « зеленый свет геодезическому мониторингу ». 
« Конечно, все это невозможно было бы реализо-
вать без постоянной помощи и поддержки со сто-
роны компании Leica Geosystems и ее авторизо-
ванных дилеров », – заключает Стив Таргуд. 

Об авторе: 
Натали Биндер (Natalie Binder) – Менеджер по 
маркетингу и внешним связям компании Leica 
Geosystems Ltd. в Милтон Кинс, Соединенное 
Королевство. 
natalie.binder@leica-geosystems.com

Надежное оборудование, 
надежные сотрудники 
Круглосуточное функционирование всего ком-
плекса программного обеспечения Leica GeoMoS 
обеспечивает команда из шести человек, усилен-
ная пятью временными полевыми сотрудниками. 
Дополнительно, в их обязанности входит обслу-
живание и чистка от 42 до 49 тахеометров и более 
1800 отражателей. Техническое обслуживание и 
ремонт оборудования ведет сервисный центр Leica 
Geosystems в Милтон Кинс. 

Девиз компании Crossrail – « Лондону зеленый 
свет ». Среди специалистов, отвечающих за ниве-
лирную сеть проекта и самую большую в мире 
мониторинговую сеть на основе тахеометров 

Увеличить площади, но сохранить историю

Станция Паддингтон была построена в 1854 году, и, 
как часть первой в мире линии подземного метро-
политена, открытой в 1863 году, входит в список 
объектов исторического наследия Англии. Новая 
станция Паддингтон должна будет увеличить 
доступные для пассажиров площади так, чтобы 
исторические объекты не были затронуты. Разме-

ры новой станции таковы: 28 м глубина, 265 м дли-
на и 26 метров ширина. Компания Constain-Skanska 
JV получила на строительство железнодорожного 
комплекса 14,8 миллиардов фунтов стерлингов (24 
миллиарда долларов или 18,5 миллиардов евро), 
и выбрала оборудование Leica Geosystems для его 
реализации. 

*число тахеометров зависит от изменений окружающей среды.
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Аттракцион  
без границ

Автор: Катерина Лехмюллер (Katherine Lehmuller)

Ледник Дахштайн разделяет две австрийские 
земли: Верхнюю Австрию и Штирию. В 1949 
году состоялась парламентская встреча, на 
которой представители Линца и Граца, столиц 
обоих земель, приняли несколько расплывча-
тую формулировку, согласно которой грани-
ца между ними отныне будет проходить по 
линии водораздела и скалистых Альпийских 
вершин. 

В 1969 году закончилось строительство канатной 
дороги на Дахштайн, верхняя станция которой 
находится на штирийской стороне ледника. С тех 
пор эти места стали набирать популярность сре-
ди лыжников и любителей гулять по горным тро-
пам. Еще больше туристический поток вырос после 
того, как здесь построили обзорную площадку 
Skywalk, висячий мост и Ледяной Замок – самые 
главные достопримечательности региона. Однако, 
в последние годы площадь ледника существенно 
сократилась, что ведет к изменению границ водо-
раздела. Возникла необходимость произвести 
измерения и оцифровку данных для будущих када-
стровых карт. Для официальной топографической 
съемки ледника привлекли самые современные 
технологии, что неудивительно, ведь на повестку 
дня встал важный вопрос: какой из австрийских 
земель должно теперь принадлежать то конкрет-
ное место, где расположен Ледяной Замок. 

Ледяной Замок кроется в недрах ледника 
Дахштайн. Это мистическое место, созданное из 
льда, света и звука, всего в трех минутах ходьбы 
от верхней станции канатной дороги. Длина под-
земных туннелей этого сооружения насчитыва-
ет более сорока метров, однако никаких точных 
измерений его местоположения ранее не выпол-
нялось. Теперь же давний клиент Leica Geosystems, 
консультант по геодезическим изысканиям Петер 
Бадура (Peter Badura), получил задание произве-
сти 3D съемку и картографирование всех залов и 
переходов Ледяного Замка. 

Г-н Бадура много лет работает в этих краях и при-
нимал участие в реализации многих проектов на 
горе Дахштайн. Участвовал он и в реконструкции 
самого Ледяного Замка – внутри и снаружи, так 
что доверить такую важную работу именно ему 
было очевидным решением. В качестве рабоче-
го инструмента Петер выбрал тахеометр Leica TPS 
1200 и лазерный сканер Leica ScanStation P20. 
Ему было небезынтересно применить на практи-
ке технологию лазерного сканирования, о которой 
столько говорят в наши дни, а полная 3D визуа-
лизация всех помещений Ледяного Замка сама по 
себе станет ценным приобретением для его кли-
ентов. 

Группа геодезистов под руководством Петера 
Бадуры начала свою работу с определения тахе-
ометром TPS 1200 координат опознаков, которые 



ScanStation P20 сканирует Ледяной Замок.
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ний день это самый лучший прибор. При выборе 
оборудования мы даже не рассматривали другие 
модели ». Еще один важный фактор, о котором сле-
дует упомянуть – это крайне низкие температуры в 
подземных ходах замка. Все используемые прибо-
ры должны обладать способностью качественно 
работать несмотря на мороз. « Leica ScanStation P20 
оказался для нас просто замечательным помощ-
ником. Он очень надежен и без всяких проблем 
переносит температуры до –20 градусов. В Ледя-
ном Дворце нам приходилось работать при –10 
градусах, не все сканеры могут выдержать такое ».  

Реалистичное 3D облако точек с откраской дает 
еще одно преимущество: его можно использовать 
в маркетинговых целях. Теперь человек в любой 
части планеты сможет совершить виртуальный тур 
по замку, а посетители канатной дороги увидят 
рекламный ролик, демонстирующийся на станции. 
« Проект поможет нам привлечь внимание обще-
ственности к технологиям 3D сканирования, и, 
кроме того, даст возможность показать Ледяной 
Замок совсем с других точек зрения, которые рань-
ше не были доступны широкой публике ». 

Об авторе: Катерина Лехмюллер (Katherine 
Lehmuller) – получила степень бакалавра изящных 
искусств в Tufts University, Нью-Йорк, работает 
копирайтером в компании Leica Geosystems AG, 
Хеербругг, Швейцария. 
katherine.lehmuller@leica-geosystems.com

затем потребуются для привязки к карте, и выпол-
нила сканирование со ScanStation P20. 

Произвести сканирование помещений замка при 
помощи ScanStation P20, переходя от точки к точ-
ке, оказалось совсем несложно: интерфейс скане-
ра тот же, что и у любого тахеометра производства 
Leica. « Нам легко переходить к использованию 
любого из приборов компании Leica Geosystems, 
что дает нам существенные технологические пре-
имущества, а также позволяет сэкономить массу 
времени. Я думаю, что это оборудование пол-
ностью оправдывает свою стоимость, – говорит 
Петер, – Ледяной Замок высечен изо льда, в нем не 
найти прямых линий. ScanStation P20 может отска-
нировать все эти скругленные поверхности и пре-
красно работает в суровых условиях. На сегодняш-
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Как стать  
привлекательнее 
для клиентов

Автор: Ангус Стокинг (Angus W. Stocking) 

В 2000 году на ранчо Кукамонга в калифорнии 
была основана компания WestLAND Group, 
Inc., и буквально с тех же самых пор там поду-
мывают о приобретении хорошего 3D скане-
ра. Нельзя сказать, чтобы в нем была большая 
потребность. То есть, он, безусловно, принес 
бы пользу в реализации некоторых проектов, 
но огромной необходимости в нем не ощуща-
ется. Покупка отдельного устройства, кото-
рое не будет делать ничего, кроме лазерного 
сканирования, казалась слишком большой 
тратой средств. Кроме того, за все те годы, 
что в компании WestLAND мечтали о лазер-
ном сканере, сотрудники как-то научились 
обходиться без него и даже выработали свой, 
достаточно эффективный, подход к органи-
зации топографической и исполнительной 
съемки. Теперь уже пришлось думать и о том, 
как лазерный сканер впишется в существую-
щую структуру работы. Им вовсе не хотелось, 
чтобы лазерное сканирование стало отдель-
ным, самостоятельным направлением. Гораз-
до лучше было бы интегрировать его в общий 
производственный процесс. 

Вот почему WestLAND с особым интересом при-
сматривались к первым приборам, которые соче-

тали функции тахеометра и лазерного сканера. 
Надо сказать, они не впечатляли. Первые прото-
типы не могли обеспечить необходимые скорость 
работы и плотность облака точек. В тех редких 
случаях, нужен лазерный сканер, было бы здорово 
рассчитывать на полномасштабное решение высо-
кой точности. 

Все изменилось в декабре 2013 года, когда в 
компанию WestLAND доставили Leica Nova MS50 
MultiStation. « Тот факт, что Nova MS50 представля-
ет собой полноценный роботизированный тахео-
метр, который можно использовать в наших обыч-
ных проектах, уже многое значит, – рассказывает 
сотрудник компании – Когда мы ознакомились с 
возможностями прибора, то сразу поняли, что он 
отлично подходит как для наших повседневных 
работ, так и для сканирования. С ним хоть сейчас 
можно ехать в поле. С ним мы научимся интегри-
ровать лазерное сканирование в проекты, касаю-
щиеся топографической и исполнительной съемки. 
Это будет прекрасным началом для коммерческого 
сканирования и даст возможность добавить его в 
портфолио наших услуг ». 

После пары месяцев месяцев работы с Nova MS50, 
специалисты WestLAND могли с уверенностью 
заявить: это хороший выбор. Прибор уже проя-
вил себя как очень эффективный сканер. Работа 
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помещений объекта и создание поэтажного плана. 
Однако по завершении заказчик также попрсоил 
выполнить съемку фасада здания для разработки 
проекта его реконструкции. « Мы все равно соби-
рались ехать на объект, так что решили дополни-
тельно, на всякий случай, отсканировать фасад », 
– рассказывают работники компании. Хотя клиент 
не собирался отдельно оплачивать сканирование, 
выполнить эту маленькую просьбу было несложно. 
При помощи Nova MS50 получилось сделать гораз-
до более качественный продукт, затратив совсем 
немного дополнительных усилий и времени. Заказ-
чик остался очень доволен, а компания WestLAND 
получила хороший пример того, как сканирование 
может помочь в создании BIM.

В ходе выполнения работ не потребовалось даже 
создавать настоящую модель: под словом BIM 
обычно подразумевают полную 3D модель здания 
со всеми его коммуникациями, стенами, несущими 
конструкциями и тому подобным, но вместо этого, 
после обработки облака точек в Infinity, получив-
шийся результат импортировали в Revit и AutoCAD 
Civil 3D. Геодезист и ГИС аналитик компании 
WestLAND Мэтт Коркоран (Matt Corcoran) затем 
смоделировал экстерьер здания вместе с окружа-
ющей топографией. Так архитектор проекта сра-
зу получил для своей работы исходный материал, 
созданный в хорошо знакомой ему среде Revit. 

закипела букввально через 20 минут после рас-
паковки. Сразу же появились проекты по сканиро-
ванию железных дорог, фасадов, исполнительной 
съемке трубопроводов. Оказалось, что перейти от 
традиционных методов съемки к лазерному скани-
рованию очень просто, а обработка и уравнива-
ние облака точек – весьма несложное дополнение 
имеющемуся производственному циклу. 

Приобретение инструмента Leica Geosystems 
поставило перед WestLAND те же вопросы, на 
которые ищет ответ любая фирма, только инве-
стировавшая в новые технологии: им пришлось 
учиться использовать Nova MS50 в работе, искать 
пути применения для новых видов данных и рын-
ки сбыта для новых услуг. Мы расскажем о трех 
проектах, в которых компании удалось решить все 
эти вопросы, и которые могут послужить отлич-
ным примером успешного начала работы в сфере 
лазерного сканирования.

Исполнительная съемка на отлично 
Одна из нескольких возможностей применить 
лазерное сканирование на практике представи-
лась компании WestLAND благодаря старому кли-
енту из южной Калифорнии – CGM Development. 
Задача заключалась в исполнительной съемке 
офисного здания, которое планировали превра-
тить в жилой дом. Выполнялась съемка внутренних >>



WestLAND Group осваивает 3D лазерное сканирование с Nova MS50, сохраняя знакомый рабочий цикл. 
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Общая мысль здесь – отсканировать объект, когда 
представляется возможность, и предоставить про-
ектной организации готовую 3D модель фасадов в 
качестве отправной точки для создания настоящей 
информационной модели всего здания. В данном 
случае заказчик оказался весьма доволен, так как 
смог примениить полученные данные не только в 

проектировании, но и для изготовления презен-
тации. 

Интеграция сканирования в 
рабочий процесс 
Другой интересный проект начался с запроса от 
компании JLP. Они попросили выполнить съем-

WestLAND Group Inc. 

Компания WestLAND Group, Inc., основана в 2000 
году на ранчо Кукамонга в калифорнии. Средне-
го размера, твердо стоящая на ногах компания 
предоставляет услуги геодезической и топогра-
фической съемки, а также занимается разработ-
кой ГИС для компаний энергетической, желез-
нодорожной, строительной отраслей. Провела 
годы и годы в поисках подходящего инструмента 
для своих работ. Таким инструментом оказался  
Nova MS50.

Nova MS50 объединяет в себе роботизированный 
тахеометр, лазерный дальномер с дальностью 

в безотражательном режиме до 2000 метров и 
впечатляющий лазерный сканер с дальностью ска-
нирования до 1000 метров, миллиметровой точ-
ностью и производительностью до 1000 точек в 
секунду. Также в него можно встроить модуль 
ГНСС. А еще, Nova MS50 обладает выдающимися 
фотографическими возможностями. 

Больше информации о компании WestLAND Group 
можно найти на сайте: http://westlandgroup.net. 
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точек в чертеж заняли не более часа ». Хороший 
пример того, как новые виды работ могут оплатить 
пилотный проект.

Съемка « Все в одном » 
Компания WestLAND уверена: Leica Nova MS50 
полностью оправдывает возложенные на него 
ожидания. После нескольких часов инструктажа 
у дилера, можно было немедленно приступить 
к работе над текущими проектами и подгото-
вить качественный 3D продукт с минимальными 
затратами. Возможность обработки всех собран-
ных точек в одной рабочей среде – вот реальная 
экономия времени. Снова и снова эти техноло-
гии применяются на практике. На данный момент 
уже имеется контракт на исполнительную съем-
ку трубопроводной сети на электростанции. Это 
работа, которую было бы крайне сложно выпол-
нить без лазерного сканера так, чтобы остаться в  
прибыли.

Об Авторе: 
Ангус В. Стокинг (Angus W. Stocking), Лос-Анжелес 
– сертифицированный геодезист, пишет статьи 
с 2002 года.
angusstocking@gmail.com.

ку существующего моста вместе с окружающей 
его инфраструктурой. WestLAND уже выполняла 
подобные проекты для JLP, но в этот раз, благода-
ря успешному предыдущему опыту, сканирование 
входило в заказ. 

Работа на объекте прошла в обычном режиме: 
нужно было выполнить точки стояния по обеим 
сторонам моста для традиционной съемки и кон-
трольных измерений, так что дополнительное ска-
нирование заняло не более часа. В тот раз удалось 
выполнить всего четыре скана, от пяти до пятнад-
цати минут на каждый, в зависимости от плотности 
облака точек. Каждый скан сделали с той точки, 
на которой все равно пришлось бы стоять. Также 
были выполнены замеры ключевых точек в без-
отражательном режиме, а затем их сравнили с 
облаком точек в целях контроля качества. Во всех 
случаях получилась миллиметровая точность. 

После съемки все данные: облако точек, контроль-
ные измерения и результаты съемки отправились 
прямо в Leica Infinity, офисную программу для 
обработки сканов, и затем в любимый САПР заказ-
чика для обрисовки контуров и окончательной 
доводки. При этом осмотр и встраивание облака 



iCON alpine следит за безопасностью машиниста и 

выдает на экран предупреждающие сигналы.
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Автор: Карин Фагетти (Karin Fagetti) 

Каждую зиму, на протяжении многих лет, 
огромные массы снега скрывают горные 
дороги перевала Оберальп в Швейцарии. 
Часто даже от самые опытные рабочие ком-
мунальных служб не могут точно сказать, где 
искать дорогу, что делает работу по очитке 
перевала трудоемкой, неточной и даже опас-
ной. Система управления iCON alpine от ком-
пании Leica Geosystems дает возможность 
координировать действия при помощи ГНСС 
и заранее подготовить оптимальные маршру-
ты движения снегоуборочной техники. Тести-
рование технологии, проведенное при под-
держке коллег из Grünenfelder und Partner AG 
показывает, что с ее помощью можно опре-
делить местоположение дороги с точностью 
до нескольких сантиметров, что позволяет 
существенно улучшить эффективность и без-
опасность проводимых работ. 

« Мы очень рассчитываем, что эта новая система 
поможет снизить расходы от 10 до 20 процентов », 
– объясняет Маркус Валаута (Marcus Valaulta), 
глава коммунальной службы в Грисонса, во вре-
мя тестовых испытаний на перевале Оберальп. 
Обычно при уборке горных дорог ориентируются 

Чистим снег 
уверенно  
и безопасно
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на установленные вдоль проезжей части снежные 
шесты. Там, где возникают сомнения, применяют 
щупы с заостренным концом. Затем место пред-
полагаемого нахождения дорожного полотна 
чистят в несколько проходов при помощи снегоот-
брасывателей. Такой подход относительно несло-
жен, но при его использовании рабочие часто 
сталкиваются с такой ситуацией, когда, добрав-
шись до земли, обнаруживают что дороги в этом 
месте нет. Слишком уж неточны исходные дан-
ные: снежные шесты может засыпать или сломать  
лавиной.

Система Leica iCON alpine изначально разрабаты-
валась для использования на ратраках в горно-
лыжной индустрии. Однако, в деле очистки дорог 
ее помощь также оказалась весьма существен-
на. Небольшой GPS ресивер с двумя антеннами и 
ярким экраном в кабине машиниста снабжает всю 
рабочую бригаду информацией о местоположе-
нии скрытой под снегом дороги. 

Летом, когда снег еще не выпал, специалисты 
инженерной компании Grünenfelder und Partner 
AG произвели съемку двухкилометрового участка 
дороги через перевал при помощи GPS и создали 
базовую 3D модель. Затем данные о местополо-
жении дороги загрузили в Leica iCON alpine для 
испытаний. Теперь место прохождения дороги 
можно увидеть на ярком экране в кабине. Там же 
отображается информация о маршруте очистки и 
предупреждающие сигналы в случае опасности. 

Преимущества такой системы очевидны: никаких 
простоев, быстрая и точная очистка, безопасная 
работа для персонала и техники. 

Маркус Валаута надеется, что в один прекрасный 
день необходимость расставлять по обочинам 
дорог снежные шесты уйдет в прошлое. Он убе-
жден: « Система iCON alpine позволит нам изба-
виться от них. Установка снежных шестов – очень 
трудоемкий процесс, кроме того – они представ-
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ке перевала Оберальп вместе со своими коллегами 
уже много лет (машина всегда снабжена лавинным 
маяком) в любых погодных условиях. Он не упустил 
возможности рассказать нам о многих потрачен-
ных впустую часах очистки от снега неправильных 
мест, об опасностях, которые могут поджидать в 
слепых зонах, в тумане или во время пурги, а так 
же о многометровых кучах снега, которые способ-
ны полностью скрыть от глаз снежные шесты. 

После успешных испытаний новой технологии 
вполне возможно, что рабочие компании Grisons 
приступят к очистке снежных заносов с ее помо-
щью уже следующей зимой. 

Об Авторе:
Карин Фагетти, старший консультант компании 
freicom ag (город Сент Галлен). 
karin.fagetti@freicom.ch

ляют опасность для водителей и мотоциклистов на 
дороге летом».

Поскольку снежный покров снимают сверху вниз, 
послойно, недостаток точных данных может при-
вести к тому, что оператор снегоуборочной маши-
ны, сам того не ведая, столкнется с бетонным 
ограждением. В худшем случае такое развитие 
событий приведет к падению машины вниз с горы. 

Во время тестовых испытаний на перевале Обе-
ральп GPS-позиционирование показало хорошие 
результаты: положение машины относительно 
скрытой под снегом дороги удалось определить 
с точностью до нескольких сантиметров. Это про-
извело сильное впечатление на принимавших 
участие в тестировании экспертов. « Технология 
действительно способна на многое », – сказал нам 
машинист снегоотбрасывателя после нескольких 
тестовых заездов. Этот человек работает на очист-
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Leica Viva GNSS 
Новые технологии 
раздвигают границы

Leica Viva GNSS Unlimited

 nШвейцарская точность и страсть к совершенству
 nНадежнее всех в отрасли
 n Безопасные инвестиции с большим будущим
 n ГНСС на грани возможного от лучшего из партнеров 

Посетите сайт www.leica-geosystems.com/viva-gnss  
или установите приложение Leica Viva GNSS из AppStore.
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